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ОТ АВТОРА 

В марте 1946 года советское правительство приняло 
решение об организации в Свердловской области, в районе 
Денежкина камня, государственного заповедника. В тер
риторию нового заповедника, площадью свыше 120 тысяч 
гектаров, включен горный узел Денежкин камень, а также 
ряд более мелких гор и хребтов (Еловский Урал, Хоза
Тумп, Шемур и другие). Заповедник «денежкин камень» 
является пока единственным на Урале высокогорным за
поведником с крупными горными ве~;шинами, значительно 

выступающими над верхней границей леса и характе
ризующимися своеобразной горно-тундровой флорой и 
фауной. 

Несомненно, что во вновь организованном заповеднике 
наиболее интересным объектом, подлежащим охране и 
научному изучению, является Денежкин камень - одна 
из крупнейших, наиболее известных и замечательных 
вершин северной части Среднего Урала, славящаяся ис
ключительной красотой горных пейзажей, и, естественно, 
издавна прив.лекавшая внимание путешественников и на

туралистов. Высокогорная растительность Денежкина 
камня очень своеобразна, относительно богата флористи
чески и содержит в своем составе немало редких видов с 

крайне ограниченной сбластью географического распро
странения, а также несколько уникальных растений, со
вершенно неизвестных для других пунктов Урала. 

Изучение флоры JI растительности высокогорий пред
ставляет интерес с различных точек зрения. Прежде всего 
оно дает материал, освещающий закономерности естест
венного распределения растительности в горных областях 
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в связи с различными факторами среды (климат, почва, 
орография местности). Детальный анализ высокогорной 
флоры освещает некоторые этапы истории формирования 
современного растительного покрова Урала. В то же время 
необходимость. глубокого и всестороннего исследования 
природы уральских высокогорий, к которым стягиваются 
истоки большинства горных рек, еще более возрастает в 
связи с постановкой проблемы комплексной мелиорации 
гольцов, направленной к регулированию таяния снегов и 
стока влаги, улучшению гидрологического режима горных 

рек, обогащению местной флоры, а также к сохранению и 
увеличению численности некоторых особенно ценных 
представителей местной фауны. Знание растительности 
горных тундр и горных лугов, представляющих собой 
ценнейшие летние оленьи пастбища, необходимо для 
правильной, научно обоснованной организации оленевод
ческого хозяйства в северных районах Урала. Следует 
также указать, что в результате флористических исследо
ваний в высокогорных областях могут выявиться новые, 
еще не используемые лекарственные, пищевые и декора

тивные растения. 

Перед заповедниками, как известно, ставится задача 
не только сохранения в неприкосновенности наиболее ин
тересных для науки естественно-исторических объектов, 
но и детального изучения непосредственно в природной 
обстановке растительности и животного мира заповедан
ной территории во взаимодействии с условиями внешней 
среды. Совершенно очевидна необходимость первоочеред
ного проведения во вновь учрежденном заповеднике спе

циальных работ по изучению растительного покрова, 
и особенно, по изучению высокогорной растительности 
собственно Денежкина камня, этой «жемчужины Среднего 
Урала». Придавая большое значение естественно-истори
ческим исследованиям в уральских заповедниках, прези

диум Свердловского отделения Всероссийского общества 
охраны природы решил организовать, при материальной 
поддержке со стороны Главного управления по заповед
никам при Совете Министров РСФСР, специальную экспе
дицию по изучению высокогорной растительности Денеж
кина камня. Экспедиция, возглавлявшаяся мною, про
извела сбор основных материалов в летние месяцы 
1948 и 1949 годов. Главные результаты исследований 
излагаются в этой книге, 
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При обработке материалов автор пользовался консуль
тацией ряда специалистов. Ценные указания были полу
чены от проф. Б. Н. Городкова; им же просмотрены и в 
значительной части определены осоки, ситники и ивы. 
Определения лишайников сделаны проф. В. П. Савичем 
и К. А. Рассадиной, мхов (кроме двух видов, определенных 
проф. Н. Я. Кацем) - А. Л. Абрамовой. Манжетка опре
делена проф. С. В. Юзепчуком. Часть гербария просмот
рена проф. В. Б. Сочава, К. Н. Игошиной и Л. П. Серги
евской. Всем указанным лицам, а также В. Н. Макарову, 
оказавшему организационную помощь в проведении ис

следований, автор выражает свою сердечную благодар 
ность. 



НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
О РАЙОНЕ ДЕНЕЖКИНА КАМНЯ 

Вводные замечания 

Хребтовая полоса Урала, исключая ее северную око
нечность, относится, как известно, к области господства 
лесной растительности. Тайга одевает склоны Уральских 
гор и большинство плоских перевалов. Но наиболее круп
ные горы, выдающиеся над верхней границей лесов, по
крыты лишь очень скудной растительностью тундрового 
облика. К их числу относятся Сабля, Тельпос-из, Чистоп, 
Ялпинг-ньер, Ишерим, Денежкин камень, Конжаковский 
камень, Иремель, Яман-тау и некоторые другие. 

Отсутствие леса на вершинах оссбенно крупных гор 
объясняется неблагоприятным сочетанием ряда климати
ческих и почвенных факторов. Климат высокогорий очень 
суров; для него типичны кратковременный вегетационный 
период, низкие температуры воздуха и почвы, наличие 

сильных постоянно дующих ветров. В зимнее время сне
говой покров на гольцах обычно не достигает большой мощ
ности, так как значительная часть снега сдувается ветром 

в долины. 

Пики гор, сложенных стойкими, трудноразрушаемыми 
горными породами, имеют вид хаотического нагромсждения 

скалистых глыб, окруженных каменными россыпями из 
продуктов их разрушения. Большая часть мелкоземистых 
частиц, образующихся при выветривании, уносится та
лыми и дождевыми водами к подножию гор. Поэтому 
остроконечные горные вершины, как правило, совершенно 
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лишены почвенного покрова. Лишь на седловинах перева
лов, в долинах, на пологих склонах, а также на плоских 

вершинах гор, состоящих из менее стойких горных пород, 
{т. е. там, где накапливается мелкозем}, формируются при
митивные бедные, очень щебнистые горно-тундровые и 
горно-луговые почвы. Процесс почвообразования на голь
цах, к тому же, замедляется низкими температурами почвы. 

Хотя высокогорные ландшафты на Урале имеют огра
ниченное распространение, их научное (в том числе и бо
таническое) изучение представляет большой интерес с 
теоретической и прикладной точек зрения. 

Одной из наиболее крупных горных вершин Среднего 
Урала является Денежкин камень. Он несколько усту
пает по высоте только Конжаковскому камню.На склонах 
Денежкина камня, по мере подъема от основания к вер
шине, наблюдается закономерное чередование ландшафт
ных поясов - лесного (горно-таежного}, субальпийского 
и альпийского (гольцового, горно-тундрового). В настоя
щей работе подробно описывается растительность субаль
пийского и альпийского поясов исследованного нами 
горного узла. В общем физико-географическом очерке 
приводятся и некоторые сведения, относящиеся к лесно

му поясу Денежкина камня. 

Из истории научного исследования 
Денежкина камня 

Первые сведения, характеризующие в общих чертах 
Денежкин камень, были сообщены в «Геогностических 
записках о горах Уральских», опубликованных в 1826 году 
Ф. Бергером. Будучи горным начальником Богословских 
заводов, Ф. Бергер, по его словам, часто бывал на вершинах 
Денежкина камня и смежных гор. «Удивительно, - писал 
он,- что человек здесь вовсе не расположен к восторгу; 

напротив какое-то совершенно противное, похожее на уны

ние, чувство наполняет душу и сердце. Однажды мы но
чевали под утесом, почти на самой вершине Денежкина 
камня. Поутру, с восходом солнца, поднявшиеся с окру
жающих болот испарения составили густой туман, по
крывший окрестные леса на все видимое пространство, и 
таким образом мы увидели себя выше облаков, на голой 
скале, где не было ни одной травинки, ни одного куста, 
могущих нам напомнить, что мы не вовсе отделены от зем-
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ного шара. Не умею выразить, что я тогда чувствовал, но 
скажу только, что в это время герой Македонский увидел 
бы, что и он столь же велик на земле, как мельчайшая 
песчинка». Кроме рассказа о субъективных переживаниях 
автора и сожалений по поводу того, зачем он «зря» под
нялся на вершину горы, из цитированной работы почти 
нельзя почерпнуть никаких сведений о природе Денежкина 
камня. 

Поэтому начало подлинно научного изучения Денеж
кина камня правильнее датировать 1850 годом, когда в этом 
районе работала Североуральская экспедиция Русского 
географического общества. Начальник экспедиции, про
фессор Петербургского университета Э. Гофман, подняв
шись от Чердыни по Вишере, У лсу и Кутиму до хребто
вой полосы Урала, достиг русла Шарпа у подножия 
Денежкина камня. Далее Э. Гофман и его спутники« ... про
должали путь вперед то по берегам этой речки, то по ее 
дну, перелезая через огромные валуны ... » В дневнике 
экспедиции подробно описывается восхождение на вер
шину горы. «денежкин камень... покрыт огромными ка
менными обломками. Перелезая через большие глыбы, 
надобно было пособлять руками. Эти глыбы чрезвычайно 
затрудняли наш путь, но на крутых скатах часто они и 

представляли возможность подниматься на гору. Жажда 
с наступлением жары начала томить нас невыносимо, а 

гора была суха, как степь. Только в трех местах мы нашли 
воду - два раза в небольших лужах, а один раз в ручейке, 
который вытекал непосредственно из растреснувшего 
камня. В 10 часов1 мы взошли на высочайшую из трех 
вершин. Она возвышается, по барометру, на 5027 футов 
над поверхностью моря» («Северный Урал и береговой 
хребет Пай-Хой», том II). В это время в окрестных лесах 
был сильный пожар, в связи с чем расположение соседних 
вершин и отрогов установить было невозможно. Э. Гофман 
дал довольно подробную характеристику геологического 
строения Денежкина камня. 

В 1872 году Казанское общество естествоиспытателей 
командировало на Урал ботаника и этнографа Н. В. Со
рокина с целью изучения быта манси (вогулов).Достигнув 
села Всеволодо-Благодатского, Н. В. Сорокин вместе со 
своим спутником Н. Малиевым и несколькими местными 

1 26 августа 1850 r. (П. Г.) 
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охотниками совершил по руслу Сухого Шарпа подъем на 
Денежкин камень. 

В дневнике Н. В. Сорокина содержатся краткие све
дения об общем характере вершины Денежкина камня. 
К сожалению, описание рельефа сделано им в очень неточ
ных выражениях, и нужно трижды прочитать текст, чтобы 
в «широкой полосе», протянувшейся по склону и состав
лявшей «точно природную дорогу», узнать стесненный 
горами платообразный перевал между верховьями Сухого 
Шарпа и Быстрой, поразительная выравненность кото
рого, повидимому, связана с деятельностью ледника. 

«В одном месте,- пишет Н. В. Сорокин,- не доходя до 
вершины трех верст, нам представилось следующее явле

ние: перед нами явились как-бы два гигантских забора, 
состоящих из наваленных один на другой исполинских 
камней. Между ними шел узкий проход, к которому вела 
вышеупомянутая дорога, усеянная мелкими круглыми 

голышами, так что представляла как бы естественное шоссе. 
Шоссе это проходит через природные ворота, спускается 
по другую сторону горы и исчезает в глубокой пропасти». 
В числе иллюстраций к работе Н. В. Сорокина есть и за
рисовка этих «природных ворот», находящихся в самом 

конце перевала, вблизи истоков реки Быстрой. Художник 
придал слишком альпийский характер скалам, образующим 
эти ворота. Фактически крупные каменные глыбы - остан
цы не имеют вида столь остроконечных пирамид, а проход 

между ними не так узок, как это изображено на рисунке. 
Возможно, впрочем, что отчасти такое несходство совре
менного состояния прохода на перевале с картиной, на
блюдавшейся Н. В. Сорокиным почти восемьдесят лет назад, 
является следствием непрерывно идущих процессов раз

рушения горных пород. За этим проходом между камнями
останцами теперь прочно закрепилось название «Сорокин
ских ворот». 

Н. В. Сорокин, интересовавшийся, главным образом, 
низшими растениями, о растительности безлесной части 
Денежкина камня обронил только несколько малознача
щих строк. Он лишь опроверг высказывание Ф. Бергера 
о том, что здесь нет <ши одной травинки, ни одного кустика». 
«51 утверждаю,- заявил Н. В. Сорокин,- что раститель
ность встречается до самой вершины, хотя исключительно 
состоит из лишайников, мхов и трав. Древесных растений 
выше границы лесов, исключая низкорослого вида Salix, 
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не попадается». Несколько позже Н. В. Сорокин опубли
ковал список собранных им в Верхотурском уезде споровых 
и семенных растений. 

В 1876 году Денежкин камень посетил известный бота
ник П. Н. Крылов. Результаты его флористических иссле
дований вошли в «Материал к флоре Пермской губернию>, 
а позднее - в многотомную «Флору Западной Сибири». 
П. Н. Крыловым были найдены на Денежкином камне 
многие интересные растения, не указывавшиеся до этого 

для высокогорной области Урала. Им же прослежена верх
няя граница леса на этой горе. В вводной ч~сти своей работы 
«Материал к флоре Пермской губернию> П. Н. Крылов 
дал первый, не утративший своего значения и до настоя
щего времени, очерк растительности высокогорной области 
Урала. 

Следующий этап в изучении Денежкина камня связан 
с именем известного геолога Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, 
производившего в 1898 и 1899 годах геологические иссле
дования Денежкина камня и прилегающей местности, пре
следуя практические цели разведки на платину и золото. 

Итогом этих работ явился «Геологический очерк Южно
Заозерской дачи и Денежкина камня», опубликованный 
в 1900 году. 

В 1911 году в районе Желтой сопки (автор называл ее 
водораздельным увалом между реками Малой Сольвой и 
Большой Супреей) производил геологические изыскания 
П. И. Лебедев. Собранные им некоторые разновидности 
габбро были затем подвергнуты химическому и микроско
пическому изучению. Результаты своих исследований 
П. И. Лебедев опубликовал после значительного перерыва, 
в 1926 году. 

После Великой Октябрьской социалистической рево
люции наиболее крупные исследования были произведены 
в интересующем нас районе геологом Е. П. Молдаванцевым 
(1923, 1924 и 1925 годы), давшим подробное геологическое 
и петрографическое описание местности и составившим 
геологическую карту Денежкина камня. 

В 1928 году на Денежкин камень поднималась 
К. Н. Игошина, использовавшая материалы своих бота
нических наблюдений в статье «Высокогорная раститель
ность Среднего Урала». Исследования К. Н. Игошиной 
были сравнительно кратковременны, но охватывали своим 
маршрутом большую территорию (в основном, Косьвин-
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ский и Конжаковский камни). О растительности Денежки
на камня ее статья дает лишь самое общее представление. 

Позднее Денежкин камень всшел в район работ геобо
танического отряда Уральской комплексной экспедиции 
Академии наук СССР (1939-1940 гсды). К сожалению, 
результаты произвсдившихся здесь ботанических иссле 
дований не опубликованы, кроме данных о хсде роста 
лиственницы в субальпийском поясе, использованных в 
статье Б. А. Тихсмирова о динамике предела лесов в 
Евразии (1941 год). 

С момента организации нового заповедника в северной 
части Среднего Урала (1946 гсд) Денежкин камень стал 
ежегодно посещаться как научными со1рудниками за

поведника, так и работниками высших учебных заведений 
гор. Свердловска. В частности, следует указать на обстоя
тельные исследования зсслсгсв заповедника Н. И. Кузне
цова и Л. А. Исаева, изучивших видовой состав местной 
фауны (преимущественно, млекопитакщих и птиц). Орни
тологические наблюдения в заповеднике велись также 
научным сотрудником Уральского государственного уни
верситета имени А. М. Горького Н. Н. Даниловым. 

Геологическое строение и рельеф 

Денежкин камень представляет собой мощный горный 
узел, состоящий из главного пика с сгруппированными 
вокруг него несколькими менее высокими вершинами. 

Он расположен, согласно геоморфологическому делению 
И. С. Рожкова, в зоне горно-сопочного останцевсго рельефа, 
примыкающей с востока к главней уральской горной гряде. 
В целом интересующее нас гнездо гор, поперечник кото
рого равен 13-15 километрам, не имеет в плане правильной 
формы; отдельные отроги расходятся во все стороны от 
центральной части горного массива, причем два южных 
отрога загибаются во внутрь в виде клешней. 

Расчлененность горного узла на ряд отдельных вершин 
и сопок, отделенных друг от друга более или менее глу
бокими долинами или перевалами, является результатом 
разрушения и размыва некогда монолитной каменной 
глыбы, существовавшей на месте Денежкина камня в да
леком прошлом. 

Как было установлено исследованиями Е. П. Молда
ванцева, большинство самых повышенных частей аписы-
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ваемого массива сложено из трудноразрушаемых горных 

пород - пироксенитов . Такой литологический состав имеет 
главная вершина Денежкина камня, Шарпинская сопка, 
Вересовый и Пихтовый увалы. Исключением является 
лишь Желтая сопка , состоящая из дунита. Кроме того, 
небольшое вкрапление дунита отмечено на Вересовом 
увале. 

Вид на Денежкин камень с реки Сосьвы1• 

Пироксенитовые и дунитовые выступы расположены 
на фоне габбрового массива, составляющего основу гор
ного узла. Из габбро сложены все склоны гор, а также 
Белкинский увал и Журавлев камень, отделенные от глав
ного массива речной эрозией . 

Полоса основных и ультраосновных пород (габбро , 
пироксениты, дуниты), простирающаяся в северо-северо
восточном направлении, в центральной части горного узла 
имеет ширину около 13 км. С запада с ней смыкается мета
морфическая толща амфиболитов и кристаллических слан
цев. К востоку же от габбро-пироксенитово-дунитовой 
полосы, по правому берегу Шарпа, распространены дио
риты, сиенито-диориты и грано-диориты. 

1 Все фотоснимки, помещенные в этой книге, сделаны автором. 
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Е. П. Молдаванцев считает, что полоса основных и 
ультраосновных пород Денежкина камня моложе метамор· 
фической толщи, примыкающей к ней с запада, а в свою 
очередь основные и ультраосновные породы горного мае· 

сива старше восточной полосы средних и кислых пород. 
Поясное залегание пород, отмеченное выше, является 

следствием преобладания «".процессов меридиональной 

Подъем на Денежкин 1<амень. Слева на заднем плане две 
крупне~tшие вершины с снеговыми пятнами на затененных склонах. 

складчатости, вызываемых одноеторонним боковым даn· 
лением, направленным с запада» (Е. П. Молдаванцев). 

Главный хребет Денежкина камня имеет вид гряды 
огромных каменных пирамид и глыб с почти отвесными 
краями, окаймленной нагромождением крупных облом
ков скал. Зубья скал-останцев, венчающих хребет, по
местному называются шеломами или шиханами. Здесь 
выделяются две самых крупных каменных пирамиды, на

поминающих разрушенные башни или стены древней кре
пости. Одна из них, составляющая главную вершину всего 
горного узла, имеет высоту 1492 метра над уровнем моря. 
Примерно на расстоянии 1 километра к северо-северо-во-
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стоку от нее, за седлообразным перевалом, находится 
другая, несколько меньшая вершина. 

В северо-восточном направлении от главного пика Де
нежкина камня отходит Шарпинско-Быстринский водо
раздельный хребет, пересеченный нескслькими попереч
ными долинами. Вершины, возвышающиеся на этом хребте, 
носят название Шар пинских сопок. Самая крупная Шар пин
ская сопка, находящаяся в 3,5 километрах к северо-востоку 

Платообразная седловина между двумя крупнейшими вершинами, 
занятая пятнистой дриадово-ракомитриевой тундрой. 

от главной вершины Денежкина камня, имеет конуоовидную 
форму. Продолжением перевала между главным пиксм 
Денежкина камня и Большой Шарпинской сопкой является 
удивительно выравненная, чуть покатая к сереро-востоку 

долина с крутыми боковыми стенками. Она имеет харак
терный поперечный и продольный профили ледниковой 
корытообразной долины - трога. Из нижней части этой 
долины берет свои истоки правый (основной) развилок 
Сухого Шарпа. Сверху за плечом долины находится 
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Вид на Большую Шарпинскую согку со стороны «Соро1<инских 
ворот•. 

Дно этого ущелья, стесненного горами, выравнено благодаря 
деятельности ледника. 



небольшой водораздельный перевал, за которым начинается 
крутой склон, уходящий к истокам реки Быстрой. 

Описываемая ледниковая долина в истоках Сухого 
Шарпа имеет вверху ширину около 250 ми книзу постепенно 
расширяется. Дно ее совершенно плоское, как бы вырав
ненное огромным утюгом. Протяженность долины превос
ходит полтора километра. Сухой Шарп, начинающийся 
в нижней части долины, имеет вид узенького извилистого 
ручейка, неуверенно выискивающего себе дорогу по почти 
идеально ровной местности, совершенно лишенной круп
ных камней. Склоны гор, окаймляющие эту глубокую 
долину с двух сторон, очень круты. Выше, к водоразделу 
с рекой Быстрой, хорошо выражено более пологое плечо 
долины. Водораздельный гребень представляет собой 
нагромождение огромных каменных глыб - останцев, 
узкий проход между которыми носит название Сорокин
ских ворот. 

Исключительная выравненность долины в истоках 
Сухого Шарпа, несомненно, является следствием ледни
ковых явлений. Странно видеть здесь, высоко в горах, на 
дне ущелья, стесненную двумя сильно разрушающимися 

конусообразными вершинами, ровную поверхность, ли
шенную каких-либо крупных обломков скал. Ясно, что 
только ледник мог унести вниз со дна этого совершенно 

незатронутого речной эрозией ущелья каменные глыбы -
продукты разрушения остроконечных пиков Денежкина 
камня. В эпоху максимального оледенения снеговые массы 
и фирн, сползавшие со склонов главного пика Денежкина 
камня и Большой Шарпинской сопки, сталкивались на 
перевале между Сухим Шарпом и Быстрой. Ледник, на
чинавшийся здесь, под давлением питающего его фирна 
медленно сползал вниз по трогу. Разрабатывая ложе до
лины и крутые боковые стенки, ледник уносил вниз много 
обломочного материала. Нижняя часть ледниковой до
лины размыта руслом Сухого Шарпа. Поэтому трудно уста
новить, насколько далеко ледник спускался вниз по склону. 

Таким образом, в результате детального изучения релье
фа Денежкина камня, выясняется наличие в истоках Сухого 
Шарпа типичной ледниковой долины - трога. Несмотря 
на то, что некоторые исследователи обращали внимание на 
удивительную выравненность этой долины, никто, пови
димому не связывал ее образование с деятельностью лед
ника. С. Г. Боч и И. И. Краснов, которые, как можно 
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судить из текста их статьи, не поднимались на Шарпинско
Быстринский водораздельный перевал, обнаружили на 
Денежкином камне только «незначительные следы недавно 
бывших здесь снежников в виде расширенных с плоским 
дном ниш, расположенных в истоках реки Шегультана и 
левых притоков реки Сосьвы, выше зоны леса». Более опре
деленно о следах ледниковых явлений высказывается 
И. С. Рожков, отмечавший наличие вблизи устья реки 
Супреи, на южном склоне Денежкина камня, большого 
количества наносного материала. Он связывает возникно
вение этих наносов с деятельностью вод, образовавшихся 
от таяния ледника. Этот же автор приводит данные о лед
никовых отложениях различной мощности (мощностью 
от нескольких метров до 20 и даже 30 метров), отмеченных в 
пределах водораздела между реками Сосьвой, Ваграном 
и Кальей. Они залегают на размытой поверхности палео
зойских и мезозойских пород. Около села Петропавловско
го, согласно сообщению И. С. Рожкова, шурфами обна
ружены мощные толщи песчано-глинистых отложений 
с галькой и валунами. 

Наличие ледниковых форм рельефа на Денежкином 
камне подтверждает предположение о том, что в эпоху мак• 

симального оледенения к югу от границы сплошного лед

никового покрова на крупнейших вершинах Среднего 
Урала существовали местные горные ледники. В связи 
с этим следует напомнить, что в последнее время следы 

деятельности плейстоценовых ледников обнаружены даже 
на Южном Урале. 

Разрушающиеся остроконечные вершины Денежкина 
камня и примыкающих к нему сопок окружены кольцом 

крупно глыбовых каменных осыпей ( «курумов» ). Накоп
ление мелкоземистых частиц и образование примитивных 
высокогорных почв наблюдается только в долинах, на бо
лее или менее пологих склонах и шлейфах осыпей. 

Отдельные острогранные (неокатанные) глыбы в этих 
хаотических нагромождениях очень неустойчивы и даже 
при легком толчке изменяют свое положение или сползают 

вниз. В целом вся каменная осыпь очень медленно и посте· 
пенно спускается по склону. Смещению отдельных глыб 
способствуют колебания температуры, вызывающие измене
ния их объема и периодические изменения влажности грунта. 

Мелкоземистые частицы, возникающие в результате 
разрушения камней, смываются талыми и дождевыми 
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водами и не задерживаются на склонах. Поэтому простран
ство между крупными камнями, неплотно примыкающими 

своими острыми гранями друг к другу, остается пустым. 

Темные глубокие щели между глыбами в солнечные дни резко 
контрастируют с белизной камня; в них почти не прони
кает света. Иногда из-под камней раздается журчание веды. 

А. Н. Алешков относит образование каменных россы
пей на Урале к ледниковому периоду .В настоящее время, 
по его мнению, разрушение горных пород, слагающих 

россыпи, идет очень замедленно. 

В. О. Клер же, напротив, считает, что движение рос
сыпей вниз происходит достаточно интенсивно и при совре
менных климатических условиях. Он рассматривает ка
менную россыпь как своеобразное видоизменение ледника, 
в котором, в противоположность настоящим ледникам, 

преобладает не лед, а камни, и количество льда ничтожно. 
Тем не менее, наличие мерзлой грязи и льда в нижних, 
не прогреваемых солнцем слоях, достаточно для того, чтобы 
россыпь постепенно сползала вниз по склону. 

Окончательно решить вопрос о генезисе и характере 
современной эволюции россыпей сейчас еще трудно. Од
нако нельзя не признать, что в условиях сурового климата 

ледникового периода разрушение вершин гор происхсдило 

интенсивней, чем теперь. Поэтому не исключена возмож
ность, что начало возникновения значительной части наи
более крупных россыпей на горах Урала датируется 
ледниковым периодом, хотя морозное выветривание про

должается и теперь. 

На Денежкином камне кроме россыпей встречаются 
так называемые «каменные реки», представляющие собой 
извилистые потокообразные скопления крупных камней 
и глыб. В солнечные дни они свер1<ают ослепительной 
белизной камней. Проточная вода вымывает из лощин, 
занятых «каменными реками», мелкоземистые частицы и 

все более обнажает крупные камни. Несколько таких ка
менных рек спускаются по лощинам в основное русло Су
хого Шарпа выше границы леса. 

Речная сеть 

Самой крупной рекой в районе Денежкина камня яв
ляется Сосьва, обтекающая горный узел с юга. 

Ее левый приток Сольва течет на юг вдоль западного 
склона горного массива. В Сольву впадают две маленькие 
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речки - Малая Сольва и Талая, берущие начало на скло
нах Желтой сопки. 

Другой приток Сосьвы - Шарп - огибает Денежкин 
камень с северо-восточной и восточной стороны. В ущелье 
между Журавлевым камнем и Белкинским увалом река 
Шарп очень бурлива и стремительна. Несколько выше 
этого ущелья русло Шарпа разветвлено. Один его разви
лок берет начало в районе горы Чурок. Второй, главный раз
вилок, известный под названием Сухого Шарпа, начинаясь 

Русло Сухого Шарпа, загроможденное остроrранными каменными 
глыбами. Вдали - одна из вершин Денежкина камня. 

ниже Сорокинских ворот, течет в долине между Кула
ковским увалом и Большой Шарпинской сопкой. В верх
ней части русла Сухой Шарп имеет вид ручейка с узкой 
струйкой воды, перебрасывающейся с камня на камень. 
Вся его долина загромождена крупными каменными глы
бами. Местами русло уходит под землю, и слышно лишь 
журчание воды, текущей в глубине среди камней. Ниже 
русло становится более широким, но и здесь оно загромож
дено камнями. Весной и в начале лета, во время таяния 
снегов в горах, Сухой Шарп становится многоводным и 
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Сухой Шарп вблизи верхней границы леса. 



