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ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДГОЛЬЦОВОГО

ПОЯСА

УРАЛА
В период с

1946

г. по

1953

г. автор этой статьи занимался

изучением растительного покрова высокогорной части

Урала.

Исследованиями охвачены горы Ойкс· Чакур, Ялпинг-Ньёр,
Ишерим и хребет Чистоп на Северном Урале, Денежкин Камень,
Тылайско-Конжаковско-Серебрянский
массив,
Косьвинский
Камень на Среднем Урале, горы Ицыл, Иремель, Яман-Тау,
хребты Зигальга, Нары и Машак на Южном Урале. В резуль
тате этих работ собран материал, характеризующий верхнюю
границу леса,
защитное

высокогорные

леса

и

их

водоохранное

и

почво

значение.

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСОКОГОРНЫХ ЛЕСОВ В ПОЯСНОЙ СИСТЕМЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Вертикальная

поясность растительности
в горах

Урала

Учение о закономерностях зонального и поясного распре

деления элементов живой природы (почв, растительного покро
ва, животного мира), развитое трудами таких выдающихся ис
следователей, как В. В. Докучаев, Н. А. Северцов, П. П. Семе
нов-Тян-Шанский, В. Р. Вильяме, Л. С. Берг, В. Л. Комаров,
относится к числу наиболее крупных завоеваний нашей оте
чественной науки. Одним из проявлений «закона мировой зо
нальности», впервые сформулированного В. В. Докучаевым
(1899), является вертикальная поясность растительности в го
рах. Несомненно, что каждая крупная горная система характе

ризуется своими специфическими особенностями поясного рас
пределения растительности. Знание этих особенностей представ-
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ляет как теоретический, так и практический интерес.
желательно

накопление

материала

о

поясности

Поэтому

растительного

покрова для различных горных районов нашей страны, в том
числе и для Урала.

Первая попытка ботанико-географического расчленения ра
стительного

(1834),

покрова

Урала

принадлежит еще

Хр.

Лессингу

выделившему на Южном Урале лесную, скальную, аль

пийскую и степную области.
Позднее П. Н. Крьшов (1878) подразделил территорию б.
Пермской губернии на три растительных области: альпийскую,
лесную и лесостепную. В отличие от Хр. Лессинга, П. Н. Крылов
считал неосновательным выделение особой скальной области.

Следует отметить, что П. Н. Крылов, выделив на юге б. Перм
ской губернии лесостепную область, впервые ввел в науку по
нятие

лесостепи.

Развивая деление П. Н. Крылова для Урала в целом (вклю
чая бывшие Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую губернии),
С. И. Коржинский (1898) установил четыре ботанико-географи
ческие области: а) альпийскую, б) лесную, в) лесостепную,
г) степную.
Аналогичное подразделение дал П. В. Сюзев
(1912), выде

ливший на территории б. Пермской губернии следующие бота

нико-географические области: а) альпийскую, б) область хвой
ных лесов, в) лесостепную область, г) полосу луговых степей.
Е. Г. Бобров (1928) по результатам своих исследований,
произведенных в районе горы Яман-Тау, выделил на Южном
Урале сменяющие друг друга в вертикальном направлении поя
са растительности: пояс смешанных лесов, пояс хвойных лесов,
переходный пояс и пояс альпийской тундры.

Б. Н. Городков

(1935, 1938, 1946),

следуя в основе, как он

сам указывает, скандинавским ботаникам, различал на террито

рии Северного и Полярного Урала в вертикальном направлении
четыре пояса снизу вверх: лесной, субальпийский, нижний аль
пийский и верхний альпийский. Для верхнего альпийского поя
са характерны каменные россыпи с лишайниковым покровом,
а для нижнего альпийского - моховые и лишайниковые горные
тундры. Примерно такого же подразделения придерживались
в своих работах А. А. Корчагин (1940) для Северного Урала,

А. М. Овеснов (1948) для Среднего Урала и И. М. Крашенинни
ков (1941) для Южного Урала, с той лишь разницей, что альпий
ский пояс они не расчленяли на верхний и нижний.

В. Б. Сочава (1933), по данным исследований в районе Щугор
ского Поясового Камня и Тельпосского кряжа, выделил па Се
верном Урале четыре вертикальных, сменяющих друг друга при

подъеме, полосы растительности: полоса мохового хвойного
леса; лугово-лесная полоса (у верхней границы лесов); полоса
ерниковых горных тундр; полоса моховых, мохово-лишайнико
вых и каменисто-лишайниковых горных тундр.
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К. Н. Игошина (1944) выделила на Среднем Урале лес
ной пояс, пояс криволесий, пояс хвойного стланика и пояс
горных тундр. В одной из последних своих работ (1952) она
пояс

низкорослых

лесов

и

высокотравных

лугов,

располо

женный между лесным и горнотундровым,
называет субаль
пийским поясом.
Сопоставляя принимавшиеся разными авторами подразде
ления растительности Урала на высотные пояса, мы должны от
метить в

них известные

черты сходства,

но также и

некоторые

уклонения в деталях. Особенно обращает на себя внимание тер
минологическая

несогласованность

в

наименовании

высокогор

ных поясов, которые одни авторы называют субальпийским и
альпийским, другие же избегают этих терминов, именуя их со
ответственно поясом криволесий, горных тундр и т. п.
В ботанико-географической литературе еще с прошлого сто
летия установилась традиция квалифицировать растительность

высокогорий чуть ли не всех частей северного полушария как

альпийскую. Однако накопление научных данных по более де
тальному изучению высокогорной растительности разных гео
графических областей вынуждает в последнее время многих

ботаников отказываться от слишком широкой трактовки таких
терминов, как «альпийский ландшафТ>>, «альпийский пояс»,

«альпийская растительность». Так, А. И. Толмачев
анализировав

многочисленные

литературные

чает, что необходимо различать следующие
сокогорных ландшафтов:

(1948), про

источники,

отме

основные типы вы

1) альпийский, свойственный в типичном виде Альпам, Кав
казу, Алтаю (отчасти), центральному и восточному Тянь-Шаню
(особенно северным его цепям) и горам восточной окраины Цент
ральной Азии;
2) гольцовый, связанный с горными вершинами Сибири и
Дальнего Востока;
3) нагорно-ксерофитный, свойственный югу Средней Азии,
Афганистану, Ирану, Малой Азии, Армянскому нагорью, се
веро-западной Африке, югу Испании, Сицилии и Балканскому
полуострову;

4) парамо, выраженный в горах Южной Америки (северная
часть) и экваториальной Африки;
5) высокогорно-степной;
6) высокогорно-пустынный (два последних характерны для
районов нагорной Азии с резко континентальным климатом, на
пример, Памир, Тибет).
Отметим отличительные признаки альпийского и гольцового

ландшафтов, наиболее выраженных на территории Европы и се
верной части Азии, не останавливаясь на характеристике дру
гих типов. Для удобства сопоставления характерные признаки

этих типов ландшафтов, приводимые по А. И.
другим авторам, сведены в таблицу:
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Толмачеву и

Таблица
Альпийский ландшафт

В связи
ческим

щение

с

Гольцовый ландшафт

В связи с более

более южным географи

положением

гор

дневное

в период вегетации

осве

менее про

жением

гор

северным поло

дневное

Альпийский пояс

южных

гор нахо

дится выше над уровнем моря,

воздух более разрежен,

а

поэтому

инсоляция

Гольцовый
расположен
не

столь

пояс

ниже,

северных
поэтому

разрежен,

интенсивнее.

