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НАУЧНЫЕ СООВЩЕНИ.Н 

ВЫСОКОГОРНЫЕ ЛУГА УРАЛА 

Растительный покров высокогорных районов 
"Урала долгое время оставался почти совершенно 

неисследованным. Недостаточность научных дан

ных о нем в делом и, в частности, о его луго

вом элементе побуждала многих ботаников пред
полагать, что в высокогорных поясах "Урала лу
говая растительность совершенно отсутствует или 

выражена исключительно слабо. Однако в последнее 

время в резуль'I ате исследований Б. Н. Городкова, 
К. Н. Игошиной, А. М. Овеснова, Л. А. Соколовой, 
в. Б. Сочавы, Л. Н. Тюлиной и автора выяснилась 

ошибочность такого мнения. Было установлено, 

что горные луга представляют собой характер
нейшую составную часть растительного покрова вы

сокогорных поясов "Уральского хребта, обладают 
широким географическим распространением и имеют 

большую хозяйственную ценность. 

Высокогорные луга "Урала подразделяются на 

субальпийские, вторичные психрофильные 1 (воз
никающие на месте горных тундр в резуJ1ьтате дли

тельного выпаса оленей) и околоснежные приручье

вые. Луга первой из этих групп связаны с субаль
пийским, а двух последующих - с альпийским 
поясами. 

Нижний предел субальпийского пояса на "Урале 
закономерно повышается по мере движения с севе

ра на юг. На Северном "Урале он проходит обычно 

1 По терминологии некоторых исследователей -
горные «пустошю>. 

Субальпийские луга на седловине горы 
Яман-тау 

6СО-650 метров над уровнем моря, на Среднем "Ура

ле - на высоте 750 метров и на Южном "Урале - на 

высоте 1050 метров над уровнем моря. Ширина 

субальпийского пояса значительно колеблется в 

зависимости от местных геоморфологических усло

вий; чаще всего разница в отметках между его верх

ним и нижним пределами равна 200-250 метрам. 
Суба.льпийские (мезофильные) луга, распростра

ненные в границах этого пояса, вкраплены пятнами 

среди низкорослых лесов из извилистой березы, 

лиственницы, ели и иногда пихты или окаймляют 

их сверху в виде более или менее широкой полосы. 

По долинам речек субальпийские луга обычно 

поднимаются несколько выше в горы. Выше верх

него предела субальпийского пояса располагается 

альпийский или горнотундровый пояс. 

На территории "Урала субальпийско-луговая рас

тительность распространена неравномерно. Если 

в некоторых горных районах субальпийские луга 

достигают очень широкого распространения, за

нимая большие площади, то на других вершинах, 

наоборот, они выражены очень слабо или совсем 

отсутствуют. 

С1епень развития субальпийских лугов в том 

или ином горном районе зависит от ряда факторов 
орографического и климатического характера. Там, 

где имеются достаточно крупные горы с выражен

ным субальпийским ландшафтным поясом, широ

кому распространению субальпийско-луговой рас

тительности благоприятствуют следующие усло

вия: обилие атмосферных осадков и повышенная 

влажность воздуха; более теплый климат вегета

циnпного периода; наличие обширных плоских 

горизонтальных или несколько пологих поверхно

стей с достаточно глубоким мелкоземистым поч

венным слоем. 

Эти факторы среды проявляются в неодинаковых 

сочетаниях в разных географических районах вы

сокогорной области "Урала. 

Обилие атмосферных осадков в субальпийском 

поясе "Урала в свою очередь зависит от обшей оро

графии местности и от положения данной горы от

носительно оси хребта. В наибольшем количестве 

осадки выпадают в районе крупных горных узлов, 

где сосредоточены многочисленные высокие горы 

и хребты. В качестве примера можно назвать на 

Северном "Урале горный узел, включающий горы 

Хус-ойка, Ойкс-чакур, Ялпинг-ньер, Ишерим, или 

на Южном "Урале- наиболее повышенную часть 

хрtбта в районе гор Яман-тау, И ремель и хребтов 
Нары и 3игальга. Одиночные же, хотя и высокие, 

горы, отделенные значительным расстоянием от 
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ВЫСОRОГОРНЫЕ ЛУГА УРАЛА 

Оленье стойбище («Толока>>) в альпийском 
поясе горы Ойкс-чакур 

других вершин, обычно менее выделяются по кли

матическим особенностям от окружающей лесной 

территории и не отличаются особенно повышенной 

влажностью климата. Кроме того, количество ат

мосферных осадков в субальпийском поясе косвен

но связано и с положением горы по отношению к оси 

хребта. Осевая часть Урала служит своеобразным 

климаторазделом: двигающиеся с запада атланти

ческие воздушные массы, достигнув предгорий хреб

та и переваливая через него, охлаждаются по мере 

подъема, что вызывает конденсацию атмосферной 

влаги. Поэтому горы, находящиеся на западном 

склоне и в водораздельной части хребта, увлаж

няются значительно сильнее, чем горы, располо

женные на восточном склоне. 