бурливым. Ниже Белкинского увала в Шарп впадают реч
ки Быстрая и Тальничная, сливающиеся в нижней части 
своих русел в один поток. Истоки Быстрой находятся на 
восточном склоне главного пика Денежкина камня, не
сколько южнее Сорокинских ворот. Тальничная же берет 
начало в районе Горелой сопки. Шарп впадает в Сосьву 
около деревни Воскресенки. 

Крупным притоком Сосьвы является Шегультан, истоки 
которого (Малый и Большой Шегультаны) подступают к 

Зимовье в сосновом лесу вблизи устья Сухого Шарпа - один из 
походных лагерей экспедиции. 

северо-западному склону Денежкина камня между Кула
ковским увалом и Желтой сопкой. Шегультан ниже устья 
реки Еловки направляется к ущелью между хребтом Шему
ром и горой Журавлевым камнем и уходит далее на восток. 

Кроме того, непосредственно в Сосьву впадают неболь
шие речки : Супрея , истоки которой находятся на южном 
склоне Денежкина камня, и 1-я, 2-я и 3-я Пихтовки, бе
рущие начало в районе Горелой сопки и Пихтового увала . 

Как видно, на Денежкином камне берут свое начало 
много горных речек, растекающихся от него веерообразно 
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в самых различных направлениях. Все они впадают в Сосьву 
и, следовательно, относятся к Иртышско-Обскому речному 
бассейну. Истоки речек, стекающих с Денежки на камня 
в разные стороны, часто очень сближены и разделяются 
лишь небольшими водораздельными перевалами. При па
водках реки уносят вниз много камней и гальки. Речная 
эрозия постепенно приводит к разрушению горного массива 

и расчленению его на ряд отдельных сопок. 

Обособление Денежкина камня от собственно Ураль
ского хребта, проходящего несколько западнее, обязано 
размывающей деятельности Сосьвы, долина которой, так 
же как и долина Шарпа между Журавлевым камнем и 
Белкинским увалом (вблизи бывшего поселка), глубоко 
врезана. 

Передвижение на плоту по Сосьве в районе устья Солъвы 
и Супреи очень затруднительно. За Вересовым увалом река 
становится неузнаваемой и принимает почти равнинный 
западносибирский характер. Здесь Сосьва более много
водна. Но спускаться на плоту здесь трудно уже из-за за
медленности течения, и в день с большими усилиями удается 
пройти всего лишь десять-двенадцать километров вниз, 
следуя за всеми изгибами реки, в то время как по прямой 
дороге расстояние между начальным и конечным пунктами 

очень невелико. 

Климат 

Климат субальпийского и альпийского поясов Денеж
кина камня из-за отсутствия данных метеорологических 

наблюдений может быть охарактеризован только в самой 
общей форме. 

Вегетационный период в высскогорной области изу
ченного горного узла значительно короче, чем в горно

таежном поясе. Обычно большая часть площади горных 
тундр освобождается от снегового покрова в начале июня. 
На обнажившихся от снега участках сразу же начинается 
вегетация растений. Цветение большинства видов горно
тундровых покрытосеменных растений происходит в по
следней декаде июня и в июле. В конце июля и начале 
августа уже осыпаются их зрелые плоды и семена. С двад
цатых чисел августа горные тундры становятся сухими 

и безжизненными. Их унылый аспект создается пожелтев
шей листюй приземистой овсяницы, осок и других расте
ний. На общем буровато-желтом фоне резко выделяются 
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Возвращение экспедиции на плоту по Сосьве . 

Озеро Нижнее в окрестностях села Всеволодо-Благодатскоrо. 
По его берегам встречается кустарниковая ольха. 



подушки четырехлепестного очитка в их пурпурной осен
ней окраске. Но, спускаясь вниз по склонам, мы из осени 
как бы внсвь вступаем в лето. Так, например, кустарни
ковая лапчатка, у которой 15 августа 1948 года в исто
ках Сухого Шарпа (трогсвая дслина) уже рассыпались 
плодики-семянки, еще цвела в нижней части субальпий
ского пояса. Продслжительность вегетационного периода 
в альпийском и субальпийском поясах в значительной сте
пени зависит также и от экспозиции склонов. 

Разреженность воздуха в высокогорьях влечет за собой 
повышенную интенсивность теплоотдачи и резкие суточные 

колебания температур. Летом при ясной погоде, когда 
в средине дня воздух нагревается до 200 и более, обычно 
ночью и под утро наступает резкий спад температуры, 
причем нередки заморозки. Безморозный период в голь
цовом поясе сокращен до 10-15 дней, приходящихся на 
последнюю декаду июня и начало июля. Днем при пасмур
ной погоде наблюдается значительнее похолодание. Так, в 
середине самого теплого месяца - июля - в условиях сплош

ной сблачности температура воздуха на вершине Денеж
кина камня не превышает 8-10 градусов выше нуля. Про
греваемость почвы счень невелика. Летом (в июле) в гор
ных тундрах лишь самый поверхностный слой почвы мощ
ностью в 5-8 см нагревается до 12-16°. Глубже 
температура резко падает, и на глубине 25 см почва имеет 
температуру около 6-8 °. В пасмурные дни снижение тем
пературы более глубоких горизонтов почвы проявляется 
еще сильнее. Вследствие низких температур почвы восприя
тие из нее воды растениями сильно затрудняется (физио
логическая сухость субстрата). 

Количество атмосферных осадков в высокогорной части 
Денежкина камня, судя по наблюдениям местных жителей 
и результатам измерения снегового покрова, значительно 

больше, чем в прилегающих пунктах горно-таежного пояса. 
По всей вероятности, оно достигает 900-1000 мм в год. 
Наиболее обильные осадки выпадают летом и осенью в 
виде дождя. В горах летом очень часты грозы. 

Облачность в высокогорной части Денежкина камня 
относительно велика. В пасмурные дни вершина горы со
вершенно затягивается облаками. Летом утрами обычны ту
маны, которые рассеиваются часам к одиннадцати. Во время 
туманов передвижение и ориентировка в горных тундрах 

чрезвычайно затруднены, так как окружающие предметы 
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видны только на расстоянии 15-20 метров. Утрами часто 
наблюдается выпадение росы, а с середины августа - инея. 
В конце вегетационного периода похолодания бывают на
столько значительными, что осадки выпадают в виде снега. 

В 1948 году первый снег на вершине Денежкина камня 
выпал исключительно рано - 1 августа, но вскоре растаял. 

Устойчивый снеговой покров устанавливается на Де
нежкином камне во второй половине октября. Наибольшей 
толщины он достигает в феврале-марте. Исследованиями 
Л. Долгушина, опубликованными в «Проблемах физической 
географии», установлено, что в северной части Среднего 
Урала при подъеме на каждые 100 м мсщность снегового 
пскрова увеличивается в среднем на 17-18 см. Толщина 
снегового покрова нарастает с подъемом в горы «как за 

счет более обильных снегопадов, так и за счет более ин
тенсивного образования изморози». 

1\-\ощность снегсвой толщи значительно изменяется в за
висимости от крутизны склонов и степени защищенности их 

от ветров. В безлесной, высокогорной части Денежкина 
камня снег сдувается с крутых склонов и, особенно, с во
дораздельных гребней и массами накапливается в ущельях 
и понижениях рельефа. В таких местах глубина снеге во го 
покрова измеряется несколькими метрами. Субальпийские 
криволесья зимой также сильно, почти до вершин древес
ных стволов, заметаются снегом. На менее защищенных 
от ветров участках и на перевалах, а иногда и в днищах 

широких долин, вследствие полного выдувания снега, ска

листая поверхность почвогрунта нередко совершенно обна
жается. 

Снеговой покров в условиях субальпийского и альпий
ского поясов играет крупную защитную роль в жизни ра

стений, так как прикрытые снегом побеги менее страдают 
от холода и зимнего иссушения. Поэтому глубина снего
вого покрова во многом определяет состав растительно

сти на том или ином участке. 

На скалистых вершинах гор северной части Среднего 
Урала, в том числе на Денежкином камне и окружающих 
его сопках, зимой с наветренной стороны скал и осыпей 
образуются так называемые «заструги», представляющие 
собой массивные наросты из сильно уплотненного фирно
образного снега. Л. Долгушин объясняет образование «за
струг» конденсацией влаги в виде снежных кристаллов на 
выдающихся, обращенных против ветра предметах в зоне 
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соприкосновения сравнительно теплых и влажных воздуш

ных масс, поднимающихся по хорошо прогреваемым запад

ным и юго-западным склонам, с сильно охлажденной по
верхностью затененного северо-восточного склона. Нара
стание «заструг» идет не только за счет влаги, конденси

рующейся из воздуха, но и за счет снега, перевеваемого 
по склонам. 

Таяние снега в горах весной, запаздывающее по срав
нению с предгорьями, происходит бурно, сопровождаясь 
эрозией склонов и сильным подъемом воды в реках. 

Однако снег все же стаивает не везде. В июле и авгу
сте в ущельях на восточном и северо-западном склонах 

Денежкина камня еще белеют небольшие (диаметром 10-20 
метров) щпна нестаявшего снега. Некоторые из этих снеж
ников в отдельные годы так и не стаивают в течение всего 

лета. 

В районе Денежкина камня преобладают ветры запад
ных, северо-западных и юго-западных румбов. Скорость 
ветра заметно нарастает при подъеме к вершине горы. Ле
том на главном пике ветер дует почти всегда с очень боль
шой силой (7-8 ба.мов). Временное затишье представляет 
очень редкое исключение. 

Высокогорная часть Денежкина камня в климатологиче
ском отношении не является однородной. Различия в вы
соте над уровнем моря, рельефе и экспозиции склонов вы
зывают в отдельных участках свои существенные особен
ности климатического режима. Очень наглядно, например, 
выступают различия климата западного и восточного скло

нов горного узла. Движущиеся с запада воздушные массы, 
обтекая горы, с подъемом охлаждаются, и конденсирую
щаяся влага выпадает в виде дождя или снега. Поэтому 
западные склоны значительно сильнее увлажнены по срав

нению с восточными. Летом часто приходится наблюдать 
такую картину: вершина горного узла затянута тучами, 

на ней и на западном склоне льют сильные дожди, а на 
востоке, в районе села Всеволодо-Благодатского, небо со
вершенно чисто и все освещено яркими лучами солнца. 

В исследованном районе как в зимнее, так и отчасти в 
летнее время проявляются температурные инверсии, вызы

ваемые стеканием холодных масс воздуха со склонов в до

лины. Инверсии влекут за собой нарушения в обычной кар
тине высотного распределения растительности. Так, в вер
ховьях Сухого Шарпа по крутому правому склону высоко 
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взбираются субальпийский лиственничный лес и заросли 
извилистой березы. А по днищу долины и на пологом шлей
фе левого склона, значительно ниже, вклинилась в субаль
пийский пояс мшистая горная тундра с карликовой бе
резкой. 

Суровость климатического режима (короткий вегета
ционный период, низкие температуры летних месяцев, рез
кие колебания температуры, физиологическая сухость суб
страта) исключает возможность произрастания в альпий
ском поясе высокорослых деревьев и обусловливает распро
странение в нем горных тундр. Основу растительного 
покрова горных тундр, наряду с мхами и лишайниками, 
составляют низкорослые арктические, альпийские и аркто
альпийские цветковые растения, приспособленные к небла
гоприятному климату высокогорий. 

Почвы 

Почвы уральских высокогорий изучены совершенно 
недостаточно. При обычных почвенных исследованиях1 
преследовавших узко специальные цели выявления терри

торий, пригодных для сельскохозяйственного пользования, 
высокогорные районы просто игнорировались. Недоста
точное внимание со стороны почвоведов к почвам высоко

горий иллюстрируется хотя бы тем, что о них ни слова не 
говорится в работе Г. А. Фоминцевой «Почвы Урала» 
(1936 год) и в недавно изданной книге Б. А. Лебедева «Поч
вы Свердловской области» (1949 год.). Между тем, знание 
высокогорных почв необходимо для выяснения географии 
и генезиса современного почвенного покрова Урала. Не 
следует забывать, что изучение примитивных скелетных почв 
крупных безлесных горных вершин проливает свет на ран
ние этапы формирования горных почв хребтовой полосы 
Урала в прошлом. 

Тем больший интерес поэтому представляют данные 
Е. Н. Ивановой (1947 год), кратко освещающей морфоло
гию и химизм почв высокогорной области северной части 
Среднего Урала (исследования производились, главным 
образом, в районе Конжаковского камня). Некоторым до
полнением к исследованиям Е. Н. Ивановой могут служить 
материалы химического анализа субальпийских почв 
Среднего Урала, опубликованные К. П. Богатыревым 
(1946 год.) 
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Результаты механического и химического анализа выс:о1<0 

No№ разрезов и 

место исследо-

вания 

48 Б, Конжаков-
ский камень 

53 Б, J{онжаков-
ский камень 

52 Б, J{онжаков-1 
с1<ий камень 

51 Б, там же 

57 Б, J{онжаков
ский камень 

19Н, Хариузный 
камень 

Растительность 

Мохово-лишайн. 
подушки 

Травяно-кустар-
никовая 

Травянистая 

)) 

Елово-пихтовый 
низкорослый лес, 

единичн. кедры и 

березы, мохово-

травянистый пок-

ров 

Елово-пихтов. 
редколесье, тра-

вянисто моховой 1 
покров 

1 

28 

--~ 
t) 

= ....... 
Порода 

... со :i: 51 <:> 
м 

= 1О 
Q, :>. 
i:: ё 

Тун дрово-

Элювий пи- А 0-6 
роксенита 

То же А 0-5 

BD 15-20 

Дерновые горн о-

Элювий пи- А О-5 
роксенита 

А1В 15-20 

в 30-35 

во 50-55 

То же А 0-5 

AD 30-35 

BD 80-85 

B2 D 110-115 

Дерновые горно-

Элювий пи-1 А 0-6 
роксенита ABD 11-18 

8 10 25-30 

8 2 0 60-65 

Элювий Ао 0-3 
сланца 

А1 3-9 

АВ 13-23 

8 2 0 65-75 



горных почв Среднего Урала (по Е. Н. Ивановой) 

Содержание 
фракций 

-о 
о" 
v " 

альпийские 

24 

52 

32 

12 

27 
25 

+8 
о 

25, 7 7,5 3,4 

31,747,2 0,2 

8,4 12,2 Следы 

луговые субальпийские 

41 
36 
43 
34 
44 

46 
37 
15 

26 
25 

27 
15 

30 
29 

22 
7 

+73 
+66 

+во 

о 

+329 

+314 
+214 
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13, 2\21 , 1 4, 2 1 

6,6 18,8 2, 1 
5,412,1 1,4 
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11, 1 8,8 
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44 

42 

55 

59 

55 
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28 
22 

16 
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33 

+75 
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о 
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+6 
о 
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11,5 2, 1 19,5 
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29 
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о 
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+44 
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о 

+357 
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о 

+69 
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-3 

о 
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о 

Таблица 1 
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о 
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5,74,9 
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16 15,14,3 
10 5,2 4,2 
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90 4, 7 3, 7 
91 5,14,1 

98 ,5,9 4, 1 



Е. Н. Иванова отмечает такие закономерности в высот
ном распределении почв на Среднем Урале. Предгорья и 
низкие горы заняты горно-подзолистыми почвами средней 
тайги. Выше, в поясе средних гор, распространены горно
лесные кислые неоподзоленные и слабо оподзоленные 
почвы. На крупных горах появляются типичные высоко
горные почвы: горно-тундровые, дерновые горно-луговые, 

альпийские и субальпийские под высокогорными лугами 
и дерновые горно-лесные субальпийские под высокогор
ным редколесьем с травяным покровом. 

Учитывая, что материалы, сообщаемые Е.Н. Ивановой, 
являются единственными опубликованными научными 
данными о высокогорных почвах Среднего Урала, изучав
шихся в непосредственной близости от Денежкина камня, 
мы приводим заимствованную из ее статьи таблицу резуль
татов механического и химического анализа этих почв 

(табл. 1 на стр. 28, 29). 
Е. Н. Иванова подчеркивает, что альпийские почвы 

Конжаковского камня развиты на маломощном элювии 
ультраосновных пород и поэтому имеют характер почво

элювия. Субальпийские горно-луговые почвы отличаются 
большей мощностью, менее оторфованы; гумусовый гори
зонт в них обычно лучше выражен. Для тех и других анали 
обнаруживает энергичный вынос оснований и накопле 
ние в верхних горизонтах илистой фракции и обменных 
оснований. Кислотность этих почв, развивающихся на 
щебенчатом основном элювии, невелика1 • 

Дерновые горно-лесные почвы субальпийских редко
лесий, указывает далее Е. Н. Иванова, имеют очень одно
образный профиль коричнево-бурой окраски почти без 
расчленения на горизонты. Эти почвы по своему характеру 
близки к кислым неоподзоленным лесным почвам склонов 
средних гор. 

1 1{. П. Богатырев обращает внимание на то, что горно-луговые 
почвы верхних частей склонов имеют более кислую реакцию, сравни
тельно небольшое количество обменных катионов кальция и магния 
и значительное количество поглощенного водорода. Ниже по склонам 
горно-луговые субальпийские почвы имеют менее кислую реакцию. 
Количество же обменных катионов кальция и магния эдесь воэра 
стает. Эти закономерности l{. П. Богатырев связывает с током ми
нералиэованных почвенно-грунтовых вод, стекающих вниз и насы

щающих те горно-луговые субальпийские почвы, которые располо
жены ниже по склонам. 
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Краткая характеристика растительности района 
Денежкина камня 

Основной фон растительного покрова исследованного 
района составляют леса, покрывающие предгорья и скло
ны гор. По мере подъема в горы леса постепенно мельчают 
и становятся более редкостойными. Выше они сменяются 
поясом субальпийских редколесий или непосредственно 
гольцами. 

Горно-таежный пояс. Леса на склонах Денежкина камня 
носят характер суровой труднопроходимой горной тайги, 
почти не затронутой влиянием человека. Колодник и бу
релом, колючие заросли шиповника и можжевельника, 

выходы скал и каменные россыпи-все это крайне затруд
няет передвижение по тайге. 

В составе лесов горно-таежного пояса преобладает 
темнохвойная тайга, представленная преимущественно 
ельниками, реже кедровниками. На их фоне в нижней части 
склонов вкраплены сосняки. Пихтовых лесов на склонах 
Денежкина камня нет. Они встречаются к северу от 
этого горного узла, в более пониженных местоположе
ниях. 

В составе древостоев ельников обычно содержится 
примесь пихты, кедра, пушистой березы, а иногда - в виде 
единичных крупных деревьев - лиственницы. В подлеске 
встречается рябина, козья ива (на более богатых, хорошо 
увлажненных почвах эти две породы входят во второй ярус), 
синяя жимолость, красная смородина, малина, багульник. 
Состав травяного покрова значительно вариирует в зави
симости от почвенно-грунтовых условий. 

Преобладающими ассоциациями ельников являются 
ельник-черничник и ельник с покровом из голубики. 

Ельник-черничник занимает более пологие местопо
ложения, главным образом в нижних частях склонов Де
нежкина камня. Древостой его сравнительно густой, IV 
класса бонитета. В травянисто-кустарниковом покрове 
господствует черника, к которой примешиваются седмич
ник, линнея, булавовидный плаун, годичный плаун, круг
лолистная грушанка, майник, разнолистный осот, 
подмаренник, звездчатка Бунге, голубика и др. Моховой 
покров, почти сплошь затягивающий поверхность почвы, 
сложен мхом Шребера и этажным мхом (Hylocomium proli
ferum Lindb.) 
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Выше по склонам господство принадлежит ельнику 
с покровом из голубики. Эта ассоциация поднимается в горы 
до субальпийского пояса и каменных россыпей. Древостои 
здесь более разрежены, прирост ели в высоту замедлен 
(что выражается в притупленности верхушки крон де
ревьев), стволы густо покрыты лишайниками. Преобла
дающим видом в травянисто-кустарничковом покрове яв

ляется голубика, образующая сплошные заросли. Кроме 
того, встречаются: водяника, брусника, костяника, золо
тая розга, линнея, черника, тупоколосковый и лесной 
вейник и др. Иногда в этой ассоциации отмечается и сни
женный альпиец - альпийская толокнянка (Arctous al
pina Niedenzu). В сплошном моховом покрове-теже виды, 
которые указаны д.r:1я предыдущей ассоциации. 

В долинах горных речек распространен приручейный 
ельник, имеющий сравнительно разреженный древостой. 
В мощно развитом густом травяном покрове здесь преоб
ладают различные виды вейников (тупоколосковый, лесной, 
Лангсдорфа), чемерица, горлец, лесная герань, весенняя 
чина, золотая розга, северный борец, костяника, седмич
ник. Изредка встречается высокогорно-скальное растение 
картуза (Cortusa Matthiol1 Bge). Моховой покров сложен 
зелеными мхами (мох Шребера, этажный мох и др.), иногда 
с вкраплением сфагнумов. 

На восточном и северо-восточном склонах Денежкина 
камня, где осадков выпадает меньше, местами встречаются 

участки соснового леса, содержащего в своем составе более 
или менее значительную примесь лиственницы и березы. 
Сосняки отмечены в долине Сухого Шарпа между Кула
ковским увалом и северной оконечностью Шарпинско
Быстринского водораздельного хребта. Распространены 
они также в районе бывшего Шарпинского разведыватель
ного пункта (между Журавлевым камнем и Белкинским 
увалом) и в некоторых других местах. В горы сосна высоко 
не поднимается1 . Это хорошо можно видеть при восхож
дении на Денежкин камень по руслу Сухого Шарпа. Сос
новые леса, вначале господствующие в растительном по

крове, вскоре совершенно исчезают, сменяясь ельниками, 

содержащими небольшую примесь пихты и березы. 

1 Данные о верхнем пределе сосны на Денежкином камне, приво
димые Э. Гофманом, несколько завышены. 
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С.ОСновые леса представлены ассоциацией сосняка-чер
ничника с древостоем из сосны 111 класса бонитета. Травя
ной ярус в них, покрывающий около 0,5 поверхности почвы, 
состоит из черники, лесного и тупоколоскового вейников, 
сплюснутого плауна, зонтичной грушанки, костяники, 
воронца, майника, золотой розги, лесного хвсща и др. 
В сплошном моховом покрове - этажный мох, мох Шре-

Нижняя часть склонов Денежкина камня в долине Сухого 
Шарпа одета сосновыми лесами. 

бера, головчатый мох (Rhytidiadelphus triguetrus Warnst.), 
перистый мох, иногда куртинки кукушкина льна. 

Небольшие участки кедровников связаны с крутыми 
каменистыми склонами. Кедровники отмечены на северо
западном (бассейны рек Малого и Большого Шегультанов) 
и на юго-восточном склонах Денежкина камня. 

На склонах Денежкина камня наиболее обычен кедров
ник с покровом из голубики и лишайников. Древостой его 
V класса бонитета, редкостойный, из кедра с примесью 
березы и ели. В подлеске - рябина, можжевельник, синяя 
жимолость, иглистый шиповник, иногда карликовая бе
резка. Травянисто-кустарничковый покров развит слабо, 
состоит из голубики, брусники, золотой розги, водяники, 
кошачьей лапки с примесью некоторых сниженных высоко-
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горных форм (альпийская толокнянка, приземистая овся
ница и другие). Наличие здесь сниженных альпийцев 
связано с разреженностью древостоев и сухостью субстрата . 
В напочвенном покрове, имеющем очень невысокую сомкну

тость, встречаются лишайники (альпийский, олений 
и др.) и зеленые мхи, среди которых преобладает мох Шре
бера . Как видно, описанный выше кедровник имеет высоко-

Выше в горах, в верхней части горно.таежного пояса, 
преобладание переходит к лиственнице и ели. 

горный характер и значительно отличается от более увлаж
ненных мшистых кедровых лесов, распространенных в 

нижних частях склонов. 

Лиственница господствует в древостоях только в севе
ро-восточной и восточной частях горного узла, в самой 
верхней полосе горно-лесного пояса, на грани с субаль
пийским. Так, в долине Сухого Шарпа на контакте с 
субальпийским поясом распространен высокорослый лист
венничный лес с значительной примесью ели, пихты и иногда 
кедра. Стволы лиственницы имеют высоту около 16 м при 
возрасте 100 лет (IV-V бонитет). В подлеске этого долин
ного лиственничника встречаются: синяя жимолость, 

иглистый шиповник, кустарниковая лапчатка, рябина, 
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кизильник и др. Травяной покров густой, ссставлен вей. 
никами, золотой розгой, северным борцом, лесной геранью, 
подмаренником, разнолистным ссотом и т. п . Моховой ярус 
довольно хорошо выражен (он затягивает около половины 
поверхности почвы) и представлен обычными зелеными 
мхами. 

Лиственничный лес в верхней полосе горно-таежного пояса. 

Березовые леса в лесном поясе состоят из пушистой 
березы и содержат иногда примесь осины. Они имеют про
изводный хараюер и возникли в результате лесных пожаров 
на месте выгоревших ельников, кедровников или сосняков. 

В фитоценотическом отношении они сходны с соответствую
щими коренными ассоциациями хвойных лесов. 

В частности, березняки занимают обширную площадь 
в бассейне рек Большого и Малого Шегультанов. Пови
димому, пожар, прошедший здесь несколько десятилетий 
тому назад, уничтожил леса от подножия горы почти до 

верхней границы леса . Уцелели лишь редкостойные субаль
пийские лиственничники и заросли извилистой березы 
вблизи седловины между Кулаковским увалом и главной 
вершиной Денежкина камня. Кстати, в верхней части лес
ного пояса вблизи границы с субальпийским редколесьем 
встречаются исключительно интересные участки (ерезня
ков. Их древостой состоит из пушистой березы со средней 
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высотой 10-12 м. Ниже располагается ярус извилистой 
березы, представленный экземплярами 3-4-метровой вы· 
соты. В подлеске встречаются различные кустарники, в том 
числе карликовая береза. Это - редкий случай совмест
ного произрастания трех видов берез, разли11ных не только 
по общему габитусу, но и по своей экологии. 

На западном склоне Денежкина камня, на склонах 
Желтой сопки и в районе прииска Сольва большие пло
щади заняты горельниками относительно недавнего про

исхождения. Горелые мертвые деревья еще стоят на 
корню, но поверхность почвы завалена огромным ко

личеством валежника. Гари заросли густым таежным высоко
травьем; лес на них начинает возобновляться березой 
и осиной. 

Участки лесных лугов в горно-лесном поясе очень 
немногочисленны и не имеют больших размеров. Их флора 
представлена обычным лугово-лесным высокотравьем (вей
ники, дудник, разнолистный осот, северный борец, кака
лия, высокая живокость и др.). Заливные луга со злаково
разнотравным покровом распространены по реке Сосьве 
и ее притокам (Сольва и др.). 

Висячие болотца на склонах Денежкина камня встре
чаются очень редко. 

Субальпийский пояс. Субальпийский пояс выражен на 
Денежкином камне не везде. На крутых склонах, покрытых 
каменными осыпями, горно-таежные леса непосредс.твен

но сменяются гольцами. Но в более благоприятных усло
виях (речные долины, менее крутые склоны) развит пояс 
субальпийского криволесья. Участки криволесья, пред
ставленные редкостойными низкорослыми лиственнични
ками и зарослями извилистой березы, чередуются 
здесь с курумами и небольшими приручьевыми луговин
ками. 

Верхний предел криволесья значительно изменяется 
в зависимости от топографических условий. Так, напри
мер, в правобережной части долины Сухого Шарпа криво
лесье взбирается по склону несколько выше. На седловине 
же Кулаковского увала, открытой для ветров, субальпий
ские лиственничники и заросли извилистой березы не до
стигают водораздельной линии перевала. Менее высокие 
сопки, как правило, имеют безлесные вершины, но пояс 
криволесья здесь совсем не выражен. На склонах Желтой 
сопки, например, граница лесного пояса не достигает ста 
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метров до вершины. Шапка горы покрыта горными тундрами 
с низкорослым древесным стлаником. Субальпийский пояс 
в таких условиях совершенно выпадает. 