менее интенсивна.

Снеговой покров обильный, хорошо
защищающий растения от зимнего хо

Снеговой покров
умеренный, дающий

лода;

ченное укрытие

различия

в мощности

отражаются

определяя

освещение

в период вегетации более продолжи
тельное.

должительное.

покрова

1

на

длительность

снегового
растениях,

вегетацион

зимней
в

стужи;

мощности

играют

ного периода.

а

инсоляция

скудный или
лишь ограни

растениям в период

местные

различия

снегового

роль

определяющего

гор

воздух

покрова

важного

фактора,

степень

защищен

ности местообитаний.
Облачность больше; летом в те

Облачность менее велика.

чение длительного времени вершины

Летние осадки чаще выпадают в ви
де быстро проходящих ливней.

Зимние температуры

менее

гор затянуты облаками и туманом.
Летние осадки чаще выпадают
в виде длительных моросящих дож

низкие.

дей.
Зимние температуры значительно
ниже.

Снабжение влагой обильное
осадков,

таяния

из

Снабжение

весной

влагой

менее обиль

счет

ное, так как снеговой покров ску

снежников и притока

ден, а постоянный подток сверху
талых вод менее интенсивен (ни
вальный пояс не выражен или выра

за счет таяния снега,
влаги

-

летом

вышележащего

за

нивального

пояса.

жен очень слабо).

Рельеф резко рассеченный, поэтому
дренаж хороший.

Преобладают

наклонны~

редко

Вечная мерзлота,

а

ко-либо значительное

также
зимнее

сколь
промер

мерзает.

с

почву.

Задернение почвы растениями сплош
ное

или почти

слабо

что

вод

не

(сне

говых и дождевых), местное пере
увлажнение (склоны
же
хорошо
дренированы).
В ряде районов развита вечная
мерзлота, почва зимой всегда про

Почвообразование происходит более
интенсивно, почвы богаче гумусом.

в

и

вызывает застой

зание почвы отсутствуют.

Корни растений проникают гдубоко

плоские

поверхности,

Ход

почвообразования

низкими

в

температурами

связи
замед

лен, почвы беднее гумусом.
Корни растений проникают в поч
ву сравнительно неглубоко.
Задернение почвы не сплошное.

сплошное.

Энтомофауна богата, с чем отчасти

Энтомофауна значительно беднее.

связано обилие растений с ярко окра
шенным околоцветником.

Луковичные растения многочисленны.
Преобладающим типом раститель
ности являются низкотравные ковровые

формации (альпийские луга, «Ковры»,
«ЦВеТНИКИ»

).

18

Луковичные растения редки.
Преобладают горные тундры
заросли

выравненных

по

и

линии

снегового покрова кустарников.

Из вышеизложенного видно, что высокогорья Урала по комп
лексу характерных

для

них

признаков тяготеют

к

гольцовому

ландшафту, а не к альпийскому. Поэтому применение по отно
шению к ним укоренившихся в уральской ботаника-географи
ческой литературе наименований высотных поясов - «альпий
ский», «субальпийский» - нецелесообразно.
Однако нужно иметь в виду, что гольцовый ландшафт, распро
страненный от гор Скандинавии до Камчатки и Сахалина, не
вполне однороден на этой огромной территории. В разных рай
онах он имеет свои местные особенности, определяемые прежде
всего климатическими условиями. Гольцы Урала относятся к за
падному варианту гольцового ландшафта, тяготеющему к ат
лантической климатической области и отличающемуся доволь
но резко выраженными чертами нивального рельефа, несколько
большей ролью луговых группировок, травяно-моховых тундр
и редколесий с сильно развитым травяным покровом, а также
широким распространением березовых криволесий.
При дальнейшем изложении материала мы будем различать
в горнохребтовой части Урала (исключая лесостепную и степ
ную растительность предгорий Южного и отчасти Среднего

Урала) три пояса: 1) горнотаежный, или лесной, 2) подгольцо
вый и 3) гольцовый. Растительный покров подгольцового пояса
сложен криволесьем из извилистой березы (Betula tortuosa
Ledb.), редколесьем из лиственницы.Сукачева (Larix Sukaczewii
Dylis) и низкорослыми лесками из других пород, а также мезо
фильными горными лугами. В гольцовом поясе распространены
горные тундры и каменные россыпи, покрытые скудной расти
тельностью из лишайников и мхов, реже вторичные психрофиль
ные (мелкотравные) луга и околоснежные приручьевые луга.
Чаще всего каменные россыпи сосредоточены в самой возвы
шающейся части гор и хребтов (остроконечные пики, водораз

дельные гребни и т. п.), а моховые и лишайниковые горные
тундры распрос1ранены несколько ниже. Однако говорить о на
личии здесь двух самостоятельных поясов (верхнего и нижнего
(<альпийского», по терминологии Б. Н. Городкова) с нашей точ
ки зрения все же нельзя. Дело в том, что в пределах гольцового
пояса участки горных тундр и

в

комплексе,

характер

их

в

самых

каменных россыпей находятся
разнообразных соотношениях, причем

распределения

зависит не столько

от

высоты

над

уровнем моря, сколько от крутизны склонов.

Горные тундры занимают более или менее ровные местопо

ложения (шлейфы россыпей, нагорные террасы, некрутые скло
ны и т. п.), то есть те участки, где накапливается мелкозем. Ка
менные россыпи связаны преимущественно с крутыми склонами.

Поэтому в высокогорьях Урала мы нередко находим моховые и
лишайниковые горные тундры (например, на седловинах и на

горных террасах) lla значительно большей высоте, чем каменные
россыпи.
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Идеально выраженное поясное распределение каменных рос
сыпей и горных тундр на мелкоземистом субстрате является

скорее исключением, чем правилом. Поэтому с нашей точки зре
ния более целесообразно выделять не два гольцовых, или, по
Б. Н. Городкову, альпийских пояса (верхний и нижний), а один,
поскольку он представляет собой единый природный комплекс.
В гольцовом поясе мы различаем два характерных элемента:
а) каменные россыпи и скалистые останцы, б) горные тундры
на мелкоземистом субстрате, но не возводим их в ранг самостоя
тельных поясов.

Предложение К. Н. Игошиной о выделении пояса хвойного
стланика наравне с горнотундровым поясом тем более неприем
лемо. Нигде, ни на Северном. ни на Средн~м, ни на Южном
Урале, по наблюдениям автора этой работы, хвойный стланик
из можжевельника сибирского (J uniperus siblrica Burgsd.), низ
корослых экземпляров кедра сибирского (Pinus siblrica Mayr),
ели сибирской (Picea obovata Ledb.) и других пород не образует
особого пояса. В то же время невозможно назвать почти ни од
ного типа горных тундр на мелкоземистом субстрате, где бы не
было древесного стланика в большем или меньшем количестве.
Таким образом, хвойный стланик является компонентом расти
тельности горных тундр, развивающихся на мелкоземистом суб
страте, но не образует самостоятельного пояса горной расти
тельности.