Другим важным фактором, влияющим на сте

пень развития субальпийско луговой растительно

сти, является температурный режим вегетационного 

периода. Сумма тепла этого периода в субаль

пийском поясе гор Урала повышается по мере дви
жения с севера на юг. Поэтому в высокогорной 

области Южного Урала создаются более благоприят

ные температурные условия для формирования суб

альпийских лугов. 

Однако два названных фактора климатического 

порядка не определлют целиком степени развития 

субальпийско-луговой растительности в том или ином 

горном районе. Если налицо нет подходящей почвы, 

то даже при благоприятном сочетании метеорологи

ческих элементов субальпийские луга в данной ме

стности не развиваются. В формировании субаль
пийской растительности лугового типа почвенно

грунтовые условия играют очень большую роль. 

Там, где широко распространены плоские поверх-
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ности - сещювины, покатые и слабо пологие скло

ны, нагорные террасы с хорошо выраженными 

глубокими горно-луговыми почвами,- субальпий
ские луга достигают наибольшего развития. Такие 

мягкие очертания рельефа особенно характерны 

на Урале для гор, сложенных, например, метамор

фичесними сланцами. Наоборот, гоvы, состоящие 

из трудноразрушаемых пород (пироксениты, габбро 

и др.), отличаются резко очерченными формами 

рельефа, крутыми склонами, обилием каменных 

россыпей. Субальпийские луга в таких условиях 

оfiычно отсутствуют. 

Охарактеризованные выше факторы среды 

определяют довольно сложную и своеобразную кар

тину территориального распределения субальпий
ских лугов в высокогорьях Урала. На Северном 

Урале субальпийсrmе луга встречаются лишь в во

дораздельной полосе и на западном склоне, где осад

ков выпадает много и развиты плоские поверхности 

(горы Хус-ойка, Ойкс-чакур, Ялпинг-ньер, Ишерим 

и др.). На горах восточного склона Северного 

Урала, сложенных трудноразрушаемыми горными 

породами (например, хребет Чистоп), где к тому 

же осадки менее обильны, элемент субальпийских 

лугов совершенно не выражен. 

На Среднем Урале субальпийские луга распро

странены значительно меньше. Они отсутствуют в 

высокогорной области самых крупных вершин Сред

него Урала (Денежкин камень, Конжаковский и 
Косьвинский камни), отличающихся значительной 
крутизной склонов. Лишь на некоторых менее круп

ных вершинах Среднего Урала с плоскими поверх

ностями (хребты Хоза-тумп, Кваркуш и др.) имеют-

Типичные местоположения снежни:нов и 

связанных с ними околоснежных лужаек 

(гора Ойкс-чакур) 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Лаготис северный - наиболее обычное растение 
около снежных лужаек 

ся налицо условия, благоприятствующие развитию 

субальпийско-луговой растительности. 

На Южном Урале субальпийские луга сильно 

развиты в высокогорной области наиболее крупных 

горных вершин (Нман-тау, Иремель), где они зани

мают большие площади. 

Автором зтой статьи установлены и описаны 

важнейшие растительные ассоциации субальпий

ских лугов Урала. Согласно этим данным, на Се

верном Урале и в северной части Среднего Урала 

наиболее распространены две ассоциации субаль
пийских лугов: двукисточниково-разнотравпый луг 

(ассоциация Digraphis arundinacea +разнотравье) 
и колосково-разнотравный луг (ассоциация Antho
xanthum odoratum +разнотравье). На Юж

ном Урале наибольшее распространение имеют 

субальпийские луга: горлецовый, кислецовый, 

лисохвостовый и вейнююво-черничный. 

Травостой этих лугов слагается в основном зла
ками и разнотравьем. Роль бl)бовых, а также осок 

и хвощей очень невелика. Значительная часть зла
ков, входящих в состав субальпийско-луговых ас

социаций, представлена ценными в кормовом от
ношении травами: двукисточник, душистый коло

сок, лисохвост сизый, лисохвост луговой, мятлик 

сибирский, мятлик луговой, мятлик высокогорный, 
бор развесистый и другие. Урожайность трав ко

леблется от 8-10 до 30-35 центнеров сена с гек
тара. 

Следует упомянуть, что на многих горах Южного 

и отчасти Среднего Урала, не достигающих кли

матически обусловленного предела древесной 

растительности, субальпийский пояс в силу кру-

тизны и каменистости склонов выражен слабо 

или совсем отсутствует. Здесь наблюдается 

разрастание высокотравья в верхней части горно

таежного пояса. На стыке с каменистыми обнаже
ниями и россыпями, одевающими вершины, фор
мируется высокоствольное редколесье паркового 

типа, преимущественно еловое с мощной травя

нистой растительностью. Вкрапленные среди редко

лесья луговые участки, нередко также используемые 

в качестве сенокосов и пастбищ, являются типично 

лесными, а не субальпийскими лугами. 