Гольцы. Пояс гольцов охватывает вершины Денежкина 
камня и прилегающих к нему сопок и увалов. В нем рас
пространены каменные россыпи и горные тундры. Россыпи 

Заросли извилистой березы на шлейфе камеиноii россыпи. Вверх 
по склону взбегают языки лиственничного леса. 

связаны с островершинными пиками гор и крутыми скло

нами. Горные тундры, напротив, занимают пологие склоны, 
седловины, перевалы и террасовидные уступы. Нижний 
предел гольцового пояса значительно колеблется в зави
симости от местных условий. Местами каменные россыпи 
спускаются в субальпийский пояс. Там, где субальпийские 
криволесья не выражены, россыпи непосредственно при

мыкают к горно-таежному поясу или даже вклиниваются 

в него. 

Растительность, покрывающая каменные россыпи и 
отвесные стены скал - останцев («шеломов»), особенно 
скудна. На поверхности камней здесь ютятся лишайники, 
чаще накипные и листоватые, реже кустистые. В расще
линах между глыбами камней встречаются тенелюбивые 
папоротники, а также некоторые цветковые растения с 
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длинными стеблями (например, вейник высокий). Непо
средственно на камнях, там, где трещины заполнились ча

стицами мелкозема, разбрссаны одиночные экземпляры 
альпийской астры, дернинки уральского качима, призе
мистой овсяницы и другие растения. 

На более пологих участках, где накопление мелкозема 
интенсивнее, распространены тундры с относительно сомкну

тым растительным покровом. Они сложены ассоциаци
ями моховой тундры с карликовой березкой, дриадовой 
тундры, лишайниковой тундры с альпийской толокнянкой, 
пятнистой дриадово-ракомитриевой тундры, пятнистой 
тундры с покровом из голубики и водяники и др. 

В гольцовом поясе вблизи горных ручьев тянутся по
лоски горно-тундрового луга. На вершине Желтой сопки 
растительность представлена овсяницевой тундрой, сфор
мировавшейся под влиянием длительного выпаса оленей. 
На плоских седловинах Денежкина камня и Кулаковского 
увала найдены небольшие болотца. 

На фоне горных тундр, выше субальпийского пояса, 
вкраплен низкорослый стланик лиственницы, кедра, си
бирского можжевельника, ели и иногда пихты. Из пере
численных древесных пород выше всего в горы поднимается 

лиственница. Верхний предел древесного стланика обычно 
не превышает высоты седловины Шарпинско-Быстринского 
водораздельного перевала. 

Животный мир 

Фауна района Денежкина камня типична для хребтовой 
полосы северной части Среднего Урала. В основном она 
имеет сибирский таежный облик, но заключает в своем 
составе ряд горно-тундровых и арктических видов, связан

ных с высокогорьями, и очень немного видов, более харак
терных для европейских широколиственных лесов и для 
лесостепных ландшафтов. 

Тайга дает приют крупным лесным животным - бурому 
медведю, лосю и косуле. Зимой в тайге обитает северный 
олень. В это время года олень питается в основном «яге
лем» (напочвенными кустистыми и реже листоватыми ли
шайниками, откапываемыми им из-под снега на кочковатых 
болотах) и бородатыми лишайниками, свешивающимися 
с деревьев. 

Из крупных таежных хищных зверей обычны рысь и 
россомаха. Волки в районе Денежкина камня заходят толь-
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ко случайно, держась, главным образом, вблизи населен
ных пунктов. 

К числу самых ценных местных пушных зверей от
носятся соболь, являющийся типичным обитателем сибир
ской тайги, и куница, распространенная, в отличие от 
соболя, в Европе. Здесь, на стыке ареалов этих двух ви
дов, встречается естественный гибрид между ними, име
нуемый кидасом. Из пушных зверей нередки также лиса, 
горностай, заяц-беляк. В тайге в большом количестве 
водится белка и бурундук. Летяга встречается значительно 
реже. В лесах, на лесных полянках и лугах, вблизи речек 
обычно нетрудно заметить подземные ходы крота, имею
щего некоторое промысловое значение. По Сосьве и ее 
притокам водится выдра, численность которой за послед
ние десятилетия заметно сократилась. Раньше по Сосьве 
водился и бобр, но теперь он здесь полностью истреблен. 

Наиболее обычными видами птиц, обитающих в тайге, 
являются рябчик, глухарь и тетерев. Рябчик очень обилен 
в ельниках, занимающих горные лощинки или поймы рек. 
Выводки рябчиков нередки в долине Сухого Шарпа и Ше
гультана, но особенно многочисленны в высокотравных и 
мшистых лесах в долине Сольвы, на нижнем участке ее 
русла, и в пойме Сосьвы, на участке от устья Сольвы до 
деревни Воскресенки. Осенью многие выводки рябчиков 
откочевывают в субальпийский пояс и в мохово-кустарнич
ковые горные тундры, где питаются особенно обильными 
здесь ягодами голубики, водяники, альпийской толокнян
ки и т. п. 

Глухарь более редок и держится по глухим таежным 
местам, обычно вблизи ручьев (например, в темных сырых 
ельниках с густым подлеском и мощным травяным покровом 

около устья реки Сольвы). Тетерев, обитающий в сосновых, 
а также в березовых и смешанных елово-березовых лесах, 
встречается также не часто. 

Очень обыкновенна в темнохвойной тайге кедровка, 
своим пронзительным неприятным криком нарушающая 

обычную тишину леса. Особенно много кедровок слетается 
осенью в верховья Большого Шегультана, где на довольно 
больших площадях распространены кедровые леса. На вы
соких деревьях иногда гнездятся клесты (белокрылый, 
реже еловик), питающиеся семенами хвойных древесных 
пород. В лесах, а еще чаще на гарях, встречаются черный 
дятел - желна и трехпа.11ый дятел. 
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В густой темнохвойной тайге водятся синица-гаичка 
(Penthastes atricщ:.illatus L.), буроголовая гаичка (Pen
thastes cinctus Bcdd), синехвостка (Janthia cyanura PalJ), 
глухая кукушка. Для обыкновенной кукушки излюблен
ными местами обитания служат светлые лиственные леса 
с прогалинами. В кустарниковых зарослях по берегам озер 
(Нижнее, Светлое) гнездится певчий дрозд. 

В тайге нередко можно наблюдать ястреба-тетеревят
ника и ястреба-перепелятника, сидящих в засаде или па
рящих в воздухе в поисках добычи. Изредка встречаются 
ночные хищные птицы: филин, длиннохвостая неясыть, 
осоед, ушастая сова. Рептилии представлены живородя· 
щейся ящерицей, встречающейся летом на колоднике или 
на камнях. 

Высокогорная фауна Денежкина камня, как и других 
крупных вершин Урала, бедна по своему составу. Для 
каменных россыпей и горных тундр, пожалуй, наиболее 
характерны тундровая куропатка и каменка. Тундровая 
куропатка (Lagopus mutus Mont.) гнездится на седло
винах перевалов выше границы леса. Тундровые куропатки 
почти не боятся человека. С шумом выпархивая из-под 
ног, они отлетают парящим полетом очень низко над 

поверхностью земли на десять-двадцать метров, издавая 

характерные, напоминающие храп, звуки, и вновь са

дятся, прячась за кусты или выступы скал. Силуэт расправ
ленных остроконечных крыльев этих обитательниц высо
когорий настолько характерен, что достаточно раз их уви
деть, чтобы не спутать с другими видами. Самки с вывод
ками усиленно отводят от птенцов, волоча крылья и при

творяясь подраненными; при этом они подпускают человека 

очень близко, на расстояние нескольких метров. Основ
ной пищей тундровой куропатки летом являются листва, 
молодые стебельки и плодики дриады, колосковые луко
вички живородящей гречихи, листья и веточки некоторых 
кустарников и ягоды. Зимой она питается молодыми по
бегами и почками ив, берез, сохранившимися под снегом 
ягодами и т. п. 

Белая куропатка (Lagopus lagopus L.) не столь тесно 
связана с высокогорным поясом. Она встречается иногда 
на осенних кочёвках в субальпийском криволесье. Основ
ными местами гнездовий белой куропатки являются мо
ховые болота с клюквой, морошкой и голубикой в ниж
ней части горно-таежного пояса. 
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Каменки (Oenenthe oenanthe L.) особенно обильны на 
россыпях в верховьях Сухого Шарпа и в троговой долине 
ниже Сорокинских ворот. Группируясь стайками, они при 
появлении редких здесь посетителей поднимают звонкое 
щелкание и, перелетая с камня на камень, настойчиво пре
следуют путников, пока те достаточно не удалятся от места 

их гнездовий. Хотя каменки и многочисленны в гольцовом 
поясе, они не могут быть признаны типично высокогор
ными птицами, так как при наличии подходящих место

обитаний селятся в нижней части гор и даже около чело
веческого жилья на каменоломнях (например, в селе 
Всеволодо-Благодатском на месте шахт бывшего медепла
вильного завода). 

В криволесье, в горных тундрах и на каменных россы
пях гнездится луговой конек (Anthus pratensis L.). В рай
оне Денежкина камня и сопредельных гор луговой конек 
связан почти исключительно с высокогорьям0, но южнее, 

начиная с широты Свердловска, он становится обыкновен
ной птицей вообще различных открытых местосбитаний, 
независимо от их высоты над уровнем моря. 

Самыми характерными обитателями редкостойных лес
ков субальпийского пояса («березовое криволесье») яв
ляются черногорлая завирушка (Prunella atrogularis Brandt) 
и сибирская завирушка (Prunella montanella Pall). Обе 
эти птицы, неотъемлемо связанные с субальпийским 
ландшафтом Урала, отсутствуют на равнинной территории 
Западносибирской низменности и появляются после зна
чительного перерыва в горах Алтая (а черногорлая зави
рушка - и в горах Средней Азии). Некоторая фаунисти
ческая общность высокогорий Урала и Южной Сибири 
представляет тем больший интерес, что она сопровождается 
спорадическим нахождением в горных тундрах Уральского 
хребта ряда алтайско-саянских высокогорных растений, 
также отсутствующих в равнинной части Западной Сибири. 

Орнитолог Н. Н. Данилов, экскурсировавший одно
временно со мной летом 1949 года в районе Денежкина кам
ня, обнаружил на вершине Желтой сопки садовую овсянку 
(Emberiza hortulana), свойственную степным ландшафтам. 
Нужно отметить, что Желтая сопка и флористически от
личается большим остепнением по сравнению с другими 
вершинами интересующего нас горного узла, что выражается 

в встречаемости здесь некоторых южных степных расте

ний (Veronica spicata L., Scorzonera austriaca Willd). 
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В субальпийском криволесье можно встретить не· 
сколько видов птиц, гнездящихся здесь, но встречающихся 

также в полосе горного леса. Из них следует отметить пе· 
ночку-весничку (Phy lloscopus trochilus L) и зеленую пеночку 
(Phylloscopus viridanus Blyth), устраивающих свои гнезда 
в кронах низкорослых елей и кедров, а также ксбчика 
(Erythropus vespertinus L) и пустельгу (Cerchneis tin
nunculus L), гнездящихся в субальпийских лесках вблизи 
каменных россыпей. 

Начиная со второй половины лета в криволесье и гор
ные тундры откочевывают вывсдки многих растительно

ядных и насекомоядных птиц. Первых из них привлекает 
обильный урожай сочных ягодообразных плодов голубики, 
водяники, обыкновенной толокнянки, альпийской толок
нянки, черники и других кустарничков, вторых -различ

ные насекомые и особенно пауки, в большом количестве 
встречающиеся на каменных россыпях. 

Высокогорный пояс Денежкина камня, как и других 
смежных гор, служит летним местом обитания для север
ного оленя. Весенняя линька делает оленя особенно чув
ствительным к укусам кровососущих насекомых: слепней, 
комаров, мошек. Единственным местом, где летом нет 
«гнуса», является безлесный пояс высоких гор. Истощен
ные бедной и однообразной зимней пищей, состоящей почти 
исключительно из лишайников,олени с самого начала лета 
поднимаются на высокогорья, где остаются до глубокой 
осени. В верхнем поясе горной тайги ранней весной у самск 
рождаются молодые оленята, которые затем пасутся на вы

сокогорьях вместе со взрослыми. Весной, сразу же после 
стаяния снега, олени жадно набрасываются на свежую зе
лень осок и других травянистых растений. Нижняя полоса 
горных тундр отчасти служит пастбищем для оленей и в 
начале зимы, когда снеговой покров еще не очень глубок. 
Дальнейшее похолодание, зимние ветры и глубокие снега 
вынуждают оленей спускаться с горных вершин в боло
тистую тайгу, где они добывают ягель из-под снега на коч
коватых болотах. Дикие северные олени встречаются на 
Денежкином камне в не большом количестве и не каждый 
год. Они заходят сюда иногда из хребтовой полосы 
Урала. 

С водоемами, реками, речными старицами и озерами 
связаны многочисленные водоплавающие птицы. Из них 
наиболее обычны утки: гоголь, крохаль большой, крохаль 
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длинноносый, реже встречаются кряква, чирок-свистунок 
и другие. 

По каменистым берегам горных речек и ручьев обитают 
горная трясогузка и кулик-перевозчик. 

Мускусная крыса - ондатра, выпущенная около два
дцати лет назад в нескольких водоемах севера Свердлов
ской области, теперь сильно размножилась и стала обычной 
в озерах (Нижнее, Светлое) и по речным старицам. 

Вблизи озер и вообще в сырых местах встречается бо
лотная лягушка. 

Наиболее обычными видами рыб, водящихся в Сосьве, 
являются елец, окунь, щука, налим, таймень, нельма. Щука 
и окунь живут также и в озерах. В омутах по бурным гор
ным речкам типа Шеtультана и Шарпа держится сибирский 
хариус, поднимающийся выше всех других рыб по горным 
потокам. 



РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ СУБАЛЬПИЙСКОГО 
И ГОЛЬЦОВОГО ПОЯСОВ ДЕНЕЖКИНА КАМНЯ 

Закономерности распределения высокогорной 
растительности по рельефу 

В высокогорной области Денежкина камня и примы
кающих к нему сопок и увалов остроконечные вершины 

и крутые склоны заняты каменными россыпями. На самой 
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Схема распределения раст~пелъности на двух вершинах 
Денеж!(ина !(амня и в долине Сухого Шарпа. 

высокой седловине между двумя крупнейшими вершинам 
Денежкина камня встречаются небольшие участки пятни
стой дриадово-ракомитриевой тундры. Верхние (более по
логие) части склонов седловин заняты дриадовой тундрой; 
последняя особенно распространена в троговой долине 
ниже Сорокинских ворот, хотя встречается также на Жел-
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той сопке и кое-где по склонам. На более низких плато
образных седловинах (между главной вершиной Денеж
кина камня и Кулаковским увалом, между главной 
вершиной и Желтой сопкой, а также в других местах) господ
ствует пятнистая кустарничковая тундра с покровом из 

голубики и водяники. На шлейфах осыпей и террасовид
ных площадках распространена моховая тундра с карли

ковой березкой («ерник»). На ее фоне, там, где рельеф 
несколько оживляется, разбросаны небольшие пятна толок
нянково-лишайниковой тундры. Вдоль ручейков и по 
тальвегам эрозионных лощинок, где стекает дождевая вода 

3Ю3 

!Jlmopaя !ерш1Л1а 
2>енеж11ина 11ад1tя 

~1 Jrа.иенные 
fОссыпи 

fРолhшая Шарпинс11ая ...... 2 lJpиa7o faJI 
comra тунfра 
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Af 2 

Схема распределения растиrельиости в долине между второй 
вершиной и Большой Шарпинской сопкой. 

и долго залеживается снег, тянутся узкие полоски при

ручьевоrо горнотундровоrо луга. 

На западном и северо-западном склонах Желтой сопки 
распространена овсяницевая горная тундра, растительный 
покров которой сформировался под влиянием длительноrQ 
выпаса оленей. 

Пояс субальпийского криволесья расположен в преде
лах между 750-900 м абсолютной высоты. Но местами 
наблюдаются отклонения от этих средних данных. Так, на
пример, на открытом для ветров перевале, между главным 

пиком Денежкина камня и Кулаковским увалом, субаль
пийский пояс несколько снижен. На склонах Желтой сопки 
растительность субальпийского пояса почти совсем не вы
ражена. Местами на склонах Шарпинских сопок и в дру
гих пунктах горного узла каменистые россыпи спускаются 
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Схема распределения растительности на Большой Шарпинс!(оil 
сопке и седловине Кулаковского увала. 
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непосредственно к поясу более высокорослых лесов, и 
субальпийский пояс там совершенно выпадает. 

В растительном покрове субальпийского пояса преоб
ладают заросли извилистой березы и редкостойные лист
венничные лески. Субальпийские луга1, характерные для 
гор с плоскими вершинами и хорошо выраженными нагор

ными террасами (Чистоп, некоторые горы Вишерского 
Урала, Яман-тау и др.), здесь отсутствуют. Распростра
нению высокотравных субальпийских горных лугов на 
Денежкинсм камне не благоприятствует резкая рассечен
ность рельефа. 

НИЗКОРОСЛЫЕ РАЗРЕЖЕННЫЕ ЛЕСКИ СУБАЛЬПИЙСКОГО 
ПОЯСА 

В субальпийсксм поясе Денежкина камня основными 
породами-ценозообразсвателями являются лиственница и 
извилистая береза. Вместе с ними в виде незначительной 
примеси растут кедр, ель и пихта. Более крутые склоны 
заняты лиственничным криволесьем, тогда как на пологих 

склонах, террасовидных платформах, в днищах эрозион
ных долин и по тальвегам весенних ручейков встречают
ся заросли извилистой березы. 

Прежде чем перейти к описанию отдельных ассоциаций, 
охарактеризуем кратко некоторые особенности роста дре
весных пород в высокогорных условиях. 

Особенности роста древесных пород в высокогорных 
условиях 

Характер роста древесных пород вблизи верхнего 
предела лесной растительности определяется рядом спе· 
цифических черт условий среды, типичных для высоко
горий: 

1. Вследствие суровости климата прирост древесных 
растений как по высоте, так и по диаметру значительно 
замедлен. 

2. Постоянно дующие ветры вызывают отмирание по-

1 В противоположность некоторым авторам (А. М. Овеснов), я 
не считаю возможным относить к горным лугам травяной покров 
субальпийских криволесий. В этом случае с не меньшими основания
ми можно было бы причислить к луговым растительным группи
ровкам нижние ярусы многих лесных ассоциаций только потому, 
что они могу r быть использованы для пастьбы скота. 
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чек и молодых побегов на наветренной стороне ствола. 
С противоположной, более защищенной от ветров стороны 
ствола, а особенно при основании дерева под прикрытием 
снегового покрова, побеги отмирают в меньшей степени. 
Поэтому основная масса живых ветвей сосредоточена 
около поверхности земли и в подветренной части ствола 
(флагообразная крона). Деревца часто имеют отмершую 
вершину. 

3. Давление снега и изморози, нависающих на ветвях, 
а также постепенное сползание вниз по склону уплотнен

ных снеговых масс, лежащих на поверхности земли, спо

собствует искривлению стволов при основании и образо
ванию изогнутых и стелющихся, прижатых к земле 

древесных растений. 
4. Снеговая корразия (механическое разрушающее 

действие переносимых ветром снежинок) влечет за собой 
полировку ствола на высотеО,5-1,5 м, а иногда и оголение 
древесины от коры на линии снегового покрова. В той части 
ствола, которая по высоте примерно соответствует мощ

ности снегового покрова и несколько выше, боковые сучья 
почти совсем отсутствуют. Оголение ствола от коры и от
сутствие сучьев проявляется особенно сильно со стороны 
господствующих ветров. 

5. Малая мощность и недостаточная прогреваемость 
почвенного слоя вызывает поверхностное расположение 

корней древесных пород. На небольшом протяжении мощ
ность мелкоземистого слоя значительно вариирует, и встре

чаются участки, совершенно непригодные для произра

стания не только высокорослых деревьев, но и стланика. 

Все это приводит к уменьшению количества деревьев на 
единице площади и образованию разреженных, редко
стойных субальпийских лесков. 

Влияние перечисленных факторов среды неодинаково 
сказывается на разных древесных породах, не сходных по 

своим эколого-морфологическим особенностям. 
Лиственница - единственная в местных условиях по

рода, сохраняющая форму прямостоящего деревца даже на 
верхнем пределе распространения древесных растений. 
Стволы ее если и изогнуты, то только при основании. В 
субальпийском поясе и на гольцах лиственница доживает 
до 150 и иногда более лет. Высота ее в субальпийском поясе 
равна 6-11 м, в горных тундрах - 1,5-2 м. Ни одна из 
местных древесных пород не может конкурировать с лист-

48 



Изогнутые при основании стволики лиственницы (слева) и 1<едра 
на крутом 1<аменистом склоне. 



венницей по способности выносить крайние, неблагопри
ятные условия высокогорного климата. 

Кедр растет в субальпийском поясе в виде деревец 
высотой 2-5 м. Вершины стволов и ветви часто бывают 
отмершими. В криволесьях на крутых скалистых склонах 
встречаются также толстые экземпляры кедра с длинными 

распластанными по земле стволами диаметром до 30 см, 
превосходящие по возрасту 200 лет.Один такой распластан
ный ствол кедра зарисован мною на пробной площадке No 1. 

Распластанный по земле l(едр в субальпийсl(ом поясе. Возраст 225 лет, 
диаметр при основании 28 см, длина ствола 9 м. 

На гольцах кедр растет в виде небольшого деревца или 
куста высотой 0,5-1,5 м. 

Ель более страдает от суровости высокогорного клима· 
та, чем лиственница и кедр. Хотя ель в субальпийском 
поясе и образует прямостоящие стволы, но обыкновенно 
они суховершинны и имеют флагообразную однобокую 
крону. Почти на всех экземплярах ели выражены отчет
ливые следы снеговой корразии. Зато при основании 
ствола, в зоне, защищенной зимой снеговым покровом, 
сгруппировано много живых стелющихся по земле ветвей. 
в горных тундрах ель встречается редко и имеет вид чах

лого деревца высотой 0,5-1,0 м. 
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Ель с флагообразной кроной, следами снеговой корразии и 
многочисленными нижними ветвями, хорошо сохраняющимися 

под прикрытием снегового покрова. 



Пихта еще более, чем ель, чувствительна к заморозкам. 
Даже в поясе криволесья она редко образует прямостоящие 
стволики. Обычно она растет здесь в виде стланика, не под
нимающегося выше уровня снегового покрова. Стелющиеся 
по земле ветви пихты нередко укореняются. Повидимому, 
значительная часть пихтового стланца имеет вегетативное 

происхождение, хотя встречаются и семенные экземпляры 

(семена пихты заносятся в субальпийский пояс из распо
ложенного ниже пояса горной хвойной тайги). На гольцах 

Стланец пихты среди каменных россыпей. 

стланец пихты встречается исключительно редко, причем 

он сильно угнетен . 

Извилистая береза является чрезвычайно выносливой, 
неприхотливой древесной породой, хорошо приспособлен
ной к специфическим условиям существования в субаль
пийском поясе. Она растет нередко в виде небольшого 
деревца с кудрявой кроной и изогнутым, извилистым ство
лом, имеющим при основании диаметр до 6-12 см (редко 
больше). Но не менее часто извилистая береза имеет вид 
не одиночного деревца, а высокого куста с несколькими 

изогнутыми стволиками, отходящими от общей корневой 
системы. О соотношении экземпляров березы, имеющих 
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Извилистая береза. 



вид одиночных деревец или же кустов, можно судить по 

данным перечета, приведенных в нижеследующей таблице: 

d:s 1 ш 
е::: 
с: 

х 

~ Названия ассоциаций 
\О 
о 
о. 
с: 

z; >:О: 
z;~ 

19 Березовое криволесье 
с покровом из голубики 

22 Березовое криволесье 
с покровом из черники 

Таблица2 

в кустах, состоящих из 

нескольких стволиков 

110) 425 100 25150 100 225 100 50 25 

18251970530175 75 "'125 - - -

Количество стволиков в кусте, как видно, колеблется 
от двух до девяти. Более многоствольные кусты образуются 
на крутых склонах, в условиях слабо развитых щебнистых 
почв (мелкое березовое криволесье с покровом из голубики). 
Напротив, в долинах, на террасах и в эрозионных лощин
ках, на более глубоких хорошо увлажненных почвах, 
кусты березы состоят из меньшего количества стволиков 
(крупное березовое криволесье с покровом из черники). 

В кусте обычно находятся один-два более толстых 
стволика (диаметром в 6-12 см), остальные же значительно 
тоньше. 

Извилистость стволов Betula tortuosa Ledb несомненно 
связана с давлением огромных масс снега и изморози, на

капливающихся на стволах и ветвях в зимнее время. Под 
тяжестью снега упругие стволики березы склоняются 
к земле, но не ломаются. Помимо деформирующего влияния 
снега, изогнутость стволов этой березы вызывается также 
отмиранием почек в верхних частях побегов. 

Продолжительность жизни извилистой березы обычно 
не превосходит 120 лет. К этому времени она выра
стает на крутых склонах до высоты 3,5 м, а в лощинках 
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и на террасовидных площадках - до 6 м. Встречаются 
экземпляры как семенного, так и вегетативного происхож

дения (поросль от пня). 
Извилистая береза обладает сильно развитой и пла

стичной корневой системой. Она способна расти на камен
ных россыпях с небольшим количеством мелкозема, скапли
вающегося в расщелинах между глыбами. Роль извили
стой березы в заселении растительностью каменистых 
россыпей очень велика. Эта порода первая появляется 
в расщелинах скал и, переплетая своими корнями поверх

ность субстрата, содействует уменьшению эрозии склонов, 
накоплению мелкозема и образованию более развитой 
почвы. 

По мере постепенного обогащения почвы мелкоземом 
создаются предпосылки для увеличения в составе березовых 
криволесий роли хвойных древесных пород за счет оттес
нения извилистой березы. Но этот процесс обычно лими
тируется климатическими условиями. Извилистая же 
береза, сбрасывающая листву на зиму, хорошо переносит 
резкие понижения температуры и физиологическую су
хость местообитаний; побеги ее обычно мало отмирают 
вследствие зимнего иссушения, даже если они зимуют не 

под прикрытием снегового покрова. 

Лиственничное редколесье с покровом из голубики 

(ассоциация Larix Sukaczewii - Vaccinium uliginosum) 
Лиственничное редколесье распространено по крутому 

правобережному склону долины Сухого Шарпа (юго-за
падной, западной и северо-западной экспозиции) и под
нимается вверх языками по едва заметным эрозионным 

лощинкам, впадающим в русло этой речки. 
Кроме того, такое же редколесье встречается на юго

западном склоне перевала от верховий Шегультана к вер
ховьям Сухого Шарпа. Крутизна склонов, занятых этой 
ассоциацией, колеблется от 25 до 45° 

Описываемая ассоциация связана с очень слабо разви
тыми каменистыми почвами. Значительная часть поверх
ности (от 0,3 до 0,5) представляет собой обнажение камен
ных глыб размером 1-2 м, реже до 3 м, совершенно голых 
или покрытых накипными лишайниками. Мелкозем скап
ливается в расщелинах между глыбами, где образуется 
маломощная щебнистая почва обычно такого строения: 

55 



Ао (0-1). Подстилка из отмерших листьев голубики, 
травинок и т. п. 

А (2-11). Красновато-бурый суглинок, густо пере-
плетенный корнями голубики, водяники и других 
растений. 

ВС (12-24).Коричневый суглинок, сверху несколько 
темноватый; содержит щебенку. 
Д (25 и глубже). Щебенка, в верхней части (в расщели

нах) с мелкоземом.1 

Древесный ярус редкий, с сомкнутостью О, 1-0,2, со
стоящий из лиственницы с примесью извилистой березы, 
кедра, ели и иногда пихты. 

ТаблицаЗ 

щ 

. 
№№ Сред- >.. 