Изменение состава древесных пород у верхнего предела
леса по мере движения с

севера на

юг

Исследователи высокогорной растительности Урала, харак
теризуя переход подгольцового пояса в гольцовый, обычно от
мечали как верхний предел более или менее сплошных лесов,
так

и

верхнюю

границу

Накопившиеся данные,

распространения

единичных деревьев.

а также результаты исследований ав

тора позволяют вскрыть изменение верхнего предела леса в го

рах по мере движения с севера на юг. Это изменение, хорошо
прослеживающееся

в

условиях

Уральского хребта, связано

меридионально

вытянутого

как с неоднородностью климата,

так и с местными почвенно-грунтовыми условиями.

Нельзя не согласиться с П. Н. Крыловым, указавшим, что
на Урале мы наблюдаем редкий пример разнообразия древесных
пород, принимающих участие в образовании верхней границы
леса.

На Полярном и Северном Урале леса подгольцового пояса

образованы лиственницей Сукачева и березой извилистой. Ме
стами в этом же поясе встречается ольха кустарниковая (Alnus

fruticosa Rupr.), образующая густые заросли. В южной части Се

верного Урала на менее высоких горах верхний предел лесной
растительности образован кедром сибирским, елью сибирской

и пихтой сибирской (AЬies

siblrica Ledb.).
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В подгольцовом поясе

более высоких гор здесь преобладают леса из березы извцлистой
и лиственницы Сукачева (лиственничные редколесья огмечены,
например, на Ялпинг-Ньёре).
На Среднем Урале подгольцовые лиственничники встреча
ются только в верхних частях наиболее высоких гор, располо
женных на водоразделе, и в восточной, более континентальной

части хребта (Денежкин Камень, Тылайско-Конжаковско-Се
ребрянский горный массив). Кроме лиственничных лесов на этих
горах встречается также березовое криволесье. На западном
склоне, в пределах так называемого Вишерского Урала, в под
гольцовом поясе преобладает березовое криволесье; отдельные
же экземпляры стланика ели сибирской и кедра сибирского
поднимаются и выше, заходя в горные тундры. На менее высо
ких горах центральной горной гряды и восточного склона пре
дел леса образован то елью, то кедром или пихтой. Южнее
Старик-Камня кедр уже не встречается на горных вершинах.
В подгольцовом поясе Южного Урала на верхнем пределе
леса распространены, главным образом, ельники, среди которых
изредка вкраплено березовое криволесье (отмечено на Яман-Тау
и Иремеле). Выше границы леса встречается стланец можже
вельника сибирского и одиночные низкорослые экземпляры ели
сибирской, иногда пихты сибирской и, в исключительно редких
случаях (на Иремеле), сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.).
Лиственница Сукачева вблизи верхнего предела леса в виде
единичных экземпляров отмечена лишь на Иремеле.
Постепенное уменьшение роли лиственницы Сукачева в под
гольцовом поясе Урала по мере движения с севера на юг явля
ляется очень интересной ботанико-географической закономер
ностью.

На Полярном Урале, а также на Северном в бассейне рек
Косью и Ляпина, по наблюдениям В. Б. Сочавы, лиственничные
леса не только образуют верхнюю границу леса, но и распро
странены ниже по склонам гор (долинные, лишайниковые и сфаг
новые лиственничники). Далее к югу, начиная с южной части
бассейна р. Ляпина и северной части бассейна р. Щугора, уча
стие лиственницы в составе лесов на горных склонах значительно

уменьшается, и эта порода остается только вблизи верхней гра
ницы леса. Южнее горы Народной лиственница начинает встре
чаться еще реже, притом исключительно лишь II высокогорьях
(у границы леса на Тельпос-Изе и в некоторых других местах).
По р. Няысь на восточном склоне Северного Урала листвен
ница всгречается на известняках. В. Б. Сочава (1933, стр. 572)
указывает, что «дальше к востоку, по рр. Няысь и Северной
Сосьве, лиственничники попадаются на песчаных берегах в це
лом ряде пунктов вплоть до р. Оби (небольшая лиственничная
рощица у селения «Шайтанский мыс»)». В. Б. Сочава рассмат
ривает эти последние местонахождения как реликтовые, считая,

что лиственница здесь сохранилась благодаря сухости субстрата,
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что препятствовало оттеснению ее другими породами. Изредка

лиственничные лески в виде небольших куртин встречаются,
согласно нашим наблюдениям, по крутым берегам рек Северная
Тошемка и Вижай (бассейн р. Лозьвы).

В составе лесов, покрывающих склоны гор Среднего Урала,
лиственница Сукачева принимает очень небольшое участие.
Обычно эта порода встречается как примесь к сосне. Лишь очень
редко здесь можно найти небольшие участки с господством лист
венницы в древостое (например, в Серовском и Билимбаевском
лесхозах). Распространение лиственницы в подгольцовом поясе
Среднего Урала, как уже упоминалось, также очень ограничено.
На Южном Урале лиственница Сукачева в горнотаежном
поясе

вновь выступает как строигель лесных

растительных со

обществ. Массивы лиственничных лесов встречаются как на за
падном (например, хребет Южный Крака, в районе Башкирского
государственного заповедника), так и на восточном склоне хреб
та (например, Ильменские горы, гора Ерик-Таш, склоны Ире
меля и другие места). На Иремеле же она заходит и в подголь
цовый пояс.
В противоположность лиственнице, береза извилистая яв
ляется широко распространенным и очень характерным эдифи
катором лесов подгольцового пояса на всем протяжении Урала.

Ее заросли

(криволесья),

значительно
оконечности
Верхняя
матическими

прерываясь, тянутся по высокогорьям от северной
хребта до Южного Урала.
граница леса не всегда определяется только кли
причинами. Во многих случаях безлесье горных

то сливаясь

сплошной массой,

то

вершин связано с отсутствием почвы на гольцах, покрытых гру

быми каменными россыпями.
Поэтому можно, следуя В. Б. Сочаве и другим авторам, раз
личать
дела,

верхние

границы

и лесные границы,

леса,

достигшие

климатического

пре

не достигшие климатического предела,

обусловленные почвенно-грунтовыми причинами.
По мнению В. Б. Сочавы, на Полярном Урале лес достигает
климатического предела на пологих склонах, обогащенных лед
никовыми

наносами.

Согласно нашим наблюдениям, на юге Северного и в север
ной части Среднего Урала местами в глубоких долинах на круп

ных горных вершинах (например, долина Сухого Шарпа на Де
нежкином Камне) и на пологих склонах седловин лес почти до

стигает своего климатического предела.

Здесь почвенно-грун

товые условия с подъемом сменяются не резко, и выше границы

леса имеется мелкоземистый почвенный слой, который может

служить субстратом для произрастания древесных пород. В та
ких случаях мы можем рассматривать отсутствие леса выше его

современного предела как следствие неблагоприятноС1и кли
матических (а не почвенных) условий, то есть говорить о гра
нице леса, в основном обусловленной климатическими причинами.
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Нередко сразу же за верхним пределом леса субстрат ста
новится

каменистым,

почти

лишенным

мелкоземистых

частиц.