Под влиянием длительного выпаса оленей в го
рах Северного Урала и северн_ой части Среднего 

Урала наблюдается олуговение горных тундр, обра
зование на их месте своеобразных вторичных пси

хрофильных лугов, т. е. лугов с характерными для 

тундр травянистыми растениями. Выпас оленей 
приводит в горных тундрах к подавлению мохово

лишайникового покрова и интенсивному развитию 

вместо него злаков и осок (овсяница приземис

тая, щучка извилистая, осока гиперборейская). 
Производительность таких лугов составляет 2-5 
центнеров с гектара, т.е. значительно ниже, чем про

изводительность субальпийских лугов. Однако нужно 

иметь в виду, что эти мелкотравные луга занимают 

обширные площади, растительность их состоит в ос

новном из высокопитательных трав, и поэтому они 

представляют ценность как пастбища (особенно для 
оленей). 

Для высокогорной области Урала характерен 

еще один своеобразный тип луговой растительно

сти. Это - околосне~нь~е приручьевые луга, встре

чающиеся небольшими участками в альпийском 
поясе крупных гор Северного Урала (Нлпинг-ньер, 

Ишерим и др.) и отчасти Среднего Урала (Денежкин 

камень). Околоснежные лужайки располагаются 

в глубоких долинах, по берегам ручейков, вытекаю

щих из снежников. Обычно они находятся на рас

стоянии 50-150 метров от края тающих снежников. 
Специфические особенности условий среды состоят 

здесь в значительной сокращенности вегетацион

ного периода, низкой температуре воздуха и почвы, 

постоянном обильном увлажнении. На однообраз
ном, унылом фоне горных тундр околосн1:>жные 

приручьевые лужайки выделяются пестрым, ярким 

ковром многочисленных цветущих растений, сохра

няющих свою свежую зелень до глубокой осени. 

На этих лужайках произрастают: лаготис северный, 

камнеломка точечная, камнеломка поникшая, кам

неломка снежная, сиббальдия стелющаяся, суше

ница приземистая и несколько видов манжеток. 

В высокогорьях Урала с околоснежными при
ручьевыми луговинками связаны многие редкие, 

интересные с ботаника-географической точки зрения 
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ТИПОМОРФНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЛАНДШАФТЕ 

арктические и альпийские виды. Из них можно на

звать найденные нами на Денежкином камне лютик 

алтайский, горечавку тонкую и ясколку Регеля. 

В жаркие летние дни олени обычно держатся вблизи 

снежников и пасутся на околоснежных лужайках, 

охотно поедая сочную зелень лаготиса, сиббальдии 

и других трав. "Урожайность околоснежных луго

винок равна 3-8 центнерам с гектара. 

В некоторых районах "Урала (горы Хус-ойна, 

Ойнс-чакур, Ллпинг-ньер, Ишерим, Чувал, Rвар

куш, Хоза-тумп, Иремель, Лман-тау и др.) пло

щадь горно-луговых массивов очень велина. Тан, 

например, на одном толъно Rваркуше, по дан

ным А. М. Овеснова, площадь лугов, пригодных 

для сенокоса, составляет 3800 гентаров. Rроме 

того, здесь есть свыше 10 тысяч гектаров вторич
ных психрофильных лугов, которые могут быть 

использованы в качестве пастбищ. На Rваркуше 

можно ежегодно скашивать 6 тысяч тонн сенw. 

По производительности луговых массивов Rваркуш 

не является исключением, и на ряде других гор 

Северного, Среднего и Южного "Урала возможен 

иногда даже больший сбор сена. 

Постоянно дующие в горах ветры значительно 

уменьшают в субальпийском поясе ноличество кро

вососущих насеномых - комаров, мошек, овода, 

а в альпийсном поясе почти нацело исключают 

возможность их обитания. Отсутствие в высоко

горьях «гнусю> значительно повышает пастбищ

ную ценность горных лугов. 

Растительные ресурсы высоногорных поясов 

"Урала пока еще используются далено недостаточно. 

На Северном "Урале и в северной части Среднего 

"Урала (н северу 60° с. ш.) вторичные психрофиль
ные луга и околоснежные лужайки используются 

наряду с горными тундрами в качестве летних 

пастбищ для оленей. Нередко олени пасутся также и 

на субальпийских лугах, особенно в ненастные лет

ние дни (дождь, туман), когда нет мошкары. Выпас 
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На высокогорных пастбищах Южного "Урала 
(гора Лман-тау) 

лошадей и коров на высокогорных пастбищах прак

тикуется в некоторых наиболее обжитых районах 

северной части Среднего "Урала (в бассейне р. Више
ры) и на Южном "Урале, преимущественно в Башкир

ской АССР. Горные луга как сенокосные угодья 

широно используются также в горах Вишерского 

"Урала (где в некоторые годы заготовляется до 3 ты
сяч тонн сена) и в районе Лман-тау, Иремеля и 

других крупных гор Южного "Урала. 

Дальнейшее развитие промышленности и сель

ского хозяйства в горных районах "Урала, несомнен

но, повлечет за собой более полное освоение расти

тельных ресурсов субальпийского и альпийского 

поясов. Ценные запасы кормов на высокогорных 

лугах будут использованы как путем организа

ции на месте, в горах, крупных животноводче

ских хозяйств, так и путем вывоза заготовлен

ного сена к населенным пунктам. 

Свердловс1t. 

П. Л. Горчан:овсн:ий 
Кандидат биологических наук 
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