Степень ~м 

проб- Названия древесных ний Средн. !- о 
участия 

u~ 

ных диа- высота §>:<: 
пло- пород 

в составе 
метр (в м) t:: :s: !-

ugu 
адей 1 

древостоя 1 (в см) ~ S! 3. 
-· 

1 

1 Larix Sukaczewii Dylis 6 20 11 130 
Betula tortuosa Ledb 3 11 3,5 85 
Pinus siblrica Mayr . 1 1О 3 120 
Picea obovata Ledb ед. 5 1,5 65 

10 Larix Suкaczewii Dylis 10 15 6 110 
Pinus siblrica Mayr ед. 13 4 60 
Picea obovata Ledb . ед. 12 4 90 
Betula tortuosa Ledb ед. 4 

1 

2 50 
АЫеs siblrica Ledb . ед. 3 1 45 

20 Larix Sukaczewii Dylis 10 16 6,7 65 
Betula tortuosa Ledb ед. 8 2,5 70 
Pinus siblrica Mayr . ед. 2,5 0,7 25 

Под пологом имеются молодые всходы кедра и в меньшем: 
количестве - извилистой березы и ели. 

1 .Далее везде в описаниях ассоциаций приводятся характеристики 
наиболее типичных почвенных разрезов. 
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Лиственничное ред!<олесье. 



В редком подлеске (сомкнутость 0,1-0,3) встречаются: 
сибирский можжевельник, карликовая березка, иглистый 
шиповник и др. 

Таблица 4 

Названия кустарников 

Сред., О б и л и е 
та пр. ПЛОЩ. пр. ПЛОЩ. пр. площ. высо- 1 1 

(в м.) 1 № l № 10 № 20 
--'--~~~~~--~~~~-':--~~-'--~~-

1 juпiperus siblrica Burgsd 0,4 Sp S p Sol 
2 Rosa acicularis Liпd 1 . • 0,2 Sol Sol 
3 1 Betula папа L . 0,25 Sp Сор1 

4 1 Spiraea media Schmidt . 0,5 Sol 
5 Rubus idaeus L .... 0,5 Sol 
6 Sorbus siblrica Hedl 0,3 Sol 
7 Salix phylicifo\ia L 0,3 Sol 
8 Salix pulchra Cham 0,3 Sol 

Травянисто-кустарничковый ярус неравномерной сомк
нутости покрывает 0,5-0,7 поверхности. В нем преобла
дают голубика, водяника, золотая розга, горлец, высокий 
вейник, пермская ветреница, арпициум. Местами встре
чаются кустики брусники и среди них дерновинки призе
мистой овсяницы. 

Таблица 5 

t::" Обилие 
t:: 

:z; Названия растений пр. площ.,пр. площ.,пр. площ. 
:z; № l № 10 № 20 

l Vacciпium uligiпosum L Сор2 Сор3 Сор 1 

2 Empetrum hermaphroditum 
Hagerup . . .... Сор2 Sp Сор2 

3 Festuca supiпa Schur . Sp Sp Sp 
4 Polygonum Ьistorta L Sol Sp Sol 
5 Ca\amagrostis elata Blytt Sol Sp -
6 Geraпium silvaticum L . Sol So\ Sol 
7 Solidago virga aurea L . Sol Sp -
8 Апеmопе Ьiarmieпsis juz Sol - Сор 1 

9 Arpitium a\piпum К.-Ро\ - Sol Sp 
10 Seпecio campestris DC -- Sol Sol 
11 Vacciпium vitis idaea L Sp-Cop1 Sol -
12 Vacciпium myrtillus L. Sol Sol -
13 Saпguisorba officiпalis L . Sol - Sol 
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Таблиц а 5 (продолжение) 
~-:----,---~~~~~~~~~~~~~~~~ 

§ Обилие 

Названия растений пр. площ.,пр. площ.lпр. площ. 
№ 1 № 10 № 20 

14 Valeriana wolgensis Kasakew · 1 Sol 1 Sol 1 
15 Galium boreale L . . . . . . Sol Sol 
16 Veratrum Lobelianum Bernh. • So\ Sol 
17 Aconitum excelsum Rchb . . . Sol 
18 Hedysarum arcticum В Fedtsch. So\ 
19 Arctous alpina Niedenzu . Sol 
20 Pirola minor L . . . • . Sol 
21 Ramischia secunda Grcke Sol 
22 Linnaea borea\is Gronov • Sol 
23 Viola blflora L • . . . . Sol 
24 Trol\ius europaeus L . . . . Sol Sol 
25 д\chimilla Murbeckiana Buser Sol 
26 Ranunculus borealis Trautv. . Sol 
27 Pleurospermum uralense Hoffm Sol 
28 Thalictrum simplex L . . Sol 
29 Arctostaphylos uva ursi L 
30 Dryas octopetala L 
31 Polygonum viviparum L 
32 Lycopodium selago L .. 
33 Pedicularis Oederi Vahl 
34 Aster alpinus L . . . . 
35 Gypsophiea uralensis Less 
36 Silene acaulis L ... 
37 Thymus serpyllum L. 
38 Thalictrum alpinum L 
39 Saussurea discolor DC 
40 Saussurea alpina DC • 
41 Bromus siblricus Drob 
42 Si lene paucifo\ia Ledb . . . 
43 Coeloglossum viride Hartm . 
44 А tragene siblrica L . . . . . 
45 Majanthemum blfolium Schmidt 
46 Trientalis europaea L 
47 Lycopodium annotinum L .. 
48 

1 

Dryopteris Linnaeana С. Christ 
49 Valeriana capitata Pall . . . 
50 Gentiana barbata Froel. var. I 

genuina Kryl . . . . . . • . 

Sol 
So\ 
Sol 
Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sp 
Sp 
Sp 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
So\ 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 
Sol 
Sol 

Sol 

Сомкнутость мохового и лишайникового покрова не
равномерная, с колебаниями от 0,4 до 0,8. Господствуют 
мох Шребера, этажный мох и иногда головчатый мох. Между 
камнями встречаются небольшие подушки дикранума (D. 
congestium) и ракомитриума. Кустистые лишайники, раз
бросанные по моховому покрову, немногочисленны. 
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Таблица 6 

ti Обилие i:: 

~ Названия растений пр. площ.\пр. площ.,пр. площ. 
~ Nol NolO №20 

1 Hylocomium proliferum Lindb Сор2 Сор 1 

2 Pleurozium Schreberi Mitt Сор1 Сор3 Sol 
з Dicraпum congestium Brid Sp Sol Sol 
4 Cladonia alpestris Rabh . Sp Sp Sol 
5 Cladonia rangiferina Web .. Sp Sol 
6 Rhytidiadelph us triquetrus 

Warnst . . . .. Сор1 

7 Cetraria cucul lata Ach Sol Sol 
8 Cetraria islandica Ach Sol Sol 
9 Rhacomitrium lanuginosum 

Brid .. Sp 
10 Pti lium crista castrensis De Not Sol 
11 Polytrichum alpinum Br. eur. Sol 

Лиственничное редколесье описано в субальпийском 
поясе на склонах долины Сухого Шарпа (опис. № 1 и 10) 
и на юго-западном склоне седловины между главным пиком 

Денежкина камня и Кулаковского увала (опис. No 20). 

Крупное березовое криволесье с покровом из черники 

(ассоциация BetU[a tortuosa- Vacctnum myrtiUus) 
Более высокорослое березовое криволесье встречает

ся в нижней части субальпийского пояса на сравни
тельно пологих участках. Наиболее обычными топогра
фическими местоположениями, характерными для этой 
ассоциации, являются пологие эрозионные ложбинки, 
представляющие собой зарождающиеся русла ручейков 
или небольшие террасовидные уступы. Крутизна склонов 
обычно не превосходит 12°. Поверхность почвы крупно
кочковатая. Выходы скал незначительны. 

Почва темноцветная маломощная, хорошо увлажненная 
благодаря стоку дождевых вод в долинки, занимаемые этой 
ассоциацией, и таянию снегов, обильно накапливающихся 
в криволесье. 

Ниже приводится типичное описание почвенного разреза: 
А0 (0-2). Подстилка из листьев березы, отмершей дер

нины мха, хвоинок, кусочков коры и опавшей листвы 
травянистых растений. 
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А (3-19). Легкий черно-бурый суглинок, насквозь 
пронизанный корнями березы, черники, злаков и других 
растений, мелкозернистый, книзу структура исчезает, 
окраска становится бурой, возрастает щебнистость. Корни 
березы достигают границы следующего горизонта. 

ВС (20 и глубже). Более уплотненный бурый суглинок 
содержит много щебня. С глубины 32 см сплошной ще
бень. 

В этой ассоциации извилистая береза достигает наи
больших (предельных для нее в местных климатических 
и почвенных условиях) размеров. Иногда в древесном ярусе 
имеется значительная примесь ели (до 0,3 от состава по 
массе); менее велика примесь пихты, лиственницы и кедра. 
Пихта и ель растут здесь в виде прямостоящих деревьев. 

No No Назван ия древесных 
пробных 

площадей\ пород 

rtuosa Ledb 5 Betula to 
Picea оЬо 
Pinus sib 
Ables sib 

vata Ledb 
irica Mayr 
irica Ledb 
rtuosa Ledb 17 Betula to 

AЬies sib 
Picea оЬо 

irica Ledb 
vata Ledb 
rtuosa Ledb . 22 Betula to 

Pinus sib 
Larix Suk 

irica Mayr 
aczewii Dylis . 

1 Степень 
участия 

в составе 

[древостоя 
по массе 

· 1 
б 
3 

: 1 

1 
ед. 

9 
1 

ед. 

10 

: 1 

ед. 

ед. 

Таблица 7 

Среди. Средн.1 Гос-
дна- высо- под. 

метр та воз-

(в см) (в м) раст 

14 6 90 
16 5 73 
16 5,5 110 
11 5,5 70 
10 3,8 g5 
12 3,4 120 
12 3,6 122 
12 5 110 
12 6 80 
16 6 70 

Под пологом древесного яруса отмечен в незначительном 
количестве подрост березы, а в еще меньшей степени -
кедра и ели. 

Ярус кустарников, имеющий сомкнутость 0,1-0,2, со
ставлен сибирским можжевельником, иглистым шиповни
ком, синей жимолостью, рябиной и карликовой берез
кой (см. таблицу 8 на стр. 62). 

Травянисто-кустарничковый ярус имеет покрытие 0,6-
0,7. В нем преобладают: черника, высокий вейник, дву
цветная фиалка, душистый колосок, пермская ветреница, 
голубика, чемерица и др. Средняя высота травостоя 35 см. 
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Таблица 8 

t:' 
Среди. 

Обилие 
t: 

~ Названия кустарников высота пр. площ.inр. nлощ.,пр. площ. 
~ (в м) № 5 1 № 17 № 22 

1 juniperus siblrica Burgsd .. 0,7 Sp Sol Sol 
2 Rosa acicularis Lind\ 0,7 Sol - Sp 
3 Lonicera altaica Ра\\ . 0,6 Sol - -
4 Sorbus siblrica Hedl . 0,6 So\ - Sol 
5 Betula nana L . 0,4 - - Sol 

Таблица 9 

Обилие 
№№ 

Названия растений пп. пр. площ. lпр. nлощ. пр. площ. 
№ 5 .Ко 17 1 № 22 

1 Vaccinium myrtil\us L. . Сор 2 
1 

Sp 
1 

Сор 2 

2 Calamagrostis elata Blytt Sp Сор2 Sol 
3 Veratrum Lobel ian um Bernh Sp Sp Sol 
4 Viola blflora L ...... Sp Сор 1 -
5 Deschampsia flexuosa Trin Sp - Sol 
6 Anemone blarmiensis juz . Sp Sp Sp 
7 Vaccinium uliginosum L .. Sp Sp Sol 
8 Carex sabynensis Less . Sp - Sol 
9 Trollius europaea L. . . . . . Sol Sol Sol 

10 Alchimilla Murbeckiana Buser So\ - Sp 
11 Polygonum blstorta L ... Sol - Sp 
12 Vaccinium vitis idaea L .. Sp Sol -
13 Crepis chrysantha Turcz .. Sp - -
14 Anthoxanthum odoratum L. Сор 1 - -
15 Empetrum hermaphroditum 

Hagerup ........ Sp Sol Sol 
16 Agropyrum reflexiaristatum 

Nevski. - Sol Sol 
17 Geranium silvaticum L .. Sol - Sp 
18 Lycopodium annotinum L. Sol Sol Sol 
19 Dryopteris Linnaeana L. Sol - Sol 
20 Sedum roseum Scop - 1 Sol Sol 
21 Ranunculus borealis Trautv . Sol - -
22 Hieracium alpinum L. Sol - -
23 Pirola minor L. Sol - -
24 Majanthemum Ьifolium Schmidt Sol - -
25 Linnaea borealis Gronov Sol 

1 

- -
26 Rubus arcticus L. Sol - -
27 Arpitium alpinum К.-Роl . Sol Sol -
28 Ramischia secunda Grcke . Sol 

1 

- -
29 Pleurospermum uralense Hoffm - Sp Sol 
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№№ 
пп. 

Таблиц а 9 (продолжение) 
--~~~~~~~~~--

! Обилие 
1 1 -

l пр. площ. ;пр. площ. пр. площ. № 5 1 № 17 1 № 22 
Названия растений 

-~-------------....,--~~~ 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Senecio nemorensis L. . . 
Arctous alpina Niedenzu . 
Lycopodium selago L. . . 
Antennaria dioica Gaertner 
Lycopodium alpinum L. . 
Festuca supina Schur . . . . . 
Valeriana wolgensis Kasakew . 
Cirsium heterophyllum AII . 
Taraxacum brevicorne Dah lst 
Lycopodium clavatum L . . 
Angelica silvestris L. . . . 
Aconitum excelsum Rchb . 
Pirola rotundifo lia L. . . 
Senecio campestris D. С .. 
Equisetum silvaticum L. . 
Campanula glomerata L. . . . 
Calamagrostis arundinacea Roth 

un 

Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 

Sol 
Sol 

Sol 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 
Sol 

В напочвенном покрове преобладают мох Шребера и 
этажный мох. К ним примешиваются некоторые другие 
мхи и лишайники. Покрытие этого яруса колеблется от 
0,2 до 0,4. 

Таблица 10 

Названия растений 

\-- О бил и е 
1пр. площ. 1пр. площ.lпр. площ. 
1 № 5 1 № 17 № 22 __ __,__ _______________ _ 

Pleurozium Schreberi Mitt . . Сор1 1 Sp Сор 1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

Hylocomium proliferum Lindb Sp -сор1 Sol Sp 
Dicranum scoparium Hedw. . Sol Sp 
Aulacomnium palustre Schwaegr Sol 
Lophozia Iycopodioides Cogn So\ 
Polytrichum commiшe L. . . 
Cladonia alpestris Rabh . . 
Cladonia rangiferina Web . • 
Cladonia coccifera zopf 
Thamnolia vermicularis Ach . 
Nephroma arcticum Torss . . J 

Cladonia deformis Hoffm (на 
пнях) • . . ....•.. 

1 Peltigera aphtosa Willd ... 
Peltigera polydactyla Hoffm . 
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Описания этой ассоuиаuии произведены: в эрозионной 
лощинке в верхней части основного русла Сухого Шарпа 
(No 5), в лощинке, ответвляющейся от левого развилка Су
хого Шарпа (№ 17) и в истоках Большого Шегультана (22). 

Мелкое березовое криволесье с покровом из голубики 

(ассоциация Be/U[a tortuosa--Vacclnium uliginosum) 
Эта ассоuиаuия объединяет низкорослые и редкостой

ные заросли извилистой березы на более крутых склонах 
(крутизной от 15 до 40°) . Такие заросли вкраплены на фоне 
каменистых россыпей и выше по склонам сменяются ими. 

В мелком березовом криволесье. 

Поверхность субстрата неровная - с выходами камен
ных глыб. Более или менее развитая почва связана с участ
ками накопления мелкозема в расщелинах между камнями. 

Строение почвы можно охарактеризовать разрезом: 
А0 (0-5). Подстилка из отмершей листвы и дернина, 

образованная корнями голубики. 
А (6-17). Тяжелый темносерый суглинок. Пронизан 

корнями березы. В верхней части горизонта намечается 
мелкозернистая структура. 

ВС (18 и глубже). Коричнево-бурый суглинок со щебнем. 
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Древесный ярус имеет сомкнутость 0,2-0,3. Он обра
зован почти исключительно извилистой березой при не
значительном участии кедра, ели и лиственницы. 

Таблица 11 
>< 

Степень [ :а ...... :а>:!:: ~ :с "' Названия древесных участия >:S: Q. 
:а ::;: 

\О 1::{ 
• a:i ~ Е-с"' :s: Е- ...... 

с. 3' в составе :с "' ::;: :с._.. g~ со пород древостоя 5~ <J 5 !З <J Q. 

~а Q. :s: a:i °'о ом 
по массе u 1::{_. u <J L... ~ 

3 Betula tortuosa Ledb 9 10 2,3 90 
Pinus siblrica Mayr . 1 7 2,0 75 
Picea obovata Ledb . ед. 4 0,4 96 

19 Betula tortuosa Ledb 10 10 3,5 95 
Larix Sukaczewii Dylis ед. 12 4,0 150 
Picea obovata Ledb . ед. 8 3,0 120 

21 Betula tortuosa Ledb . 10. 9 3,7 100 
Pinus siblrica Mayr . ед. 10 3,0 70 
Picea obovata Ledb. . ед. 5 1 2,0 55 
Larix Sukaczewii Dylis . ед . 12 16,0 6 

Подрост, главным образом из березы, встречается в 
небольшом количестве. 

В подлеске, имеющем сомкнутость от О, 1 до 0,4, встре
чаются: чернеющая, деревцевидная и сизая ивы (их распрос
тертые кустики в возрасте 60 лет не превосходят по вы
соте 40 см), сибирский можжевельник, иглистый шипов
ник, иногда рябина, карликовая березка и малина. 

Таблиц а 12 

~ Среди .1-- О б и л и е с 

~ Названия кустарников высотаiпр. площ.lпр. площ.,пр. площ. 
~ (в м) № 3 № 19 № 21 

1 Sal1x nigricans Sm. . . . 0,4 Sp - Sol 
2 juni perus siblrica Burgsd 0,7 Sol Sp -
3 Betula nana L . . . . 0,4 - - Сор1 

4 Salix arbuscula L 0,5 - Sol -
5 Sorbus siblrica Hedl . 0,5 - - Sol 
6 Rosa acicularis Lindl . 0,4 Sol - Sol 
7 Salix glauca L . 0,3 - - Sol 
8 Rubus idaeus L 0,3 Sol - -
Ярус трав-неравномерной сомкнутости - покрывает 

0,4-0,6 поверхности почвы. Дернинки голубики с при-
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месью водяники, пермской ветреницы и др., чередуются 
с более открытыми участками, на которых растет призе
мистая овсяница с рядом сопутствующих ей видов. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Названия растений 

Vaccinium uliginosum L .. 
Empetrum hermaphroditum 

Таблица 13 

Обилие 

пр. площ.lпр. площ.lпр. площ. 
№ 3 № 19 № 21 

Сор 1 

Сор2 

Sol 

Сор2 

Сор 1 

Сор 1 

Сор3 

Hagerup ......•• 
Vaccinium myrtillus L. . • 
Anemone blarmiensis juz • 
Festuca supina Schur . 
Solidago virga aurea L. 

• Sp-cop1 

Sp Sp 
Sp 
Sp 

Sp 
Sol 
Sp 
Sp 
Sp 
Sp 
Sol 

Viola blflora L. . • 
Polygoпum blstorta L. . • 
Antennaria dioica Oaertn . 
Linnaea borealis Oronov 
Arctous alpina Niedenzu . 
Dryas octopetala L. . . . 
Lycopodium selago L. . . 
Saxifraga caespitosa L. . . . . 
Carex Redowskiana С. А. Меу 
Scorzonera austriaca Willd 
Sanguisorba officinalis L . 
Saussurea discolor D. С. • 
Thymus serpyllum L . .. 
Carex sabynensis Less . • . . 
Cystopteris sudetica А. Br. et 

Milde ..•...•.... 
Silene paucifolia Ledb . . . . 
Taraxacum brevicorne Dahlst .• 
Calamagrostis elata Blytt 
Lycopodium alpinum L. 
Lycopodium annotinum L. . 
Veratrum Lobelianum Bernh 
Vaccinium vitis idaea L. 
Роа pratensis L. . . . 
Crepis paludosa Mnch 
1rollius europaea L .. 
Pirola minor L. . . . 
Hieracium alpinum L . . 
Luzula multiflora Ley . 
juncus trifidus L. . . . • . . 
Hieracium prenanthoides Vill 
Polygonum viviparum L. 
Galium boreale L. . . . . 
Carex alpina Swartz (s. ampl) 
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Sol- sp 

Sol-sp 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 

Sp 
Sol 

Sol 
Sol 

Sol 

Sol 

Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 



В мохово-лишайниковом покрове преобладают мох 
Шребера и альпийская кладония, в меньшей степени распро
странены ракомитриум (Rhacomitrium lanuginosum Brid.) 
дикранум (Dicranum congestium Brid.), этажный мох и др. 
Степень покрытия вариирует от 0,4 до 0,8. 

Таблица 14 

t: Обилие 
с: 

z; Названия растений пр. площ.,пр. площ. 1 пр. площ. 
~ № 3 № 19 1 № 21 

1 Pleurozium Schreberi Mitt • Sol Сор2 Сор3 

2 Cladoпia alpestris Rabh ..• Сор 1 Sp Sp 
3 Hylocomium proliferum Lindb Sp Sp 
4 Racomitrium lanuginosum 

Brid . Sp 
5 Dicranum congestium Brid • Sp 
6 Cladonia silvatica Rabh .. Sol Sol 
7 Dicranum undulatum Ehrh. Sol 
8 Ptilium crista castrensis De Not Sp 
9 Polytrichum alpinum L. . Sol 

10 Ceratodon purpureus Brid . Sol 
11 Cladonia uncialis Web . Sol 

Описания этой ассоциации сделаны в следующих пунк
тах: № 3- на правобережном склоне долины Сухого Шарпа, 
.No 19- в истоках левого развилка Сухого Шарпа, № 21-
на юго-западном склоне седловины между главным пиком 

Денежкина камня и Кулаковским увалом. 

ГОРНЫЕ ТУНДРЫ 

Моховая горная тундра с карликовой березкой 

(ассоциация Betula tortuosa- Vaccinium иliginosum) 

Эта ассоциация хорошо выражена в местах накопления 
мелкозема - на шлейфах осыпей и сравнительно пологих 
(крутизной до 10°) склонах преимущественно северной, 
северо-западной и северо-восточной экспозиций. Такие 
пологие склоны, зимой заносимые глубокими снегами, 
хорошо увлажнены. Наибольшего распространения мши
стая тундра с карликовой березкой достигает на участке 
между двумя разветвляющимися руслами Сухого Шарпа 
и по долине основного русла этой речки. Внизу она сме-
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няется высокорослыми зарослями извилистой березы, а 
выше по склону - каменными россыпями. 

Почвы легкосуглинистые, мощностью около 20 см, за
легающие на щебенке и густо переплетенные с поверхности 
корнями карликовой березки и других растений, хорошо 
увлажненные. Почти вся поверхность почвы затянута 
ковром мхов и лишайников; выходы горных пород на по
верхность обычно отсутствуют. 

Приводим описание типичного почвенного разреза. 
Ао (0-2). Подстилка из листьев карликовой березки, 

дернина отмершего мха. 

А (3-7). Чернобурый легкий суглинок, густо пере
плетенный корнями карликовой березки и других растений. 

ВС (8-10). Коричневый суглинок, внизу со включе
ниями щебенки, свежий. 

D (23 и глубже). Щебенка. 
Изредка в этой тундре встречаются древесные породы -

одиночные низкорослые деревья лиственницы, достигаю

щие высоты 2,5-3,0 м, стланик кедра, ели и пихты высо
той до 0,6-1,0 м, иногда деревца извилистой березы вы
сотой около 70 см. 

Таблица 15 

t:i Среди. Обилие 
i:: 

Названия древесных 
~ 

вы со- пр. пл. ,пр. пл. ,пр пл.1 пр. пл. пород та 
~ (в м) 

№ 8 №22 №24 №25 

1 Larix Sukaczewii Dyl 2,0 Sol - Sol Sol 
2 Pinus siblrica Mayr 1 ,о Sol - - Sol 
з АЫеs siblrica Ledb 

(стланик) • . . 0,6 Sol - - -
4 Picea obovata Ledb 0,6 - - Sol -
5 Betula tortuosa Ledb . 0,7 un - -

1 
-

Ярус кустарников (см. таблицу 16) представлен карли
ковой березкой, образующей сплошные густые заросли 
высотой в 40-50 см. В значительно меньшей степени встре
чаются сибирский можжевельник и кустарниковые ивы 
(красивая, сизая и двуцветная). 

Травянисто-кустарничковый ярус беден по своему со
ставу и не достигает большой густоты (покрытие 0,4-0,5). 
В нем преобладают голубика, водяника, приземистая ов
сяница, жесткая осока, альпийская толокнянка и сетчатая 
ива (таблица 17). 
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= = 

с:: 
с:: 

~ 
~ 

1 
2 
3 
4 
5 

с:: 
с:: <11 

Названия кустарников ~ ~--.,, <J ::;; 

о. :;s са u са._, 

Betula nana L . 0,4 
juniperus siblrica Burgsd 0,4 
Salix pulchra Cham 0,3 
Salix glauca L . . . . 0,3 
Salix phylicifolia L .. 0,4 

Таблица 16 

1: Обилие 

1пр. пл.Jпр пл./пр. пл./пр. пл. № 8 № 22 № 24 № 25 

Сор3 Сор1 Сор2 Сор2 

Sol Sol - -
- Sol - -
- - - Sol 

Sol - - -

Таблица 17 

Обилие 

~ Названия растений 
~ 

пр. площ.Jпр. площ.,пр. площ.,пр. площ. 
№8 №22 №24 №25 

-1- 1 
l 1 Vaccinium uliginosum L. j 
2 Empetrum hermaphrodi-

tum Hagerup 
3 Arctous alpina Niedenzu 
4 Festuca supina Schur . 
5 Anemone blarmiensis juz 
6 Polygonum blstorta L .. 
7 Carex rupestris Bel 1 
8 Carex vaginata Tausch 
9 Salix reticulata L .. 

10 Dryas octopetala L. 
11 Arpitium alpinum K.-Pol 
12 Allium schoenoprasum L. 
13 Campanula rotundifolia L. 

var. linifolia Wahl . 
14 Thymus serpyllum L .. 
15 Cerastium Beeringianum 

Cham et Schech t . . . 
16 Linum boreale juz .•. 
17 Oxytropis approxymata 

Less ••....... 
18 Saussurea alpina DC • . 
19 Androsace chamaejasme 

Host . . . . ... 
20 Cerastium alpinum L. . 
21 Polygonum viviparum L. 
22 Minuartia verna Hiern . 
23 Thalictrum alpinum L .. 
24 Cassiope hypnoides 

D. Don • • • • • • • 

Сор1 

Sp 
Sp 
Sp 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 

Sol 
Sol 

Sol 
Sol 
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Sp 

Сор 1 

Sp 
Sp 
Sp 
Sol 

Sol 
Sp 
Sol 

Sol 

Сор1 

Сор 1 

Sp 
Sp 
Sol 
Sp 
Sp 

Sol 
Sp 
Sol 
Sol 

Sol Sol 
Sol Sol 

Sol 

Sol 

Sol 
Sol 

Sol 

Sol 

Сор 1 

Sp 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 



Т а блиц а 17 (продолжение) 
-:-:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

§ Обилие 

~ Названия растений пр. площ.lпр. площ.,пр. площ.,пр. площ. 
~ № 8 1 № 22 № 24 No 25 

1 
25 Aster alpinus L .. 
26 Hedysarum arcticum 

В. Fedtsch ..... 
27 Agropyrum reflexiarista-

tum Nevski ..... 
28' Sanguisorba officinalis L. 
29 Diapensia lapponica L .. 
30 Dianthus repens Willd 
31 Carex Ledebouriana 

С.А.Меу ... 
32 Lloydia serotina Rchb 

Sol 

Sol 

Sol 1 

1 Sol 

Sol i 
Sol 
Sol 
Sol 

Моховой покров сильно развит и затягивает своей мяг
кой мощной толщей почти всю поверхность почвы (покры
тие 0,7-0,9). Он состоит главным образом из этажного 
мха с примесью ракомитриума, дрепанокладуса и 

некоторых других зеленых мхов. На фоне ковра, образо
ванного мхами, разбросаны куртинки лишайников (альпий
ская кладония, оленья кладония и др.). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Т аб лица 18 

Обилие 

Названия растений пр. пл. !пр. пл. пр. пл.\ ~~: 
№ 8 i № 22 № 24 1 № 25 

Hylocomium proliferum Lindb .• 
Cladonia alpestris Rabh . . . • . 
Cladonia rangiferina Web . . . . 
Rhacomytrium lanuginosum Brid 
Drepanocladus uncinatus Warnst . 
Pleurozium Schreberi Mitt 
Cetraria islandica Ach 
Dicranum congestium Brid . . . 
Cladonia gracilescens Vain f. К:us-

Сор2 

Cop'-Sp 
Sp 

1 
Сор2 

Sp 
Sol 
Sol 
Sp 

nezovii Elenk . • . . . . . . . Sol 
Cladonia gracilis Willd var chordalis Sol 

Сора Сор' 
Sp Сор' 
Sol 
Sol Sol 
Sol 
Sol 

Sol 
Sol 

Все описания моховой тундры сделаны на северо-вос
точном склоне Денежкина камня в верховьях Сухого 
Шарпа, где эта ассоциация лучше всего выражена. 
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Почти полное отсутствие древесных пород в моховой 
горной тундре с ерником обращало на себя внимание ис
следователей. Принято считать, что безлесие ерниковых 
зарослей, встречающихся в сухих логах в верховьях речек 
и ручьев, поддерживается застоем холодного воздуха. 