Здесь наблюдается в основном эдафически обусловленная верх
няя

граница

леса.

Два вышеприведенных примера характеризуют крайние слу
чаи, когда в той или иной степени удается проследить в отдель
ности влияние взаимно переплетающихся

климатических и эда

фических факторов, определяющих верхнюю границу леса в
горах. Нужно иметь в виду, что эти факторы действуют на
древесные растения совместно, и очень часто их бывает трудно
разграничить, выделив из них решающий в конкретных условиях.
В природе нет чисто климатических и чисто эдафических гра
ниц леса. Подразделение это очень условно, и можно говорить
только о той или иной степени приближения границы леса к ее
климатическому и эдафическому пределу.
Южнее Тылайско-Конжаковско-Серебрянского массива
в
силу, преимущественно, эдафических причин верхняя граница

леса обычно значительно не достигает высоты, возможной по
климатическим особенностям местности.
На менее крупных горных вершинах граница леса образова
на елью, реже пихтой и кедром (последний отсутствует в высо
когорьях Южного Урала). Такое изменение состава древесных
пород вблизи верхнего предела связано с тем, что граница леса
на вершинах небольших гор определяется, главным образом,
непригодностью каменных глыб, россыпей и скалистых остан
цев,

при

условии

постоянного

смыва

мелкоземистых

частиц,

для произрастания древесных растений. Незащищенность от
ветров имеет в этих случаях второстепенное значение. По кли
матическому режиму такие гольцы, вкрапленные небольши
ми участками на фоне тайги, немногим отличаются от лесного
пояса. Поэтому здесь в непосредственной близости от скалистых
пиков небольших гор могут расти ель, пихта, иногда кедр. На
личие этих теневыносливых пород,

являющихся

мощными

кон

курентами лиственницы, препятствует ее произрастанию вблизи
верхней границы леса на менее высоких горах.
Обычно темнохвойные породы и лиственница вблизи лесного
предела связаны с разными местами обитания. Лиственница,
как более выносливая порода, встречается на высоких горах с
более суровым континентальным климатом. На относительно
низких горах, где климатические условия менее суровы, листвен
ница

оттеснена

у

верхнего

предела

леса

кедром,

елью

или

пихтой.
Наличие одиночных экземпляров сибирского кедра на верши
нах гор выше границы леса обычно связано с заносом семян кед
ровкой. Скалистые останцы являются излюбленными местами,
куда

в

шишки,

осеннее

время

слетаются

кедровки

и,

зажав

когтями

извлекают из них семена, следя в то же время за при

ближением человека или хищников.
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Изменение абсолютной высоты верхней границы леса
движения

с

севера на

по мере

юг

Положение верхней границы леса в той или иной горной
местности зависит, прежде всего,

от

В пределах северного полушария
мере движения

с севера

на

климатических

условий.

мы наблюдаем в горах по

юг постепенное

повышение

линии

верхнего предела лесов (в соответствии с увеличением тепла).
Однако даже отдельные вершины одной горной системы,
находящиеся на одной и той же линии географической широты.
характеризуются, обычно, своими местными различиями в по
ложении верхней границы леса. Эти различия во многих слу
чаях

также

ного

порядка,

вызываются

климатическими

связанными

с

причинами,

неравномерностью

но

мест

распределения

осадков в пределах горной системы и т. п. Кроме того, положе
ние верхней границы леса зависит от характера горных пород
и наличия мелкоземистого почвенного слоя

на горных склонах.

Конечно, вскрывая общую географическую закономерность,
какой является изменение линии лесного предела в зависимости
от

широты

местности,

приходится

отвлекаться

от

частных,

малосущественных деталей. Для сравнения нужно выбирать
более крупные горы с хорошо выраженными высокогорными поя
сами растительности и исключать из рассмотрения небольшие
горы,

незначительно выходящие за линию лесного предела,

которых

безлесие

вершин

определяется

явно

на

эдафическими

условиями.

Изменение верхнего предела лесов в горах Урала в зависи
мости от географической широты местности было отмечено впер

вые М.

Ковальским

отражение

в

и Э. К. Гофманом

(1853)

составленном

первым

из

(1856)

названных

и нашло

участников

Североуральской экспедиции Русского географического общества
продольном профиле Уральского хребта. Однако в более широ
ком географическом плане закономерное повышение верхней
границы леса в горах по мере движения на юг было установлено
известным сибирским географом, ботаником и путешественником

В. В. Сапожниковым

(1916),

проследившим на основе преиму

щественно личных наблюдений изменение линии верхнего пре

дела леса, начиная от зональных тундр севера Западной Сиби
ри, относимых почти к уровню моря, через Алтай и Джунгарский
Ала-Тау до центрального Тянь-Шаня.
Сопоставляя повышение верхней линии леса в связи с гео
графической широтой местности, В. В. Сапожников установил,
что уменьшению широты на 1° соответствует повышение линии
леса на 100 метров.
Интересно проследить, насколько приложима к условиям

Урала закономерность, подмеченная В. В. Сапожниковым. Для
этого прежде всего следует проанализировать уже упомянутый
профиль северной части Уральского хребта, составленный Се-
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вероуральской экспедицией Русского географического общест
ва. На основе данных геодезической съемки на этом профиле
нанесена линия верхнего предела лесов. Здесь совершенно ясно
выступает

ния

к

повышение

границы

леса

в горах

по мере

движе

югу, однако величина этого повышения н~одинакова на

разных участках исследованной части хребта (очень незначи
тельно, например, повышение между 66° и 64° с. ш.). Для того,
чтобы представить общую картину, сопоставим данные, приво
димые для самых крайних пунктов, вошедших в район работ

экспедиции. Так, под 67°30' с. ш. граница леса располагается
на высоте 91 метра 1 , а под 61° с. ш. на высоте 762 метров. Та
ким образом, на этом участке
граница леса
повышается на
671 метр, что составляет повышение в 103 метра на 1° широты.
К:ак видно, полученные данные очень близки к данным В. В. Са
пожникова.

В северной части Уральского хребта специальные наблюде
ния

над

изменением

верхнего

предела

лесов

в

зависимости

от

широты местности производил В. Б. Сочава. На исследованном

им участке повышение линии верхнего предела лесов на
роты составляет 150 метров.

1°

ши

Можно сопоставить также данные Б. Н. Городкова, получен
ные в верховьях р. Соби, с нашими материалами исследований
в районе Денежкина К:амня. Верхний предел более или менее
сплошных лесов в верховьях р. Соби расположен на высоте
210 метров, а на Денежкином К:амне - на высоте 900 метров.
Линия верхнего предела леса на этом участке хребта повышается
на 690 метров, что составляе1 на каждый 1° широты местности

105 метров повышения. Однако если мы сопоставим верхний
предел лесов на Среднем и Южном Урале (по нашим наблюде
ниям), то столь резкого повышения верхней границы леса не
обнаружим. Так, на участке от Денежкина К:амня до Яман-Тау
линия лесов повышается с 900 метров до 1250 метров, что дает
повышение около 57 метров на каждый 1° широты.
Таким образом, верхняя линия лесов в северной части Урала
повышается сравнительно быстро по мере движения на юг. Но
начиная с северной части Среднего Урала (район Денежкина
К:амня и Тылайско-К:онжаковско-Серебрянского горного мас
сива) это повышение замедляется, а местами совсем приостанав
ливается,

линии

так

ка к

возможного

многие

вершины

климатически

гор

далее не достигают

обусловленного

предела

лесов.