В. С. Говорухин (1947 ), в противоположность этому, 
считает, что подобные ассоциации по своему происхождению 
являются реликтами древней послеле;:_щиковой тундры, 
вытесняемой лесом. 

Лишайниковая тундра с альпийской толокнянкой 

(ассоциация Artous alpi па - Ciadonia afpestris) 

Эта ассоциация вкраплена небольшими пятнами на 
фоне моховой тундры. Она занимает бугорки, вершины 
водораздельных гривок между лощинками и вообще участ
ки с более выраженным рельефом и сильнее проявляю
щейся эрозией. Повидимому, лишайниковая тундра сме
няет моховую там, где террасовидные выступы и шлейфы 
осыпей с накопившимся мелкоземом начинают расчле
няться эрозией. В горы лишайниковая тундра, как и мо
ховая, заходит невысоко; какой-либо ясной связи ее с опре
деленными экспозициями склонов не наблюдается. 

Лишайниковая тундра занимает очень мелкие, сухие 
и бедные щебнистые эродированные почвы. Приводим ти
пичное описание почвенного разреза: 

Ао (0-2). Подстилка из отмершей листвы. 
А (3-6). Темнобурый суглинок; переплетен корнями 

альпийской толокнянки и других растений. 
ВС (7-11). Бурый суглинок со включениями щебня. 
Д (глубже 12). Щебень. На долю выходов голых скал 

приходится 0,1-0,3 поверхности почвы. 
Древесного стланика в лишайниковой тундре обычно 

нет, лишь в редких случаях эдесь можно наблюдать низко
рослые деревца лиственницы около 1,5 м высотой и прижа
тые к земле кустики кедра не выше 30-50 см(таблица 19). 

Участие кустарников (сибирский можжевельник, кар
ликовая березка, деревцевидная и двуцветная ивы) в этой 
ассоциации крайне незначительно (см. tаблицу 20). 

Травянисто-кустарничковый ярус (покрытие 0,5-0,6) 
составлен альпийской толокнянкой, водяникой, голуби
кой и другими растениями; в целом он довольно беден 
флористически (таблица 21). 
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Таблица 19 

Обилие -
с:: Названия древесных о:: .,,; о:: .,,; .,,; t: о::"' .,,;м :i: ... __ 

t: <О t: r- t:~ t:-

~ пород ~ 8 ::;: N м t:M 

~ &~з. g.~ g.~ g.~ g.~ g.~ 

1 / Larix Sukaczewii Dyl / 1 ,5 / - / Sol / Sol ll -_ 1 -_ 
2 Pinus siblrica Mayr. . 0,3 Sol Sol 

Таблица 20 

о билие 

с: ;;: .,,; 1 
t: 

Названия кустарников о::"' t:i r- .,,; .,,; r:::· 
:i: ... -.. t: t: О) 

t: - t: g:s 
~ ~8::;: <О t: N N м 

~ с. :а cg g.~ g.~ §-~ §-~ §-~ u cg .._, 

-
1 Betula nana L 0,2 Sol Sp Sol - -
2 juniperus siblrica 

Burgsd ..... 0,3 Sol Sol Sol - -
3 Salix arbuscula L . 0,2 - - - - Sol 
4 Salix phylicifolia L : . 0,2 - - - Sol -

Таблица 21 

Обилие 

с:: .,,; .,,;О) .,,; .,,;м t: r::: r-
~ Названия растений t: <О t: N t:N t:- t:M м 

~ g.~ §-~ §"~ g.~ g.~ 

1 1 Arctous alpina Niedenzu 1 Сор2 Сор2 1 Сор2 Сор1 Сор1 
2 Vaccinium uliginosum L . Sp-Cop1 - 1 Copi Sp Sp 
3 Empetrum hermaphroditum 

Hagerup •.•.•. Sp Sp Sp Sp Сор1 

4 Dryas octopetala L . Sp Sp - - -
5 Festuca supina Schur . Sp Sol - Sol -
6 Saussurea alpina DC Sp - Sol Sol Sol 
7 Scorzonera austriaca Willd Sol - - - -
8 juncus trifidus L .. .. Sp - - - Sol 
9 Anemone blarmiensis juz. Sol Sol Sol Sol Sol 

10 Polygonum blstorta L. . . Sol Sol Sol Sol Sol 
11 Campanula rotundifolia L. 

var. linifolia Wahl . - - Sol Sol -
12 Silene repens Patr . - - Sol - Sol 

1 

72 



13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

31 

32 

Названия растений 

Thalictrum alpinum L .. .1 
Androsace chamaejasme 

Host . . . . 
Arctostaphylos uva ursi L. 
Diapensia lapponica L . 
Hedysarum arcticum В. 

Fedtscb . . . . . . 
Oxytropi s approxymata Less 
Hieracium alpinum L. . . 
Antennaria dioica Gaertn. 
Gypsopblla ural ensis Less 
Parnassia palustris L. . . 
Silene acaulis L. . • . . . 
Sedum quadrifidum Pall 
Aster alpinus L .• 
Agropyrum reflexiaristatum 

Nevski 
Arpitium alpinum K.-Pol 
Silene paucifolia Ledb . 
Crepis chrysantha Turcz 
Gentiana barbata Froel. 

var. genuina Kryl . • 
Cerastium Beeringianum 

Cham. et Schlecht . . . 
Linum boreale juz . 

,,,; 
t:: (О 

g.~ 

-
-
-
-
-
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Таблиц а 21 (продолжение) 

Обилие 

~t-
t:: С'1 

,,,; О'> 
t:: С'1 

.;о 
t::C") 

,,,; С") 
t::C") 

g.~ §-~ g.~ ~ 
1 

1 1 Sol 

1 s: - Sol 

- Sol -
Sol - Sol -
Sol - Sol -
Sol Sol - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Sol - - -
- Sol - -
- Sol - -

Sol - - -
- - Sol -
- - Sol -

Sol - - -
Sol - - -

- Sol - -

1 1 Sol 
Sol - -
- - -

Лишайниковый покров развит очень сильно и затяги· 
вает 0,7-0,8 поверхности субстрата. Из лишайников пре· 
обладает альпийская кладония. Примесь мхов крайне не· 
значительна (см. табл. 22). 

Эта ассоциация изучалась в верховьях Сухого Шарпа 
на северном склоне (опис. 6}, на северо-восточном склоне 
(опис . .N'o 33} и в истоках Большого и Малого Шегуль
танов на западном и северо-западном склонах Денежкина 
камня (опис . .N'o 27, 29, 31}. 

Дриадовая горная тундра 

(ассоциация Dryas octopeta/a) 
Дриадовая горная тундра является одной из наиболее 

распространенных ассоциаций в высокогорной части 
Денежкина камня. В гольцовом поясе она встречается в 
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Таблица 22 

Обилие 

r:i t:i §О') t:i i:: <:: §~ Названия растений i:: i:: !'- i::-z; - N N м 

z; g.z; g.z; g-z; g.z; §'~ 

1 Cladonia alpestris Rabh. . / Сор3 соу1 1 Сор2 Сор3 1 Сор3 
2 Cladonia rangiferina Web Sp So - Sp Sol 
з Cetraria islandica Ach . - Sol - - Sol 
4 Rhacomitri um lan ugi nosum 

Brid . . - - Sol Sol -
5 Pleurozium Schreberi Mitt • - - - Sol -
6 Hylocomium proliferum Lindb - Sol - - -
7 Cladonia amaurocraea Schaer. 

1 1 
var. oxyceras . -

1 
- Sol 

1 
- -

долинах, на перевалах и склонах различной крутизны. 
Особенно большие площади занимает дриадовая тундра 
в ледниковой долине, расположенной ниже Сорокинских 
ворот в истоках Сухого Шарпа. Эта ассоциация отмечена 
также на седловине между двумя самыми крупными вер

шинами Денежкина камня, в истоках реки Быстрой, на 
перевале от верховий Сухого Шарпа к Большому Шегуль
тану, на склонах Кулаковского увала и на вершине Желтой 
сопки. Иногда дриадовая тундра небольшими пятнами 
спускается в субальпийский пояс. В этом случае она бы
вает связана с крутыми склонами преимущественно южной, 
юго-восточной и юго-западной экспозиций. Нужно отме
тить, что в целом крутизна склонов, занятых этой ассо
циацией, сильно вариирует от 5° до 45°. 

Почвы, типичные для дриадовой тундры, очень мел
кие (глубиной не сыше 12 см), бедные и сухие. Поверхность 
почти наполовину оголена и представлена выходами мел

кой щебенки, реже крупных каменных глыб. 
Физиономически такая тундра очень своеобразtш. Она 

отличается ровной, независимо от крутизны склона, по
верхностью. На сером фоне щебня разбросаны довольно 
крупными тусклыми пятнами и куртинками маленькие 

распластанные кустики дриады с желтовато-белыми лепе
стками крупных цветов или с цветочными стрелками, на 

которых сидят плодики-семянки с длинными остями. 

Древесные породы в дриадовой тундре обычно совсем 
отсутствуют. Лишь очень редко встречаются чахлые изу-
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родованные снеговой шлифовкой деревца лиственницы, 
имеющие в возрасте 25 лет высоту 30 см. 

Таблица 23 

t:i Обилие t: 

=.. Названия 3: 
r:;" §~ §м t: древесных 

о:: «1 
а~ 

t:i t:i 00 §о :i: 1--. 
t: °' t: (О 

'" пород :i:f 8 ::е ('\\ ('\\ t: ('\\ 
м 

'" о.:;; се g.z; g.z; §:z; g.z; g.z; g.~ g.z; ua:i ....... 

1 1 
Larix Su-

1 1 1 1 
kaczewii 
Dylis 0,3 - Sol - - - - -

Кустарники в этой ассоциации также очень немного
численны и представлены деревцевидной ивой, двуцветной 
ивой, реже кустарниковой лапчаткой, карликовой берез
кой, сибирским можжевельником и др. Сомкнутость их 
далеко не достигает и О, 1. Выше седловины Шарпинско
Быстринского перевала кустарники нередко совсем ис
чезают. 

Та блица 24 

~ Обилие 

с " ..... 
t: о;::е 

Названия кустарников о: "' .; 
2:z 2~ g"' g"' ga> .: z; :с ..... 

i:: О> i::c 
1:1" "' "' "' ·"" z; ~!; §"~ g-z; g-~ §-2! §"~ g-~ g-~ Uu 

1 Salix arbuscula L 0,2 Sol Sol - Sol Sol - -
2 Salix phylicifolia L О, 1 Sol Sol - - - - Sol 
з Betula nana L . 0,2 - - - - Sol Sol -
4 juniperus siblrica Burgsd о' 1 Sol - - - - - -
5 Dasiphora fruticosa Rydb о, 15 Sol - - - - - -
6 Rosa acicularis Lindl . о' 1 Sol - - - - - -
7 Salix glauca L. . 0,2 - - Sol - - - -
8 Salix arctica Pall . 0,2 - - - - - - Sol 

В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает дриа
да, придающая характерный облик этой ассоциации. К ней 
примешиваются голубика, близкий остролодочник, приземи
стая овсяница, альпийская астра, богородская трава и др. 
Растительный покров травянисто-кустарничкового яруса 
разорван и перемежается с голыми участками щебня; 
сомкнутость его равна в среднем 0,4. Все растения, входя
щие в этот ярус, низкорослы и не превосходят по высоте 

10-18 см. 
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Таблица 25 

Обилие 

g g .,; .,; ,~ ~ lci. 
с с с с с 

растений 18°' 
•М ·'<1' •М ·<О .00 .О "'- \О - \О N 1"' N \О N \О М 

Названия 

!S'~ §.~ 
о о о о о 

§'~1§'~ §'~ §'~1§-~ 
1 Dryas octopetala L. . . • . jcop2lcop211cop2lcop11\cop2lcop2lcops 
2 Festuca supina Schur . . ' \ Sp Sp Sp \lcop1 Sp Sp / Sol 
3 Vacoinium u\iginosum L. . Sol Sp Sp - Sol - -
4 Aster alpinus L. . . . . . Sol Sp - 1 Sp Sp - -
5 Empetrum hermaphrodi tum 

8
s

0
o
1
I --

1 
s_p s

8
opl 

8
so

0
1
1 8

s
0
o
1
I 

Hagerup •....... 
6 Sedum quadrifidum Ра\\ .•• 
7 Oxytropis approxymata Less. Sp Sp -1 -
8 Saussurea alpina DC. . . Sp - -
9 Silene acau\is L. . . . . Sol Sp Sol / -

10 Тhalictrum alpinum L. . Sp 
11 Anemone Ыarmiensis juz Sol Sol Sol 1 Sol 
12 Polygonum Ыstorta L. . Sol Sol • Sol 
13 Salix reticulata L. . . . . Sol Sol 
14 Arpitium alpinum 1(. - Ро\ Sol Sol Sol 
15 Thymus serpyllum L. . . . Sol Sol Sol 
16 Androsace chamaejasme Host Sp Sol 
17 Pinguicula vulgaris L. Sol 
18 Oypsophila uralensis Less . Sol Sol Sol 
19 Campanula rotundifolia L. 

var. linifolia Wahl ..• 
20 Arctous alpina Niedenzu • . 
21 Pedicularis amoena Adams. 
22 Pedicularis Oederi Vahl .. 
23 Scorzonera austriaca Willd . 
24 AraЫs septentrionalis N. Busch 
25 Hedysarum arcticum В. Fedtsch 
26 Silene paucifolia Ledb . • • . 
27 Agropyrum reflexiaristatum 

Nevski ...•.••.. 
28 Potentil\a Crantzii Beck . 
29 Sanguisorba officinalis L . . 
30 Linum boreale juz . . . . 
31 Silene paucifolia Ledb • . • 
32 Oentiana barbata Froel. var. 

genuina Kryl ••. 

Sol 
So\ 

Sol 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 
Sp 

Sol 

Sol 
Sol 

Sol 

Sol · 

Sol 

Sol 

Sp 
Sp 

Sp 
Sp 
Sol 

Sol 

Sp 

Sol 

33 Carex rupestris Bell . . • . 
34 Carex capillaris Ве\\ • . • . 
35 juncus triglumis L. . . . . . 
36 Diapensia lapponica L. . . . 
37 Selaginella selaginoides Link 
38 Lycopodium selago L. . . . 
39 Antennaria dioica Oartn . 
40 Вotrychium lunaria Sw. f. s~11 = = \s~1 

alpina Kryl . . . . . . Sol. - -1-
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Sp 

Sp 
Sol Sp Sol 
Sp Sol Sol 
Sol Sol 

Sol Sol Sol 

Sol Sp 

Sol Sol 
Sol Sol 

Sol 

Sol 

Sol 
Sol Sol 

Sol Sol 
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Табл я ц а 25 (продолжение) 

Обилие 

i:: .; 
.; 1 е:: о; ~ 1 о; ~ 

с с с с с с с с 

Названия растений '8 О) ·М ·""" •М • <.О .\Ci 00 '°~ ~ 'g-'g-'g~ IC>NloN 
~~ §'~ 

о 

~ §'~ р.~ р.~ р.~ §'~ с lc с 

.1 Sol 1 

1 -1 41 Роа glauca Vahl . . - - - - -
42 Crepis chrysantha Turrz . . Sol - - - - - -
43 Dlanthus versicolor Fisch Sol - - - - - -
44 Dianthus repens Willd - - - - - - Sol 
45 Silene repens Patr - - Sol Sol - - -
46 Hieracium alpinum L. . Sol - Sol - - - -
47 Sed um roseum Scop . . . . - - Sol - - - -
48 Polygonum viviparum L. - - Sol - - - -
49 Minuartia verna Hiern . - - - - - - -
50 Viola blflora L. . . . - - - - - - -
51 Gentiana tenella Rottb - - - -- Sol - -
52 j Armeria arctica Wallr . - 1 Sol =! - -1- -
53 Lagotis borealis Baill • - Sol - - - -

Лишайники и мхи встречаются в очень небольшом ко
личестве, покрывая не более О, 1-0,2 поверхности субстрата. 
Наиболее обычны: альпийская кладония, исландская цет
рария и мох ракомитриум. 

Таблиц а 25 

Обилие 

1 
2 
3 

Названия растений 

Cladonia alpestris Rabh • 
Cetraria islandica Ach . 
Rhacomitrium Ianuginosum 

Sol Sol Sp 
Sol - Sol 

Sp Sol Sol Sp 
- Sol - Sol 

Brid • . . . . Sol - - Sp 
4 Cladonia rangi ferina Web • 
5 Thuidium abletinum Br.eur 
6 Cladonia uncialis Web . 

Sol -
Sol -
Sol -

- Sol 

7 Stereocaulon alpinum Laur .. 
8 Rhacomi trium microcarpon 

9 
10 
11 
12 
13 

Brid . . . . . . . . - Sol -
Cetraria chrysantha Tuck - Sol -
Alectoria ochroleuca Mass . • - Sol -
Hylocomium proliferum Lindb -
Cetraria Tilesii Ach . • . • - Sol -
Lescuraea saxicola Мо\ - Sol -
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Описания дриадовой тундры сделаны в следующих 
пунктах: на крутом юго-западном склоне в долине Сухого 
Шарпа вблизи верхней границы леса (описание № 9); в 
троговой долине ниже Сорокинских ворот (№ 13); на сед
ловине между двумя наиболее крупными вершинами Де
нежкина камня (№ 14); на вершине Желтой сопки (№ 23), 
на западном, северо-западном (№ 28) и северо-восточном 
(№ 30) склонах Денежкина камня. 

Как уже указывалось, дриадовая тундра распростра
нена не только на гольцах, но и отдельными пятнами за

ходит в субальпийский пояс, где она связана с самыми 
крутыми склонами, наименее пригодными для произра

стания древесных пород. Дриада, закрепляя своими кор
нями поверхность щебнистого субстрата, содействует 
уменьшению эрозии. Повидимому, этот тип горной тундры 
представляет собой одну из самых ранних стадий зараста
ния растительностью щебнистых осыпей. Почти полное 
отсутствие древесного стланика связано здесь не столько 

с почвенно-грунтовыми условиями, сколько с отсутствием 

в зимнее время снегового покрова, так как описываемая 

ассоциация занимает широкие плоские днища долин и 

перевалы, сильно подверженные действию зимних ветров. 

Пятнистая дриадово-ракомитриевая горная тундра 

(ассоциация Dryas octopetata-Rhacomirium tanuginosum) 
Пятнистая дриадово-ракомитриевая тундра встречена 

только в одном месте - на седловине между двумя самыми 

крупными вершинами Денежкина камня. Она занимает пере
вал седловины и отчасти переходит на сравнительно поло

гую, крутизной до 15°, верхнюю часть западного склона. 
Представляя собой наиболее высоко поднимающийся 

в горы форпост горных тундр, эта своеобразная ассоциация 
связана с очень неблагоприятными для растительности 
условиями обитания. Почти половина поверхности занята 
здесь выходами скалистых глыб и обломков. Непрерывно 
дующие ветры огромной силы влекут за собой большой рас
ход влаги растениями, не возмещаемый слабым поступле
нием воды из плохо прогреваемой почвы. Вегетационный 
период очень сокращен. Снег осенью выпадает рано и за
леживается в некоторых местах до июля. Зимой растениям 
сильно вредит снеговая корразия; местами вследствие 

выдувания снегового покрова поверхность совершенно 
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обнажается. Обильные летние осадки вызывают переувлаж
нение почвы. 

На неровной поверхности резко выделяются совершенно 
голые глинисто-щебнистые или заросшие седоватой дерни
ной ракомитриума пятна. Размер пятен различен: от 0,5 м х 
х 1 м до 2,5 м х 6 м; значительно реже встречаются более 
крупные, достигающие размеров 9 м х 16 м. Пятна ориенти
рованы длинными сторонами вдоль по склону и соединены 

одно с другим узкими и неглубокими канальцами, по ко
торым стекает талая и дождевая влага и сплывает размок

шая глина. На оголенных пятнах вымокание и стекание 
глинистого грунта происходит как при таянии снегов, так 

и после дождей, очень обильных на седловине. Обычные 
здесь резкие понижения температуры летом ниже 0°, вы
зывающие промерзание и морозное выпирание глины в 

мочажинах-пятнах, также препятствуют зарастанию их 

оголенной поверхности травянисто-кустарничковой ра
стительностью. Лишь мох ракомитриум, селящийся по 
мелким ложбинам и расщелинам среди каменных глыб, 
постепенно захватывает площадь некоторых пятен, разра

стаясь на них более или менее плотной дерниной. Однако 
сплошному зарастанию мхом всех пятен препятствует то 

пересыхание их в засушливое время лета, то заполнение 

их дождевой водой и сплывание грунта. В августе 1948 года 
после дождей пятна были совершенно заполнены водой. 
В июле же 1949 года они были совершенно сухими, рас
трескавшимися. 

Слой почвы, формирующейся на элювии пироксенита, 
не превосходит под растительной дерниной мощности 
8-10 см. 

Ни одна древесная порода не в состоянии подниматься 
по склонам Денежкина камня до той высоты, на которой 
располагается описываемая тундра. Поэтому древесный 
стланик здесь отсутствует. 

Из кустарников встречаются единично только распла
станные экземпляры Salix arctica Pall. и Salix glanduli
fera Flod. 

Травянисто-кустарничковый покров образует узкие 
перемычки между отдельными пятнами. В нем преобла
дают: дриада, сетчатая ива, приземистая овсяница, че

тырехлепестный очиток, гиперборейская осока, ресни
чатый проломник, лировиднолистый крестовник, бессте
бельная смолевка, лаготис. Покрытие равно 0,1-0,2. 
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i:: 
i:; 

Z: Названия растений 
z; 

1 Dryas octopetala L .... 
2 Salix reticulata L. . . . 
3 Festuca supina Schur .. 
4 Sedum guadrifidum Pall 
5 Carex hyperborea Drey • 
6 Polygonum blstorta L. . .• 
7 Androsace chamaejasme Host 
8 Senecio resedaefoli us Less . . 
9 Silene acaulis L. . . . . . . 

10 Lagotis borealis Baill .... 
11 Arpitium alpinum К.-Роl. . . . . 
12 Linum siblricum ОС var. alpinum Kryl 
13 Carex misandra R. Br. . . . . . ... 
14 Sedum roseum Scop . . . . . . . . . . 
15 Selaginella selaginoides Link ..... 
16 Pedicularis Oederi Vahl . . . • . . . . • 
17 Cerastium Beeringianum Cham et Schlecht . 
18 Cerastium cerastoides Bri tt 
19 Cerastium alpinum L ... 
20 Anemone Ьiarmiensis juz . 
21 Ranunculus altaicus Laxm 
22 Potentilla Crantzii Beck 
23 Hieracium alpinum L .. 
24 Cortusa Matthioli Bge . 
25 Crepis chrysantha Turcz 
26 Saussurea alpina DC . 
27 Silene paucifolia Ledb . 
28 Luzula multiflora Ley. 
29 Saxifraga caespitosa L. 

Таблица 27 

/ Обилие 
1 
(пр. плащ. 

No 15). 

.1Сор 1 -Сор2 

. Sp 
Sp 
Sp 
Sp 
Sp 
Sp 
Sp 

Sp-gr 
Sp 
Sp 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sol 

Мхи одевают около 0,3 поверхности субстрата. Главная 
роль среди них принадлежит ракомитриуму, образующему 
дернину в ложбинках, в расщелинах среди камней и на не
которых глинисто-щебнистых пятнах. Другие мхи, а также 
некоторые лишайники, растут по бровкам и перемычкам 
между пятнами вместе с травянисто-кустарничковыми 

растениями (см. таблицу 28). 
Несмотря на тщательные поиски, такая тундра не встре

чена нигде кроме наиболее высокой седловины между двумя 
вершинами Денежкина камня, гдеисделано описание№15. 
Повидимому, это единственное ее местонахождение на 
Денежкином камне. 
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Пермская ветреница и дернинка бесстебельной смолевки. 

Дриада и сетчатая ива. 



Пятнистая дриадово-ракомитриевая тундра на седловине между двумя 
крупнейшими вершинами Денежкина камня. 

Обнажение скал и крупноглыбовая каменная россыпь на 
водораздельном гребне Денежкина камня. 



i:: 
с: 

~ Названия растений 
~ 

1 Rhacomitrium lanuginosum Brid 
2 Hylocomium pyrenaicum Lindb . 
3 Cladonia alpestris Rabh . . . . . 
4 Rhacomirti11m microcarpon Brid. 
5 Cladonia rangiferina Web .... 
6 Cetraria nivalis Ach . . . . . . 

Таблица 28 

Обилие 
(пр. площ. 
№ 15) 

Сор 1-Сор2 

Sp-Cop 1 

Sp 
Sol 
Sol 
Sol 

Пятнистые тундры широко распространены в Арктике 
и встречаются в гольцовом поясе некоторых горных под

нятий. Несомненно, что они неодинаковы по своему харак
теру и имеют различное происхождение. Известно 
несколько гипотез, так или иначе объясняющих гецезис 
оголенных пятен в этих тундрах. Из них непосредственное 
отношение к Уралу имеют гипотезы Б. Н. Городкова, 
Л. Н. Тюлиной и В. С. Говорухина. 

Согласно Б. Н. Городкову, «сухая пятнистая тундра 
возникает под влиянием зимних ветров, сдувающих с от

крытых мест снега и развевающих замерзший раститель
ный покров в мелкозем, подвергающийся к тому же еще 
снеговой корразии ... От мороза и высыхания поверхность 
почвы трескается на полигональные отдельности, расти

тельный покров сохраняется лишь по трещинам и желоб
кам между слабо выпуклыми, благодаря осыпанию краев, 
голыми пятнами ... Весной и во время дождя пятна пропи
таны водой, на них иногда застаиваются лужи, суглинок 
разбухает и становится полужидким, почему на слабых 
склонах поверхность пятен принимает горизонтальное по

ложение». Кроме «сухой», Б. Н. Городков различает «Мок
рую» пятнистую тундру, возникающую в результате вы

носа мелкозема на поверхность сочащимися подпочвенными 

Потоками. 

Взгляды Л. Н. Тюлиной являются попыткой прило
жения к горным пятнистым тундрам Южного Урала ги
поте:ш В. Н. Сукачева. По мнению В. Н. Сукачева, обра
зование пятен в тундре является неминуемым следствием 

замерзания почвы в присутствии вечной мерзлоты. Когда 
мороз сковывает почву с поверхности, полужидкий плы
вучий слой, расширяясь и испытывая давление сверху и 
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снизу, прорывает замерзшую поверхностную корку и из

ливается наружу наподобие маленького грязевого вулкана. 
Изучение почвенного разреза на оголенном пятне в 

тундре на вершине горы Иремель показало наличие на до
вольно значительной глубине темноокрашенного слоя. 
Подвергавшаяся исследованию тундра занимает вершину 
плоского перевала; следовательно, нанос почвы сверху 

невозможен. В своей более ранней работе (1929 год) 
Л. Н. Тюлина рассматривала темноцветный слой как 
погребенный гумусовый горизонт и связывала его образо
вание с выливанием плывуна. Позже она была склонна 
объяснить возникновение этого более темного слоя как 
результат вмывания гумусовых частиц из верхних гори

зонтов почвы. Л. Н. Тюлина предполагала наличие на 
Иремеле «вечной» мерзлоты, но до мерзлого слоя минераль
ного грунта ей докопаться не удалось. 

Рассматривая возникновение пятен как следствие 
излияния поверхности грязевого вулканчика, исследова

wельница мыслила их дальнейшую эволюцию в следующем 
виде. Разорвавшаяся дернина сильно размывается дожде
выми и снеговыми водами. Мелкие глинистые частицы 
вмываются водой вглубь, поверхность почвы на месте об
разования трещины все более понижается, а наружная 
дернина размывается в ширину. Так образуется сначала 
маленькая западника, а затем округлая яма с каменистым 

дном. Растрескиванию дернины благоприятствует также 
вымерзание из почвы каменных глыб. Трещины под кам
нями служат первоначальными путями вмыва мелкозема 

с поверхности пятен в глубину россыпи. Как видно, 
Л. Н. Тюлина опирается при своих рассуждениях на 
недоказанное предположение о наличии вечной мерзлоты 
в минеральных грунтах на горах Урала1 . 

1 Недавно опубликованы результаты наблюдений И. я. Ерми
лова, производившихся на Среднем Урале у села Петропавловского 
на реке Вагран в горных выработках бокситового рудника «Красная 
шапочка» и в окрестных болотах. Автор приходит к выводу, что в 
Богословском районе имеет место более или менее широкое распро
странение многолетней мерзлоты на болотах, а также, повидимому, 
и в минеральных грунтах. Лед и многолетняя мерзлота встречают
ся в известняках и бокситах на глубине 5-20 м от поверхности, 
т. е. значительно глубже горизонта ежегодного промерзания. И. Я. 
Ермилов предполагает, что в полосе восточных предгорий Урала 
граница спорадической встречаемости многолетней мерзлоты значи
тельно смещается к югу. Однако нужно иметь в виду, что находка 
спорадической мерзлоты в предгорьях еще не доказывает ее нали-
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Авторы обеих рассмотренных гипотез исходят из того, 
что пятна в горной тундре образуются в результате унич
тожения или разрыва дернины растительного покрова, 

связывающей поверхность почвы. В противоположность 
этому, В. С. Говорухин считает, что пятна появляются 
раньше растительности1 • В верховьях рек Хулги и Сыни, 
высоко в горах, им были обнаружены участки «аноргани
ческой пятнистой тундры» с характерными ступенчатыми 
площадками мелкозема, но совершенно лишенных какой 
бы то ни было растительности. Проследив в природе ряд 
звеньев в цепи постепенного зарастания таких площадей, 
В. С. Говорухин пришел к выводу, что вначале на высоко
горьях формируется характерный для пятнистых тундр 
ступенчатый микрорельеф. Зимой под действием сильных 
морозов поверхность разбивается на полигоны. Вязкие 
полужидкие массы образовавшихся отдельностей посте
пенно сползают вниз по склонам. При этом наиболее тя
желые частицы в силу инерции сползают ниже, а более 
тонкие оседают выше. Затем по окраинам голых пятен и 
в ложбинках между ними появляется растительность. Та
ким образом, наблюдаемые на высокогорьях Урала пятни
стые тундры характеризуют различные этапы наступления 

растительности на безжизненные, освободившиеся в прош
лом от ледникового покрова, территории. 

Сопоставляя имеющиеся литературные данные, нетрудно 
заметить, что исследователи в термин «пятнистые тундры» 

нередко вкладывали совершенно различный смысл. В част
ности, тундры, описанные Л. Н. Тюлиной на горе Ире
мель, имеют очень мало общего с пятнистыми тундрами 
уральского севера. Повидимому, горные пятнистые тундры 
Урала распадаются на несколько типов, имеющих неоди
наковое происхождение. 

Что касается описанной нами пятнистой тундры на 

чия на высоких горах, так как даже в классической области вечной 
мерзлоты - в Восточной Сибири -на водоразделах мерзлый гори
зонт нередко отсутствует. Таким образом, данные И. Я. Ермилова 
не могут поколебать современных представлений об отсутствии 
вечной мерзлоты на высокогорьях Урала (за исключением самой 
северной оконечности хребта). 

1 Гипотеза В. С. Говорухина является развитием высказанного 
В. В. Ревердатто еще в 1921 году предположения, согласно которо
му щебнисто-лишайниковую пятнистую горную тундру можно рас
сматривать как одну из первых стадий завоевания растительностью 
бесплодных каменистых пространств высокогорий. 
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самой высокой седловине Денежкина камня, то образование 
глинисто-щебнистых пятен в ней, по моим наблюдениям, 
несомненно, связано с разрывом растительной дернины 
полужидким плывуном, подстилаемым каменистым суб
стратом. Образовавшиеся воронкообразные углубления 
в дальнейшем подвергались размыву дождевыми и талыми 
водами. При этом они расширялись и соединялись ка· 
нальцами, по которым стекала разжиженная глин'i. 

Встречаемость (наряду с оголенными участками) пятен, 
совершенно заросших мхом ракомитриумом, свидетель

ствует о том, что снеговая корразия в данном случае едва 

ли является решающим фактором, определяющим пятно
образование. Вероятно, если бы снеговая корразия прояв
лялась здесь в столь сильной степени, она могла бы унич
тожить и моховой покров на заросших пятнах. 

Пятнистая тундра с покровом из голубики и водяники 

(ассоциация Vaccinium utiginosum-Empetrum 
hermaphroditum) 

Несколько выше пояса субальпийских редколесий, 
на водораздельных плато и пологих склонах седловин 

(Кулаковский увал и др.), встречается пятнистая тундра 
с покровом из голубики и водяники. Травянисто-кустар~ 
ничковый покров в ней развит довольно хорошо, но пере
межается с оголенными г,линисто-щебнистыми пятнами. 
Задерненная поверхность почвы лишь на несколько санти
метров возвышается над уровнем пятен. Эти пятна; шири
ной до 1-2 м и длиной до 4 ми более, вытянуты своими 
длинными сторонами вдоль по склону и связаны друг 

с другом узкими канальцами, по которым при таянии сне

гов и после дождей стекает вода и сплывает размокшая 
глина. Однако летом при отсутствии дождей поверхность 
пятен остается совершенно сухой. На долю голых пятен 
и выходов скал приходится от 30 до 45% поверхности 
субстрата. 

Почва под растительной дерниной очень мелкая, щеб
нистая, не глубже 12-15 см. 

Ао (1-3). Подстилка из листвы голубики и надземных 
органов других растений. 

А (4-10). Чернобурый легкий суглинок, насквозь 
пронизанный корнями голубики, водяники и других 
растений. 
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ВС (11-15). Буровато-желтая гли.на с включением 
щебня. Заметны желтые пятна. 

СД (16 и глубже). Щебенка с глиной. С глубины 22 см 
сплошной щебень. 

Древесные породы в этой тундре встречаются редко. 
Деревца лиственницы достигают больших размеров по 
сравнению с елью и кедром: в возрасте 130 лет высота их 
равна 2,5-2,7 м при диаметре у основания ствола 16 см. 
Елочки в шестидесятилетнем возрасте не превышает 70 см, 
нередко они растут в виде прижатого к земле стланика. 

Кедры при высоте 0,6-0, 7 м имеют меньший возраст -
15-16 лет. 

Та блиц а 29 

:is 'i' Обилие 

с Названия древесных c::i 
с :r~ проб. проб. проб. проб. проб. 

~ пород 
"1 «! площ. площ. площ. площ. площ. 
~ 1-

~ о.о №4 № 12 № 23 № 24 № 35 
U<.> 

1 Pi nus siblrica Mayr • . 0,7 Sol Sol 
1 

- Sol 

1 

Sol 
2 Picea obovata Ledb . 0,6 Sol Sol - Sol -
3 Larix Sukaczewii Dylis 2,5 Sol Sol 

1 
- - Sol 

1 

Кустарники единичны, их проективное покрытие зна· 
чительно не достигает О, 1. Наиболее обычны среди них 
деревцевидная и сизая ивы и карликовая березка. 

Таблица 30 

:Э ~ 
Обилие 

с Названия c::i c::i проб. проб.1 проб. проб.1 проб. с ._, 

z; кустарников ri «! площ. плщ площ. площ.1 площ. 
о. f-o №4 № № 23 № 24 № 35 z; u8 

Sp· 
1 Salix arbuscula L . 0,5 Сор1 Sol Sol Sol 
2 Salix glauca L 0,4 Sol Sol Sol 
3 Betula nana L 0,25 Sp Sp Sp Sp 
4 Salix phylicifol ia L . 0,4 Sol Sol 
5 juniperus siblrica 

Burgsd ....... 0,4 Sol 
6 Lonicera xylosteum L . 0,4 Sol 
7 Salix pulchra Cham. . . 0,3 Sol 

в травянисто-кустарничковом покрове преобладают 
голубика и водяника, последняя растет компактными 
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дернинками. Кроме того обычны: дриада, альпийская 
толокнянка, приземистая овсяница, пермская ветреница. 

Покрытие равно 0,5-0,7. 

Названия растений 

1 Vaccinium uliginosum L . . 
2 Empetrum hennaphroditum 

Hagerup .•...•.. 
3 Arctous alpina Niedenzu . 
4 Dryas octopetala L . . . . . 
5 Anemone Ыarmiensis juz. . • 
6 Festuca supina Schur •... 
7 Polygonum Ыstorta L. 
8 Pinguicula vulgaris L. 
9 Saussurea alpina DC. . • . 

10 Carex salynensis Less. 
11 Thymus serpyllum L. . . • . 
12 Sanguisorba officinalis L. 
13 Arpitium alpinum 1(.-Pol. 
14 Luzula multiflora Ley. • .. 
15 Androsace chamaejasme Host 
16 juncus trifidus L. . . . . 
17 Thalictrum alpinum L. . • 
18 Crepis chrysantha тurcz . • 
19 Aster alpinus L. . . . . • • 
20 Silene paucifolia Ledb. 
21 Vaccinium vitis idaea L. 
22 Vaccinium myrti llus L. . • 
23 Scnrzonera austriaca Willd 

Таблица 13 

Обилие 

проб. проб. проб. проб. проб. 
площ. площ. площ. площ. площ. 

No 4 No 12 No 23 No 24 No 35 

Сор2-
Сор2 Сор8 

Сор1 

Сор1 

Sol 
Sp 
Sp 

Сор2 

Sp 
Sol 
Sp 
Sp 

Sol 
Sol 
Sp 

Sol-Sp -
Sol 

Sol 

Sol 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 

Sol 
Sol 

Sol 

Сор1 

Cop1-

gr 
Sp 
Sp 
Sp 

~ti 
Sp 

Sol 
Sp 

Sol 
Sol 
Sp 
Sol 
Sp 
Sp 
Sp 
Sol 
Sol 
Sol 

Sp 
Sol 

Сор2 

Cop1 -

gr 
Sp 
Сор1 

Sp 
Sp 
Sp 
Sp 

Sp 
Sp 
Sol 

Sol 

Sol 
Sol 

Сор8 

Сор1 

Sp 
Сор1 

Sp 
Sp 
Sol 

Sol 
Sol 
Sol 

Sol 
24 Polygonatum viviparum L. 
25 Linum Ьoreale juz. . . . • 
26 Carex hyperborea Drejer . . 
27 Oxytropis approxymata Less . 
28 Hedysarum arcticum В. Fedtsch -
29 Saussurea discolor D. с .. Sol 

Sol 
Sol 

30 Lagotis borealis Baill . • • 
31 Sedum quadrifidum Pall 
32 Sedum roseum Scop .••.• 
33 Eriophorum sp . . . • 
34 Allium schoenoprasum L 
35 Armeria arctica Wallr. . •. 
36 Campanula rotundifolia L. var. 

linifolia Wahl . . . • 
37 Oalium boreale L . . • • . 
38 Solidago virga aurea L • 
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Sol 
Sol 
Sol 
Sol 
Sp 

Sol 

Sol 
Sol 
Sol 



Таблица 31 (продолжение) 

Обилие 

с 
проб. проб. проб. проб. проб. = Названия растений 

z; площ. площ. площ. площ. площ. 

~ №4 No 12 No 23 No 24 No 35 

39 Selaginella selaginoides Link - - - Sol -
40 Gypsophila uralensis Less . . Sol Sol - - -
41 Роа glauca Vahl . . . . Sol - - - -
42 Calamagrostis elata Blytt Sol - - - -
43 Minuartia verna Hiern . Sol - - - -
44 Cerastium alpinum L . . .. Sol - - - -
45 Taraxacum brevicorne Dahlst . Sol - - - -
46 Cystopteris fra~ilis Bernh 

(в расщелинах ...... Sol - - - -
47 Asplenium viride Huds ..• - - - - Sol 
48 Valeriana capitata Pall . . . - Sol - - -
49 Dryopteris fragrans Schott 

(в расщелинах) . . . . • . - - - - Sol 
50 Loiseleuria procumbens Desv - Sol - - -
51 Vio la biflora L . . - Sol -

1 

- -
52 Pedicularis amoena Adams - Sol - - -
53 Pedicularis Oederi Vahl . - - Sp - -
54 Andromeda polifolia L •. - Sol - 1 -

1 
-

55 Coeloglossum viride Hartm - Sol - - -
56 Dianthus repens Willd - - - - Sol 
57 Artemisia arctica Less . - - - - Sol 
58 Cerastium Beeringianum Cham. 

1 et Schlecht - - -
1 

- Sol 
59 Arctostaphylos uva ursi L • - - ! - - Sol 
60 Antennaria dioica Gaertn . - - - - Sol 
61 Parnassia pal ustris L . - - 1 - - Sol 
62 Lycopodium alpinum L - -

1 

- Sol -
63 Pedicularis verticillata L. - - - - Sol 
64 Bromussiblricus Drob . - - Sol - -

Наиболее обычными компонентами слабо развитого 
мохово-лишайникового покрова (проективное покрытие 
0,2-0,4) являются олений лишайник, альпийская кла
дония, головчатый мох и мох Шребера. В запал.инках встре
чаются сфагнумы (см. таблицу 32). 

Изучению подвергались фитоценозы на платообразном 
уступе в верховьях Сухого Шарпа (описания № 4 и 12), 
на седловине между главной вершиной Денежкина камня 
и Кулаковским увалом (опис. № 23), на одном из перева
лов через Кулаковский увал (опис. No 24) и на Желтой 
сопке (апис. № 35). 
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Таблица 32 

Обилие 

§ 
Названия растений проб. проб. проб. проб. проб. 

z; nлощ. площ. площ. площ. площ. 

~ №4 № 12 № 23 № 24 № 35 

1 Hylocomium pyrenaicum 1 

Lindb - Sol 

1 

- Sol Sp 
2 Hylocomium proliferum Lindb - Sp - Sol -
3 Rhytidiadelphus triquetrus 

Warnst. . . . . - -

1 

Sol - -
4 Campylium protensum Broth . - - - Sol -
5 Dicranum congestium Brid - - Sol - Sol 

Sp-
6 Cladonia alpestris Rabh . Сор 1 Sp - - -
7 Cladonia rangiferina Web . Sp Sol Sol So\ Sol 
8 Cetraria islandica Ach - - - Sol Sol 
g Sphagnum acutifolium Ehrh - - Sol - -

10 Sphagnum compactum DC. - - Sol - -
11 Sphagnum Warnstorfii Russ . - - - Sol -
12 Ptilidium cileare Натре - So\ - - -
13 Rhacomitrium microcarpon 

Brid . - - - - Sol 
14 Drepanocladus revovens 

Warnst . - - Sol - -

Описываемую ассоциацию следует отнести, пользуясь 
терминологией Б. Н. Городкова, к группе «сухих» пятни
стых тундр. 

Вероятно, поверхность почвы в этой тундре и в прошлом 
не была связана сплошной растительной дерниной. Зара
станию голых пятен травянисто-кустарничковыми расте

ниями препятствует сплывание грунта на пятнах в период 

их временного переувлажнения. Влаголюбивые мхи типа 
аулакомнимума и сфагнума не заселяют пятна, так как 
поверхность оголенных участков в течение значительной 
части вегетационного периода остается сухой. Выпас оленей 
вызывает еще большее увеличение площади пятен. 

Овсяницевая горная тундра 

(ассоциацияFеstиса supina) 

Овсяницевая горная тундра является производной ас
социацией, возникающей под влиянием длительного вы· 
паса оленей. Она широко распространена в верхних частях 
скалистых склонов Желтой сопки (крутизной до 35°). 
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Значительно реже эта ассоциация встречается на других 
горах, примыкающих к Денежкину камню (например, на 
Кулаковском увале). Приуроченность овсяницевой тундры 
именно к Желтой сопке объясняется тем, что эта горная 
вершина территориально наиболее близка к прииску Соль
ва, где издавна развито оленеводческое хозяйство. Горные 
тундры до учреждения заповедника использовались здесь, 

преимущественно весной и осенью, как пастбища для 
оленей1 . На Желтой сопке оленей пасли особенно часто не 
только из-за близости расстояния, но и в связи с тем, что 
главная вершина Денежкина камня и Шарпинские сопки 
трудно доступны для оленей в силу обилия там крупно
глыбовых каменных россыпей и нагромождений скал. 
Длительный выпас оленей привел в горных тундрах к 
видовому обеднению травянисто-кустарничкового покрова 
и почти полному исчезновению ковра лишайников и мхов. 
Из травянистых растений господство приобрела приземи
стая овсяница, редкие дернинки которой разбросаны на 
фоне оголенного щебнистого субстрата. Смыв мелкоземи
стых частиц с поверхности в связи с исчезновением 

сомкнутого живого напочвенного покрова еще более возрос. 
Почва в этих условиях чрезвычайно мелкая, щебнистая 

эродированная, суховатая, с мощностью горизонтов А и 
В под дернинками овсяницы не более 5 см. На оголенных 
участках выступает неизмененная почвообразованием 
подстилающая горная порода (дунит). 

Ни древесного стланика, ни яруса кустарников в овся
ницевой тундре нет. 

Характерный облик этой ассоциации придают 
небольшие (диаметром 15-20 см) дернинки приземистой 
овсяницы, редко разбросанные среди обнаженного щеб
нистого грунта. Средняя высота травостоя равна 8-10 см, 
цветущие стебельки овсяницы и некоторых других расте
ний поднимаются несколько выше. Проективное покры
<rие равно 0,2-0,3. Видовой состав травяного покрова 
очень беден. Овсянице сопутствуют богородская трава, 
ясколка Беринга и другие растения (таблица 33). 

Лишайники покрывают только 0,1-0,2 поверхности 
почвы. Обильнее встречаются олений лишайник, альпий-

1 Летом оленеводы угоняют свои стада на Хоза-Тумп, I<вар
куш и другие плосковершинные хребты западного склона, где 
имеется много сочных горных лугов. 
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1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
о 

1 
2 

13 

4 

5 
6 
7 
8 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 

26 
27 

Названия растений 

Festuca supina Schur • •• 1 
Thymus serpyllum L. • • 
Cerastium Вeeringianum Cham. 

et Schlecht •• 
Dianthus repens Willd • . • 
Silene repens Patr 
Minuartia verna Hiern 
Dryas octopetala L. . • 
Dianthus versicolor Fisch . 
Arctous alpina Niedenzu • 
Gypsophila uralensis Less . 
Vaccinium uliginosum L .• 
Silene paucifolia Ledb .. 
Agropyrum reflexiaristatum 

Nevski . 
Empetrum hermaphrodi tum 

Hagerup • 
Aster alpinus L. • 
Dianthus acicularis Fisch 
Scorzonera austriaca Willd . • 
Polygonum Ыstorta L. 
Rumex acetosella L. • 
Sanguisorba officinalls L .• 
Campanula rotundifoliaL. var. 

linifolia Wahl • • 
Polygala comosa Schk . • 
Polypodium vulgare L. 
Gentiana barbata Froel. var. 

genuina l(ryl . 
AraЫs septentrionalis N. 

Busch 
Asplenium viride Huds • 
Veronica spicata L. var. al

pina l(ar. et Юr .. 
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проб. 
площ. 

№ 32 

Сор1 

Sol 

Sol 
Sol 
Sol 

Sp 

Sol 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 
Sol 

Sol 

Таблица 33 

Обилие 

проб. 
площ. 

№ 34 

Сор 1 

Sp 

Sol 
Sol 

Sol 

Sol 
Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

-1 

Sol 

Sol 

проб. 
площ. 

№ 36 

Cop1-Spl 
Sp 

Sp 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 
Sol 
Sol 

проб. 
площ. 

№ 37 

Сор 1 

Sp 

Sol 

Sol 
Sol 
Sol 
Sol 

Sol 

Sol 

Sot 

Sol 



Таблица 34 

Обилие 

t:: проб.\ проб. проб. проб. с:: Названия растений 
z; площ., площ. площ. площ. 

z; № 32 № 34 № 36 № 37 

1 Cladonia rangiferina Web 
: 1 

Sp Sol Sp Sp 
2 Cladonia alpestris Rabh. . Sp Sp Sp -
3 Cetraria islandica Ach Sol Sp Sol Sol 
4 Thuidium abletinum Br. eur Sol - Sol -
5 P\eurozium Schreberi Mitt Sol Sol - -
6 Dicranum congestium Brid Sol - Sol -
7 Rhacomitrium lanuginosum Brid - Sol 

1 

Sol 
1 -

8 Cetraria cucul\ata Ach . - 1 - - Sol 
91 C\adonia si\vatica RaЬh -

1 

- 1 - Sol 

1 

екая кладония и исландский лишайник. Примесь мхов 
очень невелика (см. таблицу 34). 

Все описания сделаны по Желтой сопке. 

КАМЕННЫЕ РОССЫПИ 

Растительность каменных россыпей и скалистых обнажений 

Обнажения скал-останцев и каменные россыпи, разру
шаемые морозным выветриванием, занимают на Денеж
кином камне значительные nространства. В основном они 
сосредоточены на островершинных пиках отдельных гор 

и в верхних частях их крутых склонов. 

Обнажения скал и незаросшие россыпи почти лишены 
высшей растительности. Изредка встречающиеся растения 
связаны с небольшими участками накопления мелкозема 
в трещинах камней и в расщелинах между скалами. Взаим
ного влияния отдельных растений друг на друга здесь почти 
не проявляется (исключая более или менее сложившуюся 
синузию лишайников, растущих на камнях). Поэтому было 
бы неверно говорить о наличии выработавшихся, сфор
мировавшихся растительных ассоциаций на каменных рос
сыпях и скалах. Среди скал на площадках мелкозема 
нередко встречаются наибольшие невыявившиеся полностью 
фрагменты отдельных ассоциаций моховых и лишайниковых 
горных тундр. 

91 



Наиболее обычными видами цветковых растений, за
селяющих нагромождения огромных острогранных камен

ных глыб, являются: 

Gypsophila uralensis Less. 
Aster alpinus L. 
Festuca supina Schur. 
Sedum quadrifidum Pall. 
Sedum roseum Scop. 
Dianthus repens Willd. 
Taraxacum brevicorne Dahlst. 
Scorzonera austriaca Willd. 
Thymus serpyllum L. 

Кроме того, в расщелинах скал встречаются папорог 
ники Asplenium viride Huds., Cystopteris sudetica А. Br. 
et Milde., Cystopteris fragilis Bernh" реже Polypodium 
vulgare L. 

Каменные глыбы покрыты накипными, листоватыми 
и кустистыми лишайниками, а реже мхами. После дождей 
поверхность камней становится скользкой, и это сильно 
затрудняет продвижение по россыпям. Но лишайники 
быстро теряют впитанную влагу. В ясные солнечные дни 
их корка становится совершенно сухой и хрустит под но
гами. 

На скалах особенно выделяются тонко-ветвистые зе
леновато-желтые кустики алектории, черные, крепко 

сросшиеся с камнем пластинки пенсильванской умбили
карии и мелкобугорчатые серебристо-серые слоевища 
альпийского стереокаулона. 

Ниже приводится список лишайников, наиболее ти-
пичных для каменных россыпей Денежкина камня. 

Alectoria ochroleuca Mass. 
Umbllicaria pennsylvanica Hoffm. 
Stereocaulon alpinum Laur. 
Parmelia omphalodes Ach. 
Sphaerophorus fragilis Pers. 
Parmelia molliuscula Ach. 
Placodium elegans Ach. 
Lepra flava (в расщелинах). 
Haema tomma venthosum Mass. 
Cladonia alpestris Rabh. 
Cladonia rangiferina Web. 
Cetraria islandica Ach. 
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Местами встречаются каменные глыбы, заросшие сплош
ной щеткой кустистых лишайников. 

В расщелинах между скалами и непосредственно на 
камнях по трещинам селится мох Rhacomitrium lanugi
nosum Brid., образующий седоватую дернину. 

В гольцовом поясе площадь, занимаемая каменными 
россыпями, превосходит площадь горных тундр. 

ГОРНЫЕ ЛУГА 

Приручьевый горно-тундровый луг 

(ассоциация Anemone Ыarmtensis-Allium schoenoprasum 
- Salix reticU[ata) 

Узкие полоски приручьевого горно-тундрового луга 
тянутся по долинам горных речек (Сухой Шарп и Быстрая) 
и их многочисленных мелких притоков. Такие прибрежные 
луговинки всегда хорошо увлажнены за счет весеннего 

таяния снегов и дождевой влаги, стекающей по долинам. 
Иногда ручейки, занятые прибрежной горно-луговой 
растительностью, летом на крупных участках русла с по

верхности пересыхают, но под камнями слышно журчание 

воды. На затененных восточных склонах, тяготеющих 
к истокам Быстрой, некоторые ручейки с прибрежными 
полосами лужаек берут свое начало в снежниках. 

Условия среды, выражающиеся прежде всего в обиль
ном проточном увлажнении почвы, здесь очень специфич
ны и мало зависят от общего вертикально-поясного расчле
нения растительного покрова. Поэтому такая ассоциация 
распространена не только в поясе горных тундр, но спу

скается и в субальпийский пояс. В силу выравнивающего 
влияния своеобразных условий среды по прибрежным 
луговинкам особенно сильно внедряются в горно-тундро
вый пояс многие луговые и лугово-лесные растения, ха
рактерные для субальп, и, наоборот, ряд типично высоко
горных растений спускается по ним в субальпийский пояс. 

Почвы, характерные для этой ассоциации,- темно
цветные, неглубокие, щебнистые, хорошо увлажненные. 
На поверхность почвы выступают голые обломки скал. 

Описание типичного почвенного разреза приводится 
ниже. 

Ао (0~4). Подстилка из отмерших наземных частей 
растений, переплетенных корнями. 
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А (5-19). Темносерый суглинок, мелкозернистый, слегка 
влажный. Книзу структура исчезает, окраска изменяется 
до чернобурой. Содержит корни ив и других растений. 

ВС (20-30). Коричнево-бурый тяжелый влажный су
глинок с темными пятнами; количество щебня особенно ве
лико в нижней части горизонта. 

ед (31 и глубже). Щебень с коричнево-бурым суглин
ком. 

Крутизна склонов колеблется от 8 до 20°. 
Кустарники обычно образуют в прибрежных луговин

ках хорошо выраженный ярус (покрытие 0,1-0,3), в со
став которого входят ивы, кустарниковая лапчатка, мож

жевельник, карликовая березка и др. 
Таблица 35 

:Ь" Обилие 
с CQ ::о 
1: 

Названия 
• са проб. проб. проб. проб. 

z; кустарников :с ...... 
':t"' площ. площ. площ. площ. 

z; "'"' №7 № 11 № 16 № 17 О.о 
U<.> 

1 juniperus siblrica Burgsd . 0,3 

1 

Sp - - -
2 Dasiphora fruticosa Rydb . 0,5 Sol - Sol -
3 Salix pyrolifolia Ledb . .. 0,3 - - Sol Sol 
4 Betula nana L 0,2 Sol - - -
5 Sorbus siЫrica Hedl . 0,5 Sol - - -
б Rosa acicularis Lindl • 0,4 Sol - - -
7 Salix nigricans Sm . . 0,4 Sol - - -
8 Salix arbuscula L . . 0,4 - - Sol -
g Salix phylicifolia L . 0,3 - Sol 

1 

- 1 -
10 Salix pulchra Cham . 0,3 - Sol -

1 

-

Иногда встречаются единичные низкорослые елочки 
высотой не более 1 м. 