Менее отчетливо проявляется зависимость верхнего предела
лесов от экспозиции склонов. В северной части Уральского
хребта, по наблюдениям В. Б. Сочавы и Б. Н. Городкова, лес
обычно выше поднимается на южных и восточных склонах,
1 Все высоты исчислены М. Ковальским в футах. Здесь они
в

современные меры.
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переведены

чем

ет

на

северных

80-100

и

западных,

причем

разница

достига

метров.

В северной части Среднего Урала граница леса относительно
снижена на западных более увлажненных склонах, сильнее под

верженных к тому же воздействию ветров. Так, в горах Вишер
ского Урала, в западной части хребта, верхний предел лесов
проходит на высоте 550-650 метров, в то время как на Де
нежкином Камне, расположенном к востоку от водораздельной
линии, леса поднимаются в горы до 900 метров.
Но очень часто отмеченные закономерности расположения
верхнего предела лесов в зависимости от климатических причин
нарушаются

в

связи

с

местными

почвенно-грунтовыми

усло

виями. Особенно сильно понижают верхнюю границу леса об
нажения скал на крутых склонах и каменные россыпи.

ФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ
ПОДГОЛЬЦОВОГО ПОЯСА

В высокогорных (подгольцовых) лесах Урала основными
породами-ценозообразователями являются береза извилистая,
лиственница Сукачева и ель сибирская. Значительно реже в ле
сах подгольцового пояса в роли эдификаторов выступают пихта
сибирская и кедр сибирский. Отдельные более или менее угне
тенные экземпляры этих
поясе,

среди

же пород встречаются

и

в

гольцовом

горных тундр.

Характер роста древесных растений в подгольцовом и голь
цовом поясах Урала определяется рядом специфических черт
условий среды, типичных для высокогорий. Важнейшие особен
ности роста древесных растений в высокогорьях (П. Л. Горча
ковский, 1950) состоят в следующем:
1. Вследствие суровости климата прирост древесных расте
ний как по высоте, так и по диаметру значительно замедлен.
2. Постоянно дующие ветры вызывают, при затрудненном
доступе воды из холодной почвы, отмирание почек и молодых
побегов на наветренной стороне ствола. С противоположной,
более защищенной от ветров стороны ствола, а особенно у осно

вания дерева, почки и побеги отмирают в меньшей степени. По
этому основная масса живых ветвей у ели, пихты и других пород
сосредоточена около поверхности земли

тивоположной направлению

и в части

ствола,

про

господствующих ветров (флагооб

разная крона). Деревца, растущие одиночно выше границы ле
са, нередко имеют отмершие вершины.

3.
над

Отмерзание побегов (зимнее иссушение), возвышающихся

снеговым

покровом,

вызывает

распластанность

по

земле,

стланиковый характер роста древесных растений в горных
тундрах (ель, пихта, можжевельник сибирский и многие ивы).

4.

Давление

а также

снега

постепенное

и

изморози,

сползание

вниз

нависающих
по

склону

на

ветвях,

уплотненных

снеговых масс, лежащих на поверхности земли, вызывает искри-
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вление стволов древесных пород

при

основании

и

содействует

выработке стланиковой формы роста у деревьев и кустарников.
Извилистость в горных тундрах стволов древесных растений,
превышающих высоту снегового покрова,

усиливается

отмира

нием молодых побегов.
5. Снеговая корразия (механическое разрушающее действие
на древесное растение переносимых ветром снежинок)

за собой полировку ствола, особенно на высоте
иногда и оголение ствола от коры

на линии

влечет

0,5-1,5

м, а

снегового покрова.

В той части ствола, которая по высоте примерно соответствует
мощности снегового покрова и несколько выше, боковые сучья

почти совсем отсутствуют. Оголение ствола от коры и отсутствие
сучьев проявляется особенно сильно со стороны господствую
щих ветров. Наиболее подвержены снеговой корразии одиноч
ные деревья,

6.

произрастающие

на

перевалах

и

седловинах.

Малая мощность и недостаточная прогреваемость почвен

ного слоя вызывает поверхностное расположение корней дре
весных пород. На небольшом протяжении мощность мелкозе
мистого

слоя

значительно

варьирует,

и

встречаются

совершенно непригодные для произрастания

участки,

не только высоко

рослых деревьев, но и стланика. Все это приводит к уменьшению
количества деревьев на единице площади и образованию разре
женных, редкостойных лесков.
Криволесья из извилистой березы
Береза извилистая - чрезвычайно выносливая, неприхотли
вая древесная порода, хорошо приспособленная к специфическим
условиям существования в подгольцовом поясе. Она растет в
виде небольшого деревца с раскидистой ажурной кроной и
изогнутым,

извилистым

стволом,

имеющим

при

основании

диа

метр до 6-12 см (редко больше), или же в виде высокого куста
с несколькими изогнутыми стволиками, отходящими от общей
корневой системы.
Извилистость стволов этой березы несомненно связана с
давлением огромных масс снега

и

изморози,

накапливающихся

на стволах и ветвях в зимнее время. Под тяжестью снега упру
гие стволики березы склоняются к земле, но не ломаются.
Помимо деформирующего влияния снега, изогнутость ство
лов

вызывается

также

отмиранием

почек

в

верхних

частях

побегов.
В литературе можно встретить указания, что изогнутость
стволов и ветвей березы извилистой «Является конституцион
ным, видовым признаком, сохраняющимся в самых благоприят

ных климатических условиях» (В. С. Говорухин, 1947, стр.323).
Тщательные наблюдения в различных районах Урала убедили
нас в том, что фактически дело обстоит как раз наоборот. Эк
земпляры этой березы, произрастающие в нижней части под
гольцового пояса на террасовидных уступах, защищенных ска-
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листыми

выступами

от

ветров

и

навала

снега,

имеют

высокие

прямые стволы без признаков извилистости. Таким образом при
ходится признать,

что извилистость стволов и

ветвей,

харак

терная для этого вида березы, всецело определяется своеобраз
ными условиями среды. Об этом свидетельствуют также данные

наблюдений В. Н. Андреева

(1951).

Продолжительность жизни березы извилистой обычно не
превосходит 120 лет. К этому времени она вырастает на крутых

склонах до высоты

3,5

м, а в лощинках и на террасовидных

площадках - до 6 м. Встречаются экземпляры как семенного,
так и вегетативного происхождения (поросль от пня).
Береза извилистая обладает сильно развитой и пластичной
корневой системой. Она способна расти на каменных россыпях
с небольшим количеством мелкозема, скапливающегося в рас
щелинах между глыбами.
По мере постепенного обогащения почвы мелкоземом созда
ются предпосылки для увеличения в составе березовых криво
лесий роли темнохвойных древесных пород (ель, пихта) за счет
оттеснения извилистой березы. Но этот процесс обычно ограни
чивается климатическими условиями. Извилистая береза, сбра
сывающая

листву

на

зиму,

хорошо

переносит

резкие

пониже

ния температуры и напряженность водного баланса в условиях
холодных почв; побеги ее обычно меньше, чем у ели и пихты.
отмирают в зимнее время, даже если они зимуют не под прикры

тием снегового покрова. Поэтому оттеснение березы извилистой
елью и пихтой наблюдается только в тех районах, где подголь
цовый пояс территориально менее выражен и находится под
климатическим воздействием
нижележащего
горнотаежного
пояса.

Береза извилистая является самым распространенным эди
фикатором лесных фитоценозов в подгольцовом поясе Урала.

Образуемые ею низкорослые редкостойные леса (криволесья)
типичны для высокогорий как Северного, так Среднего и Южного
Урала.
В пределах

подгольцового пояса березовые
криволесья
особенно выражены в районах с более влажным мягким клима
том. Нами установлены и описаны 4 основных ассоциации бе
резовых криволесий. Характеристика их приводится ниже.
Березовое криволесье с покровом из сизого лисохвоста. Эта
ассоциация распространена на Южном Урале, где хорошо вы
ражена в подгольцовом поясе гор Яман-Тау и Иремель.
Березовое криволесье с покровом из сизого лисохвоста на
Яман-Тау занимает пологие и слабо покатые восточный и се
веро-восточный склоны седловины (крутизной до 8°), сильно
подверженные действию ветров. В пределах горного массива
Иремель такое криволесье распространено на седловине и кое
где на склонах главной вершины. Вытеснения извилистой бе
резы хвойными здесь не наблюдается.
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Микрорельеф отчетливо выраженный, кочковатый. Увлаж
нение почвы обильное за счет подтока влаги сверху. Местами
в микропонижениях наблюдается застой влаги. В таких запа
динках сильно разрастаются сфагновые мхи.
Мертвый покров, состоящий преимущественно из отмершей
листвы злаков, сильно развит; он покрывает 0,3-0,4 поверх
ности

почвы.

Почва суглинистая, с признаками заболачивания. Приводим
одно из описаний почвенных разрезов.
А 0 (0-5 см) Дернина злаков.
А (6-27 см) Тяжелый суглинок шоколадного цвета, комковатой структу
ры, рыхлый, пронизанный корнями березы и некоторых травя
нистых растений, с пятнами перегноя.
ВС(28-35см)Желтобурая глина с включениями камней кварцита. С глубины
36 сантиметров - крупные кварцитовые глыбы. Грунтовая вода
выступает на глубине 25 сантиметров.

Древесный ярус состqит из березы извилистой, иногда с еди
ничной примесью низкорослых экземпляров ели сибирской. Бе
реза извилистая в возрасте 50 лет имеет среднюю высоту 3,7 м;
средний диаметр ее 10 см. Сомкнутость крон неравномерная,
в среднем

0,3.

Ярус кустарников (покрытие 0,1-0,2) составляет ива сизая
(Salix glauca L.), иногда к ней примешивается можжевельник
сибирский.
Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 0,6-0,7.
Преобладают в нем Alopecurus glaucus Less. (сор 2 -сор 3 ), Carex
juncella Fries (copl-cop 2), Sanguisorba officinalis L. (сор 1), Des-

champsia caespitosa Р. В. (sp), Polygonum Ьistorta L. (sp), Vaccinium myrtillus L. (sp), Trientalis europaea L. (sp). Высота тра
востоя равна в среднем 45 см.
Моховой покров развит неравномерно. Его слагают Sphagnum Girgensohnii Russow (сор 2 ), Sphagnum Russowii Warnst.
(sp), Polytrichum commune Hedw. (sp) и др. Сфагновые
мхи образуют небольшие, диаметром 1-3 м, куртинки, распо
лагающиеся в западинках.
Сомкнутость мохового
покрова
равна 0,2-0,3.
На стволах извилистой березы отмечены эпифитные лишай

ники:

Ach.

Cetrarfa caperata Vain., Rynodina sp., Parmelia olivacea
Parmelia sulcata Tayl.

и

Пробные площади по изучению этой ассоциации закла
дывались на северо-восточном склоне седловины Яман-Тау,
на террасовидных уступах малой вершины
Яман-Тау, на
седловине
и на северо-западном склоне главной вершины
Иремеля.
Березовое криволесье с покровом из голубики. Эта ассоциа

ция распространена на Северном Урале и в северной части Сред
него Урала. Она занимает склоны различной крутизны (от 10
до 40°), где вкраплена на фоне каменных россыпей.
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Поверхность субстрата неровная, с выходами каменных глыб.
Более или менее развитая почва связана с участками накопле
ния

мелкозема

в

расщелинах

Строение почвы можно

между

камнями.

охарактеризовать

следующим

раз

резом:

А0

(0-5

см)

А

(6-17

Подстилка из отмершей ,1иствы и дернина,

образованная

корнями голубики и других растений.
см)

Тяжелый темносерый суглинок. Пронизан корнями

бере

зы. В верхней части горизонта намечается мелкозернистая
структура.

В

(18-29

С

(30 см

см)

Коричнево-бурый суглинок со щебнем, сверху с темными
пятнами.

и глубже) Суглинок более светлой окраски и глыбы габбро.

Древесный ярус имеет среднюю сомкнутость

0,2-0,3.

Он

образован почти исключительно березой извилистой при незна
чительном участии кедра сибирского, ели сибирской, листвен
ницы Сукачева и пихты сибирской.

В возрасте

95

лет средняя высота березы извилистой

- 3,5

м,

средний диаметр 10 см.
Подрост, главным образом из березы извилистой, встре
чается в небольшом количестве.
В подлеске, имеющем проективное покрытие от 0,1 до 0,3,

встречаются: ива деревцевидная (Salix arbuscula L.), рябина
сибирская (Sorbus siЬirica Hedl.), шиповник иглистый (Rosa acicularis Lindl.) и др.
Травяно-кустарничковый ярус покрывает 0,4-0,6 поверх
ности почвы (сомкнутость неравномерна).
Преобладают следующие виды: Vaccinium uliginosum L.
(сор 2 ), Empetrum hermaphroditum Hagerup (сор 1 ), Vacciniummyrtillus L. (сор 1 ), Festuca supina Schur (sp), Solidago virga
aurea L. (sp), Polygonum Ьistorta L. (sol-sp), Veratrum Lo-

belianum Rernh. (sol-sp).
В

мохово-лишайниковом покрове преобладают Pleurozium
(сор 3 ) и Cladonia alpestris Rabh. (sp). Степень

Schreberi Mitt.

покрытия колеблется от

0,4

до

0,8.

Описания этой ассоциации сделаны на Денежкином Камне
(долина Сухого Шарпа и Кулаковский Увал), на хребте Чистоп
(Плоская Сопка) и на юго-восточном склоне горы Ялпинг-Ньёр.
Березовое криволесье с покровом из черники. Березовое кри

волесье с покровом из черники, отличающееся несколько боль
шей высокорослостью, встречается в нижней части nодгольцо
вого пояса на сравнительно пологих участках. Наиболее обыч
ными местоположениями,

характерными для этой ассоциации,

встреченной на горе Ойкс-Чакур и на Денежкином Камне, яв
ляются пологие эрозионные ложбинки

ручейков)

или

небольшие

(зарождающиеся русла

террасовидные уступы.
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Крутизна

склонов обычно не превосходит 12°. Поверхность почвы крупно
кочковатая. Выходы скал незначительные.
Почва

темноцветная

маломощная,

хорошо

увлажненная

благодаря обильному снегонакоплению и стоку вод в долинки,
занимаемые этим типом леса. Ниже
приводится описание
почвенного

А0

А

(0-2

см)

разреза:

Подстилка из листьев березы, отмершей дернины мха, хвои
нок,
кусочков
тений.

(3-19

см)

коры и опавшей

листвы травянистых рас

Легкий чернобурый мелкозернистый суглинок, пронизанный
корнями березы, черники, злаков и других растений. Книзу
структура исчезает, окраска становится бурой, возрастает
щебнистость. Корни березы достигают границы следующего
горизонта.

ВС

(20-32

см) Более уплотненный бурый суглинок, содержит много щебня.
С глубины 32 см сплошной щебень.

В этой ассоциации, по сравнению с предыдущей, береза из
вилистая достигает больших размеров. Ее стволы в возрасте
100 лет имеют высоту 4-4,5 м, средний диаметр равен 11 см.
Иногда в древесном ярусе имеется значительная примесь ели
(до 0,3 от состава по массе); менее велика примесь пихты, лист
венницы и кедра. Пихта и ель растут здесь в виде прямостоя
щих

деревьев.

Под пологом древесного яруса отмечен подрост березы изви
листой, в меньшей степени - кедра и ели.
Ярус кустарников, имеющий сомкнутость 0,1-0,2, состав
лен можжевельником сибирским, шиповником иглистым, ря
биной сибирской и другими видами.
Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 0,6-0,7.
В нем преобладают: Vacciпium myrti\lus L. (сор 3), Calamagrostis

uralensis Litw. (sp), Veratrum Lobelianum Bernh. (sp), Vaccinium
uliginosum L. (sp), Empetrum hermaphroditum Hagerup (sp),
Anemone Ьiarmiensis J uz. (sp), Polygonum Ьistorta L. (sp.) Сред
няя высота травостоя 35 см.
В напочвенном мохово-лишайниковом покрове по обилию
выделяются мхи Pleurozium Schreberi Mitt. (сор 1 -сор 2 ) и Hylocomium splendens Hedw. (sp-cop 1). К ним примешиваются
некоторые другие мхи и лишайники. Покрытие этого яруса ко
леблется от 0,2 до 0,4.
Описания этой ассоциации производились на Денежкином
Камне (в долинах Сухого Шарпа и в истоках Большого Шегуль

тана), а также на юго-западном склоне седловины между Ойкс
Чакуром и Хус-Ойкой и на северо-восточном склоне Ойкс-Ча
кура.

l(рупнотравное березовое криволесье. Крупнотравное бере
зовое криволесье распространено в пределах Северного и Сред
него Урала на пологих склонах и терраtовидных уступах вблизи
русел ручьев и небольших горных речек.
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Почва относительно глубокая, хорошо увлажненная, сугли
нистая. Ниже приводится описание почвенного разреза.
А 0 (0-6 м)
А (7-19 см)
ВС

(20-32

см)

Растительная дернина.
Темнобурый бесструктурный суглинок, сверху сильно за
дерненный, содержит корни древесных пород.
Желтовато-бурый суглинок со щебенкой. С глубины 27 см
сочится грунтовая вода. Глубже 33 см-крупные каменные

глыбы.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0,3-0,4)

сложен бере

зой извилистой с небольшой примесью ели, кедра и пихты.
В возрасте 105 лет береза извилистая имеет среднюю высоту

м, средний диаметр стволов 13 см. Ель в этой ассоциации
более долговечна, чем извилистая береза, и нередко значительно

5,6

превосходит ее

по

возрасту.

Ярус кустарников редкий (покрытие не более 0,1-0,2), со
стоящий из ивы филиколистной (Salix phylicifolia L.), ивы де
ревцевидной, можжевельника сибирского и др.
Травяно-кустарничковый покров густой (покрытие 0,7-0,8),
мощно развип,1й, богатый по видовому составу (зарегистри
ровано 37 видов). Основу его составляют Calamagrostis oьtusata
Triп. (сор 3 ), Veratrum Lobelianum Bernh. (copl),
Geranium
albiflorum Ledb. (сор 1), Calamagrostis uralensis Litw. (sp), Trollius
europaeus L. (sp), Polygonum Ьistorta L. (sp), Anemone
Ьiarmiensis Juz. (sp), Anthoxanthum odoratum L. (sp), Viola
Ьiflora L. (sp).
Мохова-лишайниковый покров слабо развит (покрытие 0,20,3). В состав его входят Pleurozium Schreberi Mitt. (сор 2 ),
Hylocomium splendens Hedw. (sp-cop 1) и некоторые другие
виды.

Описания крупнотравного березового криволесья произве
дены: на восточном склоне Острой Сопки (хребет Чистоп), на
западном склоне горы Ялпинг-Ньёр и на Тылайско-Конжаков
ско-Серебрянском массиве (в верховьях Северного Иова и Кон
жаковки).
Лиственничные леса подгольцового пояса
Лиственница Сукачева
порода,

сохраняющая

-

единственная в местных условиях

форму прямостоящего деревца даже на

верхнем пределе распространения древесных растений. Стволы
ее если и изогнуты, то только при основании. В подгольцовом
поясе и на гольцах лиственница доживает до 150 и иногда бо

лее лет. Предельная ее высота в подгольцовом поясе равна

5-

м. Ни одна из местных древесных пород не может конкури
ровать с лиственницей по способности выносить неблагоприят

11

ные

условия

высокогорного

климата.

Лиственница Сукачева образует редкостойные насаждения
на верхнем пределе леса в северной части Уральского хребта,
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Гора Иремель

Верхняя

граница

-

вид на главную вершину, верхняя граница леса.

лиственничного леса, обусловленная в основном эдафи·
ческими причинами, на горе Ялпннг-Ньёр.

Ели со следами снеговой шлифовки на стволах и флагообразными кронами.

Одиночный экземпляр березы извилистой в горной тундре.

преимущественно в районах более сурового континентального

климата. Автор обнаружил и описал лиственничные редколесья
на Ялпинг-Ньёре, Денежкином Камне и Тылайско-Конжа
ковско-Серебрянском массиве. Лиственничные редколесья на
этих

горах относятся к одному охарактеризованному ниже типу

леса.

Лиственничное редколесье с покровом из голубики. Листвен
ничное редколесье с покровом из голубики занимает террасовид
ные уступы на шлейфах каменных россыпей и эрозионные ло
щины, т. е. места, где в зимнее время накапливается особенно
много снега. Крутизна склонов колеблется от 8 до 40°.
Эта ассоциация связана с очень слабо развитыми каменистыми
почвами.

Значительная часть поверхности (от 0,3 до 0,5) представляет
собой обнажение крупных каменных глыб, совершенно голых
или покрытых накипными лишайниками. Мелкозем скапли
вается в расщелинах между глыбами, где образуется маломощная
щебнистая почва обычно такого строения:
А0

(0-1

Подстилка

см)

и

А

т.

из

отмерших

листьев

голубики,

травинок

п.

Красновато-бурый: суглинок, густо переплетенный: кор
нями голубики, водяники и других растений:.
ВС (12-24 см)
Коричневый: суглинок, сверху несколько темноватый:,
содержит щебенку.
Д (25 см и глубже) Щебенка, в верхней: части (в расщелинах) с мелкоземом.

(2-11

см)

Древесный ярус редкий, со средней сомкнутостью 0,2-0,3,
состоящий из лиственницы Сукачева с примесью березы изви
листой, кедра, ели и иногда пихты. Средняя высота лиственни
цы 6,7 мв возрасте 65 лет, средний диаметр 16 см.
Под пологом имеются всходы кедра и в меньшем количестве березы извилистой и ели.
В редком подлеске (сомкнутость 0,1-0,3) встречаются: кар
ликовая березка (Betula папа L.), можжевельник сибирский,
рябина сибирская и др.
Травяно-кустарничковый ярус неравномерной сомкнутости,
покрывает 0,5-0,7 поверхности. В нем преобладают: Vaccinium
uliginosum L. (сор 2 ), Empetrum hermaphroditum Hagerup (copl),
Polygonum Ьistorta L. (sp), Festuca supina Schur (sp), Vaccinium

myrtillus L. (sp).
Проективное покрытие мохово-лишайникового яруса нерав

номерное, с колебаниями от 0,4 до 0,8. Господствуют мхи
rozium Schreberi Mitt. (сор 3 ) и Dicranum congestum Brid.
Кустистые

лишайники,

разбросанные

немногочисленны; из них более обильна

по

моховому

Pleu(sp).

покрову,

Cladonia alpestris Rabh.

(sp).
Лиственничное редколесье с покровом из голубики описано
на Денежкином Камне (на склонах долины Сухого Шарпа и на
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юго-западном ск.тюне седловины между главным пиком Денеж
кина Камня и Кулаковским Увалом), на южном и юго-восточ
ном склонах горы Ялпинг-Ньёр и на Тылайско-Конжаковско·
Серебрянском массиве (в верховьях р. Конжаковки).
Автором установлено, что описанные Л. Н. Тюлиной (1931)
лиственничные леса на горе Иремель, контактирующие с камеи·
ными россыпями, относятся не к подгольцовому, а к горнотаеж
ному

поясу.

Еловые леса подrольцового пояса

Ель сибирская более страдает от суровости высокогорного
климата,

чем лиственница и

кедр.

На Северном Урале в низкорослых лесках подгольцового
пояса ель в древесном ярусе господствует редко, но обычно встре
чается в виде примеси, причем деревья имеют замедленный при
рост и нередко суховершинны. На Среднем Урале ель в подголь
цовых лес1<ах иногда выступает в роли эдификатора фитоцено

зов, особенно на менее высоких горах, где верхний предел леса
обусловлен причинами не климатического, а эдафического ха
рактера.

На Южном Урале, где климатические условия высокогорий
более благоприятны для произрастания ели, ельники являются
самым

характерным элементом лесной растительности подголь

цового

пояса.

Ели, растущие вблизи верхней границы леса, имеют флагооб
разную однобокую крону, часто с отмершей вершиной. Почти
на всех экземплярах отчетливо выражены следы снеговой шли
фовки. Зато у основания ствола, в зоне, защищенной зимой сне
говым

покровом,

сгруппировано

много

живых

стелющихся по

земле ветвей.
Парковый крупнотравный

еловый лес. Парковый крупно
травный ельник встречается на Среднем Урале и в некоторых
пунктах Северного Урала. Эта ассоциация характерна для ниж
ней части подгольцового пояса, где она занимает пологие и слабо
покатые склоны крутизной от 3 до 10°.
Почва относительно глубокая, суглинистая, каменистая.
А 0 (0-5 см)
А (6-15см)

Леrная подстилка бурого цвета, свежая, рыхлая.
Светлобурый легкий суглинок, мелкозернистый, рыхлый,

В

(16-29

содержит много корней травянистых растений.
Более плотный желтобурый суглинок, местами с темны
ми пятнами, влажный, пронизанный корнями древесных

С

(30

см)

пород, с включениями щебенки.
см и глубже) Желтая глина со щебенкой. С глубины
каменные глыбы.

36

см сплошные

Древостой разреженный, паркового характера (сомкнутость
В нем преобладает ель, к которой примешивается бе-

0,3-0,4).
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реза

извилистая

и

в

значительно

меньшем

количестве

кедр

и

пихта.

Стволы ели очень сбежисты, ветви обросли лишайниками.
В возрасте 150 лет ель достигает высоты 8 м; диаметр ее 17 см.
Кедр и пихта нередко суховершинны.
Подлесок очень редкий (покрытие менее 0,1), состоящий из
рябины сибирской, шиповника иглистого и др.
Травяной покров мощно развитый, густой (покрытие 0,70,8). Основу его слагают Calamagrostis oьtusata Гriп. (сор 2), Des·

champsia flexuosa Triп. (сор 1), Vaccinium myrtillus L. (сор 1 ),
Aconitum exelsum Rchb. (сор 1), Veratrum Lobelianttm Bernh.
(сор 1 ), Geranium alЬiflorнm Ledb. (сор 1 ), Pleurospermum uralen·
se Hoffm. (sp), Angelica si\vestris L. (sp), Polygonum bistorta
L. (sp}, Trollius europaeus L. (sp).
Моховой покров развит преимущеtтвенно под кронами ели,
пихты и кедра. Преобладают в нем Pleurozium Schreberi Mitt.
(сор 1 ), Hylocomium splendens Hedw. (sp) и Dicranum congestum Brid. (sp). В прогалинах с густым высокотравьем мхи почти
отсутствуют. Проективное покрытие равно 0,2-0,4.
Описания этой ассоциации сделаны в следующих пунктах:
на юго-восточном склоне горы Ойкс-Чакур, на юго-западном
склоне горы Ялпинг-Ньёр в верховьях речки Маньурня и на
Тылайско-Конжаковско-Серебрянском массиве (в долине Се
верного Иова).
Еловый лес с покровом из вейника тростниковидного. Ело
вый лес с покровом из вейника тростниковидного характерен
для подгольцового пояса Южного Урала. Нами он описывался
на горах Яман-Тау и Иремель. Такие ельники окаймляют снизу
безлесную, гольповую часть Яман-Тау и Иремеля и лишь на
седловинах

да

кое-где

на

склонах

уступают место

криволесью

из извилистой березы.
Еловый лес с покровом из тростниковидного вейника зани

мает склоны крутизной до
ти

А0

15° или

террасовидные уступы с поч

горизонтальной поверхностью.
Почва может быть охарактеризована