Травянисто-кустарничковый покров хорошо развит и 
пестр по своему составу. Он расчленяется на три довольно 
хорошо обособленных подъяруса. Аспект этой ассоциации 
придают белые, собранные в зонтики цветы пермской ане
моны, грязноватобелые, цилиндрические колосовидные 
соцветия лаготиса и розовые головки лука-резуна. Наряду 
с перечисленными растениями здесь встречается много 

других луговых и горно-тундровых видов. В нижнем подъ
ярусе густо разрастается сетчатая ива, низкорослые кар

ликовые экземпляры которой стелются по поверхности 
мха, не превышая по высоте 10 см. Сетчатая ива имеет 
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Таблица 36 
,Q Обилие .... -i:: u r-- <О ~ о -с: Названия растений :r: 

'°~ '° ~ '°~ '° ~ u z; :>. 
о. о о о о 

~ °' 
о. t::; о.,,; о. t:; о. о; 
с: с: с: с: с: с: с: с: 

1 Anemone Ьiarmiensis juz 1 Сор 1 Сор 1 Сор1 Sp 

2 Salix reticulata L. 111 Сор 1 Sp Сор2 Сор 1 

з Allium schoenoprasum L. 1 Sp Сор1 Sp Сор 1 

4 Lagotis borealis Baill . - - Сор2 Sp Sol 

5 Carex hyperborea Drejer. 1 Sol Sol Сор1 Sol 

б Viola Ьiflora L. 111 Sol Sp Sp Sol 

7 Polygonшn Ыstorta L. 1 Сор1 Sol Sol 

8 Vaccinium uliginosum L. 11 Sp Sp Sp 

9 Ranunculus borealis Trautv 11 Sol Sp Sp 

10 Sanguisorba offici nalis L .. 1 Sp Сор 1 

11 Empetrum hermaphrodi tum 
Hagerup 11 Сор 1 Sol 

12 Sedшn roseum Scop . 1 Sp Sp 

13 Thalictrum alpinum L .. 11 - Sp Sol Sol 

14 Veratrшn Lobelianшn Bernh. 1 Sol Sol Sp 

15 Cassiope hypnoides D. Don 111 Sol Sol Sol 

16 Arpitium alpinum K.-Pol 11 Sol Sol Sol 

17 Geraniшn silvaticum L .. 1 Sol Sol Sol 

18 Vaccinium myrtyllus L. . 11 Sol Sol Sol 

19 Calamagrostis elata Blytt 1 Sp 

20 Polygonшn viviparum L. 111 Sp Sol 

21 Galium Ьoreale L .. 11 Сор 1 Sol 

22 Viola montana L .. 111 Sol Sol 

23 Potentilla Crantzii Beck. 11 Sol Sol 

24 Minuartia Ьiflora Schinz. et 
Thell . . . 111 - Sol 

25 Trollius europaeus L .. 1 Sol Sol 

26 Роа alpina L. . . 1 Sol Sol 
27 Pedicularis Oederi Vahl . 11 - Sol Sol 
28 Lycopodium selago L. 111 - Sp Sol 
29 Carex sabynensis Less . 11 - Sol Sol 
3 о Festuca sublna Schur . 1 1 - Sol Sp 
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Таблиц а 36 (продолжение) 

Названия растений 

31 Gypsophila uralensis Less 11 

32 Tofieldia palustris Huds . • 111 

33 Carex glacialis Mack 

34 Loiseleuria procumbens Desv 

35 Pinguicula vulgaris L. 

36 Luzula multiflora Ley . 

37 Thalictrum minus L. 

38 Pirola minor L .. 

III 

11 
III 

11 

I II 

39 Antennaria dioica Giiertn • I 11 

40 Rubus saxatilis L. II 

41 Solidago virga aurea L. . 1 

42 Scorzonera austriaca Wi lld 

43 Achlilea millefolium L .. 
44 

45 

46 

Hedysarum arcticum В. Fedtsch 

Selaginella selaginoides Link 

Aster alpinus L. 

II 

II 

1 

III 

11 

1 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

47 Sedum roseum Scop • . 

48 Saussurea alpina DC 11 ! -

49 Androsace chamaejasme Host 

50 Dryas octopetala L .. 

51 Cerastium alpinum L. 

52 Silene acaulis L. 

III 

III -
llI 

III 

III 

Обилие --

Sol Sol 

Sol 

Sol I. -

Sp -

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

! Sol i -

- 'Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

1 

1-
Sp 

Sol 

SoJ 

Sol 

53 Saxifraga nivalis L .. 

54 Saxifraga punctata L .. 

55 Silene paucifolia Ledb 
56 Parnassia palustris L. 
57 Cortusa Matthioli Bge 

:: ,1 = 1 = 
• 1 II - -

.1 I - -

Sot 

. Sol 1 _ 

1 Sol 1 So\ 

1 1 
II -

: 1 = 
58 Linum boreale juz 

59 Coeloglossum viride Hartm 

60 Alchimilla Murbeckiana Buser 

Sol 1 -

_J _, Sol 

Sot 
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Участок горно-тундрового луга на берегу небольшого ручейка, 
вытекающего из скал. 

Распластанный кустик двуцветной ивы. 



Дриадовая тундра на Шарпинско-Быстринс1<ом водоразделе. 

Овсяница приземистая и плаун-баранец (Lycopodium selaqo) 
на дернинке лишайников в дриадовой тундре . 



погруженный в почву горизонтальный стебель, от ко
торого отходят вверх короткие веточки с немногочис

ленными листьями. Поэтому ее было бы неправильно 
относить к ярусу кустарников. Проективное покрытие 
травянисто-кустарничкового яруса в этой ассоциации рав
но 0,6-0,7 (см. таблицу 36). 

Мхи и лишайники не образуют хорошо оформленного 
яруса, а встречаются единично между камней, покрывая 
не более О, 1-0,2 поверхности. Наиболее обычны туполист
ный бриум, мох Шребера и исландская цетрария. Подав
ленность мохово-лишайникового покрова обусловлена тем, 
что поверхность почвы в этой ассоциации длительное время 
покрыта снегом и талыми водами. 

§ Названия 

~ 
~ 

растений 

reberi Mitt . 
lium Lindb . 

1 Pleurozium Sch 
2 Bryum oblusifo 
З Cetraria i sland 
4 Dicranum cong 
5 Drepanocladus 

ica Ach . 
estium Brid 
uncinatus 

1 
1 

: 1 

• 1 

1 

· 1 

: 1 re Hampe .. 
Warnst ... 

6 Ptilidium cilea 
7 Lophozia lyco 
8 Lophozia Hatch 
9 Bryum sp ... 

podioides Cogn \ 

e~i ~t~p~ : : .. i 
10 Oncophorus W ahlenbergii Brid 

us Br. eur var. compcat 
11 Hylocomium ру 
12 Sphagnum War 
13 Sphagnum com 
14 Cladonia graci 

renaicum Lindb 
nstorfii Russ. 
pactum DC. 
lescens Vain f. 
lenk. 

tris Rabh. 
Kusnezovii Е 

15 Cladonia alpes 
16 Cladonia rangif 
17 Drepanoc ladus 

erina Web 
ad uncus Moenk 

проб. 
площ. 

№7 

Sol 
Sol 
Sol 
-

Sol 
-
-
-
-

-
Sol 

1 -
Sol 

Sol 
-
-
-

Таблица 37 

Обилие 

проб. проб. проб. 
площ. площ. площ. 

№ 11 № 16 N!! 18 

Sp Sol -
Sp Sol Sol 
Sol Sol -
- - 1 Sol 1 

1 

- - Sol 
- - Sol 
- - Sol 
- - Sol 
- Sol -

Sol Sol -
- - -
- - Sol 
- 1 - -
- - -
- Sol -
- Sol -

Sol - -

Приручьевый горно-тундровый луг описан в верховьях 
Сухого Шарпа по руслу этой речки и ее мелких притоков 
(пр. площ. № 7, 11, 18), а также в истоках реки Быстрой 
(пр. площ. No 16). 
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Высокогорные болотца 

Растительность болотного типа совершенно нехарак
терна для высокогорной части Денежкина камня. Лишь в 
одном месте, на пологом юго-западном склоне перевала 

между Сухим Шарпом и Большим Шегультаном, среди бе
резового криволесья, нами встречено несколько малень

ких сфагновых болотец. Занимая более увлажненные впа
дины рельефа, они имеют вид пятен неправильной формы, 
не превосходяш.их в диаметре 5-6 м. 

Травянисто-кустарничковый ярус таких фрагментар
ных болотец развит слабо (покрытие 0,2-0,3) и представ
лен следуюш.ими видами: Trichophorum caespitosum Har
tm. (Сор1), Carex vaginataTausch. (Sp), Carex globularis L. 
(Sp), Eriophorum sp. (Sp), Vaccinium uliginosum L. (Sol), 
Coeloglossum viride Hartm. (Sol). Сплошной моховой покров 
слагается, в основном, из Sphagnum Warnstorfii Russ. (Soc) 
с примесью Sphagnum acutifolium Ehrh (Sp). и по окраи
нам болотец Aulacomnium palustre Schwaegr (Sol). По
верхность болотец довольно ровная, без ясно выраженных 
кочек. Мош.ность торфа в среднем равна 50 см. Совершенно 
очевидно, что эти сфагновые болотца, вкрапленные среди 
березового криволесья, возникли очень недавно. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Характеристика высокогорной растительности Денеж
кина камня, приведенная в настоящей работе, позволяет 
выяснить некоторые специфические особенности расти
тельного покрова субальпийского и альпийского (голь
цового) поясов этого горного узла. 

Растительность субальпийского пояса Денежкина 
камня слагается, в основном, редкостойными лиственнич
ными лесками и зарослями извилистой березы. Элемент 
субальпийских лугов, характерный для многих гор Урала 
(Ялпинг-ньер, Чистоп, горы Вишерского Урала, Яман-тау 
и др.), здесь, в силу резкой рассеченности рельефа, совер
шенно не выражен. Состав древесных пород, образующих 
субальпийские редколесья на Денежкином камне, довольно 
специфичен. Это касается, в основном, разреженных лист
венничных лесков субальпийского пояса, отсутствующих 
не только на большинстве смежных гор Среднего Урала 
(кроме Конжаковского камня), но и на ближайших горах 
Северного Урала (Чистоп, Ялпинг-ньер). ЗаросJш же из
вилистой березы, напротив, характерны для всех соседних 
вершин и тянутся по высокогорьям Урала до самой север
ной оконечности хребта. Интересной особенностью яв
ляется отсутствие в субальпийском поясе Денежкина камня 
кустарниковой ольхи, которая обычна на всех высоких 
горах, расположенных далее к северу (Чистоп и др.). 

Горные тундры Денежкина камня представлены ассо
циациями моховой тундры с карликовой березкой («ерник»), 
лишайниковой тундры с альпийской толокнянкой, дриа
довой тундры, пятнистой тундры с покровом из голубики 
и водяники, пятнистой дриадово-ракомитриевой тундры 
и овсяницевой тундры. В гольцовом поясе вдоль русел 
ручейков тянутся полоски горно-тундрового луга, спу
скающегося иногда и в пояс криволесья. Обнажения скал 
и каменные россыпи покрыты скудной, еще не сформиро
вавшейся растительностью, состоящей, в основном, из ли-
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шайников и некоторых высших растений. Высокогорные 
болотца на перевалах очень редки. 

Говоря об отличительных чертах горных тундр Де
нежкина камня, следует отметить относительное разно

образие ассоциаций, связанное с резкой рассеченностью 
рельефа, и в общем слабое развитие моховых тундр. В про
тивоположность этому, горы, расположенные далее к се

веру (Ялпинг-ньер и другие) и характеризующиеся отчет
ливой выраженностью плоских поверхностей перевалов, 
покрыты более однообразными горными тундрами, в ко
торых на огромных площадях распространена преобладаю
щая ассоциация мохового «ерника». 

Высокогорная флора Денежкина камня (в пределах 
субальпийского и альпийского поясов) составлена 246 ви
дами растений; в их числе 29 видов лишайников, 33 мха, 
14 папоротникообразных, 5 голосеменных и 165 покрыто
семенных растений. Преобладающими семействами яв
ляются сложноцветные (17 видов), осоковые (14 видов), гвоз
дичные (14 видов,) лютиковые, розанные и злаковые (по 
12 видов), ивовые ( 10 видов). В результате наших иссле
дований выявился ряд интересных флористических нови
нок. Так, впервые в внеполярной части Урала найдена 
Gentiana tenella Rottb. (Денежкин камень, истоки Боль
шого Шегультана). Разорванный ареал этого одно
летнего аркто-альпийского растения охватывает поляр
ный север Евразиатского материка и горные массивы 
Европы и Азии. Автор «Флоры Урала» В. С. Говорухин в 
1937 году писал: «В пределах нашей флоры этот вид пока 
не найден, однако присутствие его по обе стороны Поляр
ного Урала делает возможным обнаружение его где-либо 
на крайнем северо-востоке области нашей флоры». Пред
положение В. С. Говорухина подтвердилось, с той только 
разницей, что G. tenella Rottb. была найдена в самой цен
тральной части Уральского хребта. До настоящего време
ни G. tenella Rottb. не указывалась ни для Северного, ни 
для Среднего Урала. По новейшим данным, приводимым 
С. С. Станковым в «Определителе высших растений Евро
пейской части СССР», ближайшими к Денежкину камню 
пунктами нахождения этого вида являются острова Колгуев, 
Новая Земля, Вайгач, Тиманский кряж и Полярный Урал. 

Второй интересной находкой является Ranunculus 
altaicus Laxm. (Syn.: R. frigidus Willd). Вопрос о том, 
встречается ли на Урале это растение, свойственное высо-
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когорьям Азии (Алтай, Джунгарский Алатау, Саур, Тар· 
багатай, Танну-Ола, Монгольский Алтай), уже имеет свою 
историю. Еще С. И. Коржинский указал на находку этого 
лютика в высокогорной области Урала, на Денежкином 
камне. Упоминание о нем можно найти в описаниях неко
торых растительных группировок, сделанных К. Н. Иго
шиной на Денежкином камне. Однако новейшими флори
стами произрастание алтайского лютика на Урале бралось 
под сомнение (В. С. Говорухин [1937] и др.). Во «Флоре 
СССР,> R. altaicus Lахm.для Уральского хребта совершенно 
не приводится, вероятно ввиду отсутствия в гербарии 
Ботанического института Академии наук СССР достоверных 
экземпляров этого растения с Урала. Обнаружение нами 
алтайского лютика на Денежкином камне вносит ясность 
в этот запутанный вопрос и подтверждает правильность 
ранее приводимых флористических данных. Вместе с тем, 
факт произрастания R. altaicus Laxm. на седловине между 
двумя высочайшими вершинами Денежкина камня пред
ставляет большой теоретический интерес, так как является 
подтверждением известной флористической и генетической 
общности горных тундр Урала и Сибири. 

Нахождение именно в районе Денежкина камня ряда 
прерывисто распространенных растений, обычных для 
высокогорий Азии, но на Урале предст.авляющих большую 
редкость, не может рассматриваться как простая случай
ность. К уже упомянутым Gentiana teneila Rottb.и Ranu
nculus altaicus Laxm., имеющих ареал такого характера, 
следует, кроме того, добавить кустарниковую лапчатку 
(Dasiphora fruticosa Rydb), также преимущественно свя
занную в пределах нашей флоры с гнездом крупнейших 
гор северной части Среднего Урала (Денежкин, Конжа
ковский камни и др.)1. Пункты встречаемости упомянутых 
видов сосредоточены вблизи южной окраины ледника, 
сковывавшего Северный и отчасти Средний Урал в плей
стоцене. Южная граница ледника, вероятно, несколько 
раз смещалась, и территория северной части Среднего 
Урала то покрывалась льдами, то освобождалась от лед
никового покрова. В период, близкий к эпохе максималь-

1 Подробнее о кустарниковой лапчатке, встречающейся на Урале 
от верховий Северной Сосьвы до Cyxoropcкoro камня, см. в моей 
статье, специально посвященной этому вопросу. К приводимым в 
статье пунктам нахождения кустарниковой лапчатки следует доба
вить хребет Чистоп (здесь она найдена автором летом 1950 года). 
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ного оледенения, здесь сформировался своеобразный 
комплекс перигляциальной растительности, вытянувшеися 
полосой вдоль окраины ледника. Эта перигляциальная 
зона явилась трассой, по которой происходил обмен горно
тундровыми видами растений между высокогорьями Урала 
и Алтая. В фазу максимального оледенения на Средний Урал 
проникли Ranunculus altaicus Laxm., Gentiana tenella 
Rottbi, Dasiphora fruticosa Rydb и другие растения. 
Таким образом, можно говорить о существовании в аль
пийской области Денежкина камня и сопредельных гор 
своеобразного реликтового центра азиатских (алтайско
саянских) горно-тундровых видов. 

В итоге наших исследований установлено произра
стание на Денежкином камне ряда сравнительно редких 
растений, хотя и известных для других пунктов Урала, 
но до работ автора не найденных на изученной вершине. 
к их числу относятся: 

Названия растений 1 

Diaпthus versicolor Fisch. 
Dryopteris fragrans Schott 

Aspleпium viride Huds. 
Cystopteris sudetica A.Br. et 

Milde 
Loiseleuria procumbens 

Desv. 
Cortusa Matthioli L. 
Scorzoпera austriaca Wi\\d 

Carex sabynensis Less. 
Taraxacum brevicorne Dahlst 

Таблица 38 

Ближайшие пункты нахождения 

Известна в пределах Урала только 
на l{осьвинском камне. 

l{осьвинский камень. 
Семичеловечный и l{осьвинский 

камни. Местонахождение на Денеж
кином камне -самое северное из при

водимых в литературе. 

Долина реки Лозьвы. 
Это редкое растение приводилось 

только для Полярного и Северного 
Урала; самым южным местонахож
дением считались верховья реки 

Лозьвы. 
Семичеловечный камень. 
Бассейны рек Вишеры и Чусовой. 

Ялпинг-ньер, Чистоп, l{онжаков-
ский камень. 
Бассейны Вишеры и Чусовой. 
Спорадические нахождения этого 

южного растения отмечены на Чи
стопе и в бассейнах Лозьвы и Ылыча. 
l{осьвинский камень. 

Б:~ссейны рек Няысь и Северная Сосьва 

1 Проникновение Gentiana tenella Rottb. с Полярного Севера 
менее вероятно, т. к. это растение на Северном Урале не обнаружено. 
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Кроме того, нами подтверждена встречаемость в районе 
произведенных исследований некоторых редких растений, 
ранее уже указывавшихся для Денежкина камня: Senecio 
resedaefolius Less., Saxifraga hirculus L., S. nivalis L., 
S. caespitosa L., Thalictrum alpinum L., Selagine lla selagi
noides Link., Linum boreale J uz. (уральский эндемик), 
Armeria arctica Wallr., Diapensia lapponica L., Salix 
reticulata L. Dianthus repens Willd. Tofieldia palustus 
Huds и др. 

Одним из основных практических выводов, вытекающих 
из наших исследований, является установление исключи
тельно важной водоохранной и почвозащитной роли суб
альшtйских криволесий. В зимнее время в криволесьях 
накапливаются снега, выдуваемые с открытых без.лесных 
склонов. Весной таяние снегов в субальпийских лесках 
происходит значительно медленнее, чем на безлесных 
участках. Субальпийские криволесья оказывают также 
выравнивающее влияние на сток дождевой влаги по скло
нам. Все это способствует более равномерному и длитель
ному стеканию талых и дождевых вод в русла ручьев и рек, 

уменьшает интенсивность слишком резких подъемов воды 

при массовом таянии снегов и обеспечивает поддержание 
достаточно высокого уровня воды в реках в течение лета 

без спадов воды и обмелений в засушливые летние месяцы. 
Достаточно бегло взглянуть на карту речной сети 

Урала, чтобы убедиться, что все основные притоки рек 
Волжского, Печорского и Обского бассейнов, тяготеющие 
к Уралу, берут свое начало на высокогорьях. Гидрологи
ческий режим этих рек во многом зависит от равномерности 
таяния снегов на вершинах крупнейших гор Урала. Можно 
с уверенностью сказать, что успех лесосплава и судоход

ства по этим рекам, а также нормальная работа различных 
rидротехнических сооружений в значительной степени 
зависят от существования лесов вдоль русел рек и в их 

истоках, на высокогорьях. В свете последних постановле
ний правительства СССР о строительстве сверхмощных 
Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций на 
реке Волге воnрос о сбережении и расширении площадей 
водоохранных лесов вдоль русел рек и в их верховьях 

приобретает особенно важное государственное значение. 
Назрела необходимость проведения, вначале в опытном 

порядке, работ по облесению каменных россыпей и ска
листых обнажений и расширению площади субальпийских 
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лесов на тех крупных горных вершинах, где криволесья 

недостаточно выражены или пострадали от пожаров. Наи
более пригодными древесными породами для облесения и 
закрепления каменных россыпей в условиях Урала яв
ляются извилистая береза, лиственница и кедровый стланик 
(Pinus pumila Mayr). Из них две первых являются местными 
породами, прекрасно приспособленными к суровым усло
виям существования на высоких горных вершинах. В отли
чие от них кедровый стланик, естественно распространен
ный в высокогорной области Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, хотя и отсутствует в диком виде на Урале, но, бе
зусловно, может разводиться на каменистых склонах круп

ных гор, так как его экологические особенности вполне 
соответствуют этим условиям произрастания. Работы по 
культуре кедрового стланца на Урале начаты автором вес
ной 1949 года. Семена, полученные с Дальнего Востока, 
высеяны в различных пунктах. Часть семян была пере
дана заповеднику «денежкин камень» и высеяна на рос
сыпях в верховьях Сухого Шарпа. Семена неплохо взошли, 
и в настоящее время на опытном участке имеются уже 

двухлетние всходы кедрового стланца. 

Работы по закреплению каменных россыпей должны 
быть тесно увязаны с нуждами оленеводческого хозяйства, 
имеющего широкие перспективы развития в северных рай
онах Урала. 

Проблема комплексной мелиорации уральских высо
когорий потребует объединенных усилий работников раз
личных специальностей - геоморфологов, гидрологов, 
метеорологов, ботаников, зоологов и лесоводов. 

Сентябрь 1949 г.~ сентябрь 1950 г, 
Свердловск. 
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ВЫСОКОГОРНАЯ ФЛОРА ДЕНЕЖКИНА КАМНЯ 

Сводный список растений1 

ЛИШАЙНИКИ 

Cladonia furcata Schrad. Оленья сопка, на щебнистом субстрате. 
Cladonia uncialis Web. Верховья Сухого Шарпа, лишайнико

вая, моховая и пятнистая горные тундры, березовое криволесье. 
Cladonia gracilescens Vain. /. Kusnezovii Elenk. Моховая горная 

тундра в долине Сухого Шарпа. 
Cladonia rangiferina Web. Березовое криволесье, моховая и ли-

шайникояая горные тундры. 
Cladonia alpestris Rabh. Криволесье, горные тундры, скалы. 
Cladonia silvatica Rabh. Горные тундры, криволесье. 
Cladonia amaurocraea Schaer. var. охусегаs. Лишайниковые тундры 

Денежкина камня и Оленьей сопки. 
Cladonia gracilis Willd. var. chordalis. Горные тундры. 
Cladonia coccifera Zopf. Криволесье. 
Cladonia deformis Hoffm. На пнях в березовом криволесье. 
Thamnolia vermicularis Ach. Лески субальпийского пояса, на 

почве. 

Nephroma arcticum Torss. Березовое криволесье, на почве. 
Haematomma venthosum Mass. Каменные россыпи, на камнях. 
Cetraria nivalis Ach. Горные тундры. 
Cetraria islandica Ach. Горные тундры, каменные россыпи, редко-

лесье. 

Cetraria cucullata Ach. Лиственничное редколесье, горные тундры. 
Cetraria chrysantha Тисk. Дриадовая горная тундра, на камнях. 
Cetraria Tilesii Ach. Дриадовая тундра в троговой долине ниже 

Сорокинских ворот. 
Alectoria ochroleuca Mass. Каменные россыпи, дриадовая тундра. 
Stereocaulon alpinum Laur. На камнях и в дриадовой тундре. 

1 Список составлен на основе флористических исследований 
автора. Кроме того, в него включено несколько редких растений, 
указанных дЛЯ Денежкина камня предыдущими исследователями. 
Семейства цветковых растений распределены по системе академика 
А. А. Гроссгейма. 
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Evernia furfuracea Мапп. В субальпийском поясе на коре изви-
листой березы, иногда на каменистом субстрате. 

Lepra flava. Каменные россыпи, в тени ме;кду камнями. 
Umbllicaria pennsyluanica Но//т. На камнях. 
Parmelia molliuscula Ach. Денежкин и Журавлев камни, на скалах. 
Parmelia omphalodes Ach. На камнях. 
Sphaerophorus fragilis Pers. На камнях. 
Placodium elegaus Ach. На камнях. 
Peltigera aphtosa Willd. Березовое криволесье, на почве. 
Peltigera polydactyla Но//т. Там же. 

мхи 

Ptilidium cileare Натре. Приручьевый горный луг, горные 
тундры. 

Lophozia lycopodioides Cogn. Приручьевый луг, криволесье. 
Lophozia Hatcheri Steph. Приручьевый луг в верховьях Сухого 

Шарпа. 
Hylocomium pyrenaicum Lindb. Приручьевые луговинки и пятни

стая тундра. 

Hylocomium proliferum Lindb. Криволесье, горные тундры. 
Rhytidiadelphus triquetrus Warnst. Лески субальпийского пояса, 

реже горные тундры. 

Pleurozium Schreberi Mitt. Там же. 
Ptilium crista castrensis De Not. Там же. 
Dicranum scoparium Hedw. Изредка в березовом криволесье. 
Dicranum undulatum Ehrh. Березовое криволесье (редко). 
Dicranum Bonjeanum De Not. Западный склон Желтой сопки, 

в расщелинах скал. 

Dicranum spadiceum Zett. Среди камней на западном склоне Жел
той сопки. 

Dicranum congestium Brid. Лиственничное редколесье, березовое 
криволесье, приручьевый луг, горные тундры и каменные россыпи 
(между камнями). 

Oncophorus Wahlenbergii Brid. uar. compactus Br. eur. Приручье
вый горный луг в верховьях Сухого Шарпа. 

Bryum sp. Верховья реки Быстрой, приручьевый луг. 
Bryum oЬtusi/olium Lindb. Верховья реки Быстрой, приручьевый 

луг, горные тундры. 

Ceratodon purpureus Brid. Березовое криволесье, на оголенной 
поверхности почвы. 

Polytrichum соттипе L. Изредка в березовом криволесье. 
Polytrichum juniperinum Willd. Денежкин камень и Еловский 

Урал, субальпийский .пояс. 
Polytrichum alpinum L. Редкостойные лески субальпийского 

пояса. 

Thuidium abletinum Br. eur. Желтая сопка, в расщелинах скал. 
Drepanocladus uncinatus Warnst. Горные тундры, приручьевые 

луговинки. 

Drepanocladus aduncus Moenk. По берегу Сухого Шарпа в сырых 
впадинах. 

Drepanocladus revoluens Warnst. Пятнистая кустарничковая 
тундра на седловине ме;кду второй вершиной Денежкина камня и Ку
лаковским увалом. 
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Campylium protensum Broth. Там же. 
Aиlacomnium palustre Schwltgr. В лесках субальпийского пояса 

и на высокогорных болотцах. 
Rhacomitrium microcarpon Brid. Горные тундры. 
Rhacomitrium lanuginosum Brid. В расщелинах скал на каменных 

россыпях, в горных тундрах (весьма обычен). 
Нурпит cupressi/orme Hedw. В расщелинах скал. 
Lescuraea saxicola Mol. Верховья Сухого Шарпа, дриадовая 

тундра. 

S phagnum Warnstor/ii Rиss. Приручьевые луговинки, горные 
тундры, высокогорные болотца. 

Sphagnum compactum DC. Горные тундры. 
Sphagnum acuti/olium Ehrh. На высокогорном болотце в вер

ховьях Сухого Шарпа, иногда в переувлажненных впадИнах среди 
горных тундр. 

ПАПОРОТНИl(ООБРАЗНЫЕ 

Сем. Lycopodiaceae 
Lycopodium selago L. (плаун-баранец). Горные тундры, лески суб

альпийского пояса, реже в приручьевых луговинках. 
Lycopodium annotinum L. (плаун годичный). В лесках субаль

пийского пояса. 
Lycopodium clavatum L. (плаун булавовидный) Там же. 
Lycopodium alpinum L. (плаун альпийский). Лески субальпий

ского пояса, горные тундры. 

Сем. Selaglnellaceae. 
Selaginella selaginoides. Link (селягинелла зубчатая). Горные 

тундры, приручьевые луговинки. 

Сем. Equisetaceae. 
Е quisetum sil vaticum L. (хвощ лесной). Редко в березовом криво

лесье, на контакте с горно-таежным поясом. 

Сем. Ophioglossaceae. 
Botrychium lunaria Sw. f. alpina Kryl. (гроздовик обыкновенный). 

Верховья Сухого Шарпа, дриадовая горная тундра на крутом юго
западном склоне. 

Сем. Polypodlaceae. 
Cystopteris fragilis Bernh. (пузырник ломкий). Каменные россыпи, 

в расщелинах скал. 

Cystopteris sudetica А. Br. et Milde. (пузырник судетский). Там же. 
Dryopteris /ragrans Schott. (щитовник пахучий). Пихтовый увал, 

Желтая сопка (на скалах). 
Dryopteris Linnaeana С. Christ. (щитовник Линнея). В редкостой

ных лесках субальпийского пояса. 
Dryopteris phegoptris С. Christ (щитовник буковый) Там же. 
Polypodium vulgare L. (многоножка обыкновенная). Желтая соп-

1<а, на скалах. 

Asplenium viride Huds. (костенец зеленый). Желтая сопка, Ку
лаковский увал. На скалах и в горных тундрах. 

ГОЛОСЕМЕННЫЕ 
Сем. Plnaceae. 
Larix Sukaczewii Dylis. (лиственница Сукачева). Образует лески 

в субальпийском поясе. В виде одИночных деревец встречается в ниж
ней части гольцового пояса среди горных тундр. 
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Pinus siblrica Mayr. (кедр сибирский). Единичными деревцами 
встречается в лесках субальпийского пояса. Образует низкорослый 
стланик в горных тундрах. 

Picea obovata Ledb. (ель сибирская). Там же. 
Ables siblrica Ledb. (пихта сибирская). Обычно не поднимается 

выше пояса субальпийских редколесий, где растет чаще в форме рас
простертого стланика. 

Сем. Cupressaceae. 
juniperus siblrica Burgsd. (можжевельник сибирский, или кар

ликовый). Горные тундры, каменные россыпи, лески субальпийского 
пояса. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

Сем. Ranuncucaceae. 
Trollius europaeus L. (купальница европейская). Лески субаль

пийского пояса, приручьевые луговинки. 
Delphinium elatum L. (живокость высокая). Лиственничное суб

альпийское редколесье в верховьях Сухого lllapпa. 
Aconitum excelsum Rchb. (борец высокий). В лесках субальпий

ского пояса. 

Anemone blarmiensis juz. (ветреница пермская). Горные тундры, 
лески субальпийского пояса, приручьевые луговинки. 

Oxygraphis glacialis Bge. (оксиграфис ледяной). Найден на Де
нежкином камне К. Н. Игошиной. 

Ranunculus altaicus Laxm. (лютик алтайский). В пятнистой тун
дре на седловине меЖду двумя крупнейшими вершинами Денежкина 
камня. 

Ranunculus 11ivalis L. (лютик снеговой). Указывается для Денеж
кина камня по «Флоре Западной Сибири» (П. Н. Крылов). 

Ranunculus borealis Trautv. (лютик северный). Лески субальпий
ского пояса, приручьевые луговинки. 

Thalictrum alpinum L. (василистник альпийский). Горные тундры, 
приручьевые луговинки, лиственничное редколесье. 

Thalictrum minus L. (василистник малый). Лески субальпийского 
пояса. 

Thalictrum simplex L. (василистник простой). Там же. 
Atragene siblrica L. (княжник сибирский). Лиственничное редко

лесье в верховьях Сухого lllapпa. 
Сем. Crassulaceae. 
Sedum quadrifidum Pall. (очиток четырехлепестный). Каменные 

россыпи, горные тундры. Главная вершина и седловина Денежкина 
камня, Кулаковский увал, перевал меЖду Сухим lllapпoм и Быстрой, 
верховья Талой, седловина межлу второй вершиной Денежкина камня 
и Ку лаковским увалом. 

Sedum roseum Scop. (очиток розовый). На каменных россыпях, 
по берегам горных рек и ручьев, в горных тундрах. 

Sedum purpureum Link. (очиток обыкновенный). Каменные рос
сыпи на Пихтовом увале и Денежкином камне. 

Сем. Rosaceae. 
Spiraea media Schmidt. (таволга средняя). Лиственничное редко

лесье в долине Сухого lllapпa. 
Cotoneaster integerrima Med. (кизильник). По берегам Сухого lllap

пa в субальпийском поясе. Пихтовый увал - каменные россыпи. 
Sorbus siblrica Hedl. (рябина). В лесках субальпийского пояса. 
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Rubus arcticus L. (княженика). В березовом криволесье. 
RиЬиs idaeus L. (малина). Изредка в разреженных лесках суб

альпийского пояса (верховья Сухого Шарпа и другие места). 
Rubus saxatilis L. (костяника). Изредка в приручьевых луrо

винках в пределах субальпийского пояса. 
Potentilla Crantzii Beck. (лапчатка Крантца). Горные тундры и 

приручьевый луг в верховьях Сухого Шарпа, пятнистая тундра на 
главной седловине Денежкина камня. 

Dasiphora fruticosa Rydb. (курильский чай, или кустарни
ковая лапчатка). По берегам ручьев в субальпийском и гольцовом 
поясах, иногда в горных тундрах. Верховья Сухого Шарпа, верховья 
Быстрой. 

Dryas octopetala L. (дриада, или куропаточья трава). В горных 
тундрах. Иногда встречается в субальпийском поясе. 

Alchimilla Murbeckiana Buser. (манжетка Мурбека). Приручье
вый горный луг в верховьях Сухого Шарпа. 

Sanguisorba officinalis L. (кровохлебка лекарственная). Разре
женные лески субальпийского пояса, приручьевые луга, горные 
тундры. 

Rosa acicularis Lindl. (шиповник иглистый). В разреженных лес
ках субальпийского пояса, по берегам рек. 

Сем. Saxijragaceae. 
Saxifraga niualis L. (камнеломка снежная). В истоках реки Бы

строй по окраинам снежников, в расщелинах тенистых отвесных скал, 
в местах выхода грунтовых вод, реже в приручьевых луговинках. 

Saxifraga hirculus L. (камнеломка болотная). Пятнистая дриа
дово-ракомитриевая тундра на седловине меЖду двумя крупнейшими 
вершинами Денежкина камня; в расщелинах скал в истоках реки Бы
строй. 

Saxifraga punctata L. (камнеломка ручейная). По берегам ручьев 
и рек в верховьях Сухого Шарпа, Большого и Малого Шегу льтанов, 
Быстрой. 

Saxifraga caespitosa L. (камнеломка дернистая). В горных тундрах 
(пятнистая дриадово-ракомитриевая и др.), а также в березовом кри
волесье. Седловина между главными вершинами Денежкина камня, 
верховья Сухого Шарпа. 

Saxifraga hieracifolia Waldst. et Kot. (камнеломка ястребинко
листная). Указывается для Денежкина камня во «Флоре Западной 
Сибири» (П. Н. Крылов). 

Parnassia palustris L. (белозор болотный). В субальпийских лес
ках и по берегам ручьев, проникая в гольцовый пояс. 

Сем. Leguminosae. 
Oxytropis approxomata Less. (остролодочник близкий). Дриадо

вая, моховая и лишайниковая горные тундры в верховьях Сухого 
Шарпа и на перевале к реке Быстрой. 

Hedysarum arcticum В. Fedtsch. (копеечник арктический). Гор
ные тундры, лески субальпийского пояса, приручьевые луговинки. 

Сем. Linaceae. 
Linum borealejuz. (лен северный). Горные тундры, реже приручье

вые луговинки в верховьях Сухого Шарпа и на перевале к реке Бы
строй 

Сем. Oeraniaceae. 
Geranium sil uaticum L. (герань лесная). Разреженные субаль

пийские лески, при ручьевые луговинки. 
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Сем. Polygalaceae. 
Polygala comosa Schk (истод хохлатый). На Желтой сопке (в ов-

сяницевой тундре вблизи границы леса). 
Сем. Umbelllferae. 
Aпgelica sil vestris L. (дудник лесной). Лески субальпийского пояса. 
Pleurospermum uraleпse Hoflm. (реброплодник уральский). Там же. 
Arpitium alpiпum K.-Pol. (арпициум альпийский). Горные тун-

дры, приручьевые луговинки, лески субальпийского пояса. 
Сем. Caprifoliaceae. 
Liппаеа borealis Groпov. (линнея северная). Лиственничное ред

колесье. 

Loпicera altaica Pall. (жимолость алтайская). В березовом криво
песье. 

Loпicera xylosteum L. (жимолость обыкновенная). В пятнистой 
тундре с покровом из голубики и водяники в верховьях Сухого Шарпа, 
вблизи границы леса. 

Сем. RиЫасеае. 
Galium boreale L. (подмаренник северный). Редкостойные лески 

субальпийского пояса, пятнистая тундра с покровом из голубики 
и водяники. 

Сем. Valerianaceae. 
V aleriaпa capitata Pall. (валериана гnлпвчатая). Горные тундры. 
Valeriaпa wol geпsis Kasakew. (валериана волжская). Лески суб-

альпийского пояса. 
Сем. Betulaceae1 • 

Betula tortuosa Ledb. (береза извилистая). Образует редкостой
ные лески ( «криволесье») в субальпийском поясе. 

Betula папа L. (березка карликовая). В моховых горных тундрах 
и лесках субальпийского пояса. 

Сем. Oentianaceae. 
Geпtiaпa barbata Froel. vаг. gепиiпа Kryl. (горечавка бородатая). 

Субальпийское редколесье в верховьях Большого и Малого Шегу ль
танов и Талой, овсяницевая тундра на Желтой сопке. 

Geпtiaпa teпe/la Rettb. (горечавка тонкая). Западный склон Де
нежкина камня в истоках Большого Шегультана; дриадовая горная 
тундра. 

Сем. Scrophulariaceae. 
Veroпica spicata L. var. alpiпa Каг. et Kir. (вероника колосистая). 

Овсяницевая тундра на Желтой сопке. 
Lagotis borealis Ваill .(лаготис северный). В гольцовом, реже в суб

альпийском поясе, по горным тундрам и разреженным субальпийским 
лескам и приручьевым луговинкам. 

Pedicularis verticillata L. (мытник мутовчатый). Пятнистая тундра 
с покровом из голубики и водяники на Желтой сопке. 

Pedicularis атоепа Adams. (мытник красивый). Горные тундры 
в верховьях Сухого Шарпа. 

Pedicularis Oederi Vahl. (мытник Эдера). Горные тундры, лист
венничное редколесье, приручьевый луг. 

1 Кустарниковая ольха (Alnus fruticosa Rupr.), характерная для 
субальпийского пояса Полярного и Северного Урала,в районеДенежки
на камня встречена только в нижней части горно-таежного пояса, в сос
новом лесу по дороге между деревней Воскресенкой и селом Все
володо-Благодатским и на берегу озер Светлого и Нижнего. 
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Сем. Lentibulariaceae. 
Pinguicu/a vulgaris L. (жирянка обыкновенная). В горных тунд

рах и приручьевых луговинках гольцового пояса, а также в горно

таежном поясе по берегам рек (Шарп, Талая, Сосьва). 
Сем. Lablatae. 
Thymus serpyllum L. (борогодская трава). На каменных россыпях, 

в горных тундрах (чаще в дриадовой), иногда в лиственничном редко
лесье. Денежкин камень, Шарпинские сопки, Ку лаковский увал, 
Желтая сопка, Пихтовый увал, Журавлев камень. 

Сем. Cruciferae. 
Arabls septentrionalis N. Busch. (резуха полярная). Горные тун

дры, щебнистые осыпи. 
Parrya macrocarpa R. Br. (паррия крупноплодная). Указывается 

для Денежкина камня во «Флоре Западной Сибири» (П. Н. Крылов). 
Сем. Violaceae. 
Viola montana L. (фиалка горная). Приручьевый горно-тундро

вый луг в долине Сухого Шарпа. 
Viola Ьiflora L. (фиалка двуцветная). Горные тундры, лески суб

альпийского пояса, приручьевый луг. 
Сем. Campanulaceae. 
Сатрапи/а rotundifolia L. var. linifolia Wahl. (колокольчик круг

лолистный, узколистная форма). Горные тундры в нижней части голь
цового пояса на Денежкином камне и Желтой сопке. 

Сатрапи/а glomerata L. (колокольчик сборный). В лесах субаль
пийского пояса на Ку лаковском увале. 

Сем. Compositae. 
Solidago virga аиреа L. (золотая розга). Лески субальпийского 

пояса, приручьевые луговинки. 

Aster alpinus L. (астра альпийская). Встречаются две формы: var. 
parviflorus Korsh. и форма (var.?) с недоразвитыми язычковыми цве
тами. Каменные россыпи, горные тундры, приручьевые луговинки. 
Денежкин камень, Шарпинские сопки, Кулаковский увал, Супрейский 
увал. 

Antennaria dioica Giiertner (кошачья лапка). В лесках субальпий
ского пояса и редко в горных тундрах и приручьевых луговинках. 

Achi/lea millefolium L. (тысячелистник). Найден в приручьевом гор
ном лугу в пределах субальпийского пояса (верховья Сухого Шарпа). 

Artemisia arctica Less. (полынь арктическая). В пятнистой тундре 
на главной седловине Денежкина камня, в дриадовой тундре и по ого
ленному щебнистому субстрату на перевале между Сухим Шарпом 
и Быстрой. 

Senecio resedaefolius Less. (крестовник лировиднолистный). В пят
нистой дриадово-ракомитриевой тундре на седловине между двумя 
крупнейшими вершинами Денежкина камня. 

Senecio campestris DC. (крестовник полевой). Разреженные лески 
субальпийского пояса. 

Senecio nemorensis L. (крестовник лесной). Березовое криволесье 
на Денежкином камне, высокотравье вблизи верхней границы леса 
на Еловском увале. 

Saussurea discolor DC. (сосюрея белолистная). Лески субальпий
ского пояса и моховая горная тундра в верховьях Сухого Шарпа. 

Saussurea alpina DC. (сосюрея альпийская). В горных тундрах 
в верховьях Сухого Шарпа, на перевале к реке Быстрой, в верховьях 
реки Быстрой, на Ку лаковском увале. 
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Cirsium heterophyllum L. (осот разнолистный). В березовом кри
волесье. 

Scorzonera austriaca Willd. (козлец австрийский) Горные тундры, 
приручьевые луговинки, каменные россыпи. 

Тагахасит Ьrevicorne Dahlst. (одуванчик короткорогий). По камен
ным россыпям на Шарпинских сопках, иногда в березовом криволесье. 

Crepis chrysantha Turcz. (скерда золотистая). В горных тундрах, 
реже в березовом криволесье. 

Crepis patudosa Mnch. (скерда болотная). Изредка в березовом 
криволесье. 

Hieracium prenanthoides Vill. (ястребинка горная). Березовое 
криволесье. 

Hieracium alpinum L. (ястребинка альпийская). Лески субаль
пийского пояса. 

Сем. Hypericaceae. 
Hypericum quadrangulum L. (зверобой четырехгранный). Елов

ский Урал, субальпийский луг. 
Сем. Pirolaceae. 
Pirola rotundifolia L. (грушанка круглолистная) Изредка в бере

зовом криволесье. 

Pirola minor L. (грушанка малая). Редкостойные субальпийские 
лески и приручьевый горный луг в верховьях Сухого Шарпа. 

Ramischia secunda Grcke (грушанка однобокая). Там же. 
Сем. Ericaceae. 
Cassiope hypnoides D. Don. (.кассиопея гипновидная). Горные 

тундры, приручьевые луговинки. 

Arctous alpina Niedenzu. (толокнянка альпийская). В горных 
тундрах на Денежкином камне, Ку лаковском увале, Желтой сопке 
и Журавлевом камне. 

Loiseleuria procumЬens Desv. (луазелерия лежачая). Горные тун
дры, приручьевые луговинки, иногда на скалах. 

Andromeda polifolia L. (подбел). Пятнистая горная тундра с по
кровом из голубики и водяники в верховьях Сухого Шарпа. 

Vaccinium vitis idaea L. (брусника). В лесках субальпийского 
пояса, реже в пятнистой голубично-водяниковой тундре, вблизи верх
ней границы леса. 

V accinium myrtillus L. (черника). Там же. 
V accinium uliginosum L. (голубика). Лески субальпийского пояса, 

горные тундры, высокогорные болотца. 
Arctostaphylos иvа ursi L. (толокнянка обыкновенная). Лишай

никовая и пятнистая водяниково-голубичная горные тундры, лист
венничное редколесье. 

Сем. Empetraceae. 
Етреtгшп hermaphroditum Haderup. {водяника гермафродитная). 

По горным тундрам и лескам субальпийского пояса. 
Сем. Diapensiaceae. 
Diapensia lapponica L. (диапенсия лапландская). Горные тундры. 

Верховья Сухого Шарпа, перевал к реке Быстрой, седловина между 
двумя наиболее крупными вершинами Денежкина камня. 

Сем. Caryophyllaceae. 
Cerastium cerastoides Britt. (ясколка трехстолбиковая). Седло

вина между двумя крупнейшими вершинами Денежкина камня (пят
нистая тундра). 

Cerastium Beeringianum Cham. et Schlecht. (ясколка Беринга). 
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Горные тундры в верховьях Сухого Шарпа и на главной седловине Де
нежкина камня. 

Cerastium alpinum L. (ясколка альпийская). Горные тундры в 
верховьях Быстрой и Сухого Шарпа. 

Minuartia uerna Hiern. (мокричник весенний). Горные тундры. 
Minuartia Ьi/lora Schinz et Thell. (мокричник двуцветковый). 

Приручьевый горно-тундровый луг в верховьях реки Быстрой. 
Silene acaulis L. (смолевка бесстебельная). Горные тундры, отдель

ными дернинками в расщелинах скал на тенистых крутых склонах 

в местах выхода грунтовых вод, иногда в лиственничном редко

лесье. 

Silene pauci/olia Ledb. (смолевка малолистная). В горных тундрах 
верховий Сухого Шарпа, иногда в редколесье и приручьевых луго
винках. 

Silene repens Patr. (смолевка корнеползучая). Желтая сопка -
в овсяницевой тундре и на скалах. 

Melandryum apetalum Fenzl. (зорька безлепестная). Пятнистая 
дриадово-ракомитриевая тундра на седловине между двумя крупней
шими вершинами Денежкина камня, горные тундры на Желтой сопке. 

Oypsophila uralensis Less. (качим уральский). Встречаются цве 
формы: uar. glabra Kryl и var. typica Kryl. По каменным россы
пям и обнажениям скал, иногда в горных тундрах и в ред1<олесье. 
Вершина Денежкина камня, Шарпинских сопок, }{улаковского 
увала, Желтой сопки, Журавлева камня. Склоны этих гор в гольцовом 
поясе. 

Dianthus versicolor Fisch. (гвоздика степная). Горные тундры 
в верховьях Сухого Шарпа, на западном склоне Денежкина камня 
между Талой и Малым Шегу льтаном, на Желтой сопке. 

Dianthus repens Willd (гвоздика полярная). Горные тундры, ка
менные россыпи. 

Dianthus acicularis Fisch. (гвоздика иглолистная). }{аменные 
россыпи на Пихтовом увале, овсяницевая тундра на Желтой сопке. 

Dianthus superbus L. (гвоздика пышная). Иногда заходит в суб
альпийский пояс Денежкина камня. 

Сем. Polygonaceae. 
Polygonum Ьistorta L. (гречиха горлец). Редколесья субальпий

ского пояса, приручьевые луговинки. 

Polygonum viuiparum. (гречиха живородящая). Горные тундры. 
Rиmex acetosella L. (щавель малый). На Желтой сопке в овсяни

цевой тундре как сорное (результат выпаса оленей). 
Oxyria digyna Hill. (кисличник почколистный). Указывается для 

Денежкина камня во «Флоре Западной Сибири» (П. Н. }{рылов). 
Сем. PlumЬaglnaceae. 
Armeria arctica Wallr. (армерия арктическая). Дриадовая горная 

тундра в троговой долине ниже Сорокинских ворот, пятнистая водя
никово-голубичная тундра на седловине }{у лаковского увала. 

Сем. Prlmulaceae. 
Androsace chamaejasme Host. (проломник ресничатый). Горные 

тундры, приручьевые луговинки. 

Cortusa Matthioli Bge (кортуза Маттиоли). По берегам рек и в те
нистых расщелинах скал. 

Trientalis europaea L. (седмичник). Изредка в лесках субальпий
ского пояса (верховья Сухого Шарпа). 

Сем. Llliaceae. 
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Veratrum Lobelianum Bernh. (чемерица обыкновенная)._ Березо
вое криволесье, лиственничное редколесье, приручьевый луг. 

Allium schoenoprasum L. (лук-резун). По берегам ручьев и в 
моховых горных тундрах. 

Lloydia serotina Rchb. (ллойдия). Моховая горная тундра н вер
ховьях Сухого Шарпа 

To/ieldia palustris Huds. (тофильдия болотная). Горные тундры, 
прируч~евые луговинки. 

Majanthemum bl/olium Schmidt. (майник двулистный). Изредка 
в лесках субальпийского пояса. 

Сем. Juncaceae. 
juncus tri/idus L. (ситник трехраздельный). Березоное криво

лесье. Горные тундры. 
juncus triglumis 'L. (ситник трехчешуйчатый). Дриа;:ювая горная 

тундра на перевале между Быстрой и Сухим Шарпом. 
juncus castaneus Sm. (ситник каштановый). Указывается для Де

нежкина ю:1мня П. Н. Крыловым («Флора Западной Сибирю>). 
Lиzula multi/lora Ley. (ожика многоцветковая). Приручьевый 

горный луг в верховьях реки Быстрой, березовое криволесье и гор
ные тундры на Ку лаковском увале. 

Luzula spicata DC. (ожика колосистая). Приводится для Денеж-
кина камня П. Н. Крыловым («Флора Западной Сибири»). 

Luzula con/usa Lindb. (ожика спутанная). Указывается там же. 
Сем. Orchidaceae. 
Coeloglossum viride Hartm. (пололепестник зеленый). Листвен

ничное редколесье на перевале через Кулаковский увал, пятнистая 
тундра с покровом из голубики и водяники и приручьевый горный 
луг в верховьях Сухого Шарпа. 

Сем. Cyperaceae 
Eriophorum sp. (пушица). Болотца и пятнистая тундра с покровом 

из голубики и водяники на седловине между Кулаковским увалом 
и второй вершиной Денежкина камня. 

Trichophorum caespitosum Hartm. (пухонос дернистый). Болотце 
на седловине между второй вершиной Денежкина камня и Кулаков
ским увалом. Верховья Сухого Шарпа - горная тундра. 

Carex sabynensis Less. (осока шабинская). Приручьевый горный 
луг, березовое криволесье, горные тундры. 

Carex hyperborea Drejer (осока гиперборейская). Горные тундры 
и приручьевый горный луг. 

Carex Redowskiana С. А. Меу (осока Редовского). Березовое кри
волесье и горная тундра в верховьях Сухого Шарпа и на перевале 
к реке Быстрой. 

Carex vaginata Tausch. (осока влагалищная). Верховья Сухого 
Шарпа, моховая тундра; высокогорные болотца на Ку лаковском 
увале. 

Carex misandra R. Br. (осока холодная). Седловина между двумя 
крупнейшими вершинами Денежкина камня (пятнистая тундра). 

Carex glacialis Ma.::k. (осока ледниковая). Приручьевый горный 
луг в долине Сухого Шарпа. 

Carex rupestris Bell. (осока скальная). Горная тундра в верховьях 
Сухого Шарпа. 

Carex capillaris L. (осока волосовидная). Там же. 
Carex globularis L. (осока шаровидная). Высокогорные болотца 

на }{у лаковском увале. 
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Carex Ledebouriana С. А. Меу. (осока Ледебура). Верховья Су
хого Шарпа, моховая тундра. 

Carex alpina Swartz (s. ampl). (осока альпийская). Березовое кри
волесье в верховьях Сухого Шарпа. 

Carex atrofusca Schkиhr. (осока чернобурая). Указывается дли 
Денежкина камня во «Флоре Западной Сибири». (П. Н. Крь1лов). 

Сем. Oramineae. 
Anthoxanthum odoratum L. uar. glabrescens Czelak. (душистый ко

лосок). Редколесья субальпийского пояса в верховьях Сухого Шарпа 
и Большого Шегу льтана. 

Calamagrostis arundinacea Roth (вейник лесной). В лесках суб
альпийского пояса. 

Calamagrostis Langsdorffii Trin. (вейник Лангсдорфа). Березовое 
криволесье. 

Calamagrostis lapponica Hartm (вейник лапландский). Каменные 
россыпи, в расщелинах. 

Calamagrostis elata Вlytt. (вейник высокий). Разреженные лески 
субальпийского пояса, горные тундры, приручьевые луrовинки, ка
менные россыпи. 

Deschampsia flexuosa Trin. (луговш< изнилистый). Береэовое кри
волесье в верховьях сухого Шарпа. 

Роа alpina L. (мятлш< альпийский). Приручьевый горный луг 
по Сухому Шарпу. 

Роа pratensis L. (мят лик луговой). Березовое криволесье. 
Роа glauca V ahl. (мятлик сизый). Пятнистая водяниково-голу

бичная горная тундра на седловине Кулаковского увала и редколесье. 
Festuca supina Schur. (овсяница приземистая). В горных тундрах 

и на каменных россыпях. Спускается в разреженные лески субаль-
11ийского пояса. 

Bromus siblricus Drob. (костер сибирский). Пятнистая гоriубич
но-водяниковая горная тундра на Ку лаковском увале и редколесье. 

Agropyrum reflexiaristatum Neuski (пырей отогнутолистный). Гор
ные тундры и скалы на Желтой сопке. 

·Сем. Salicaceae. 
Salix reticulata L. (ива сетчатая). Горные тундры, приручьевые лу

говинки. Верховья Сухого Шарпа, перевал к истокам реки Быстрой, 
седловина между двумя наиболее крупными вершинами Денежкина 
камня. 

Salix arctica Pall. (ива арктическая). Пятнистая горная тундра на 
седловине между двумя крупнейшими вершинами Денежкина камня. 

Salix glauca L. (ива сизая). Денежкин камень и Еловский Урал. 
В березовом криволесье, по берегам ручьев в субальпийском поясе 
и в горных тундрах. 

Salix glauca Х S. pulchra. Горная тундра в верховьях Сухого 
Шарпа. 

Salix nigricans Sm. (ива чернеющая). Верховья Сухого Шарпа и 
Быстрой - в березовом криволесье и по берегам ручьев. 

Salix pulchra Cham. (ива красиван). Лиственничное редколесье 
и по берегам ручьев в горных тундрах (верховья Сухого Шарпа, пе
ревал к Большому Шегу льтану). 

Salix phylicifolia L (ива двуцветная). Разреженные лески суб
альпийского пояса, горные тундры. 

Salix arbuscula L. (ива деревцевидная). В субальпийском и голь-
1ювом поясах верховий Сухого Шарпа и Большого Шегультана. 
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Salix glandulifera Flod. (ива железистая). Пятнистая дриадово
ракомитриевая тундра на седловине между двумя наиболее круп
ными вершинами Денежкина камня. Кроме того,-на Еловском Урале. 

Salix pyrolifolia Ledb. (ива грушанколистная). Горная тундра 
и приручьевый луг в верховьях реки Быстрой. 

Salix arbuscula Х S. glauca. По берегу Сухого Шарпа в гольцовом 
поясе. 

Salix lapponum L. (ива лапландская). Пятнистая тундра на сед
ловине Ну лаковского увала. 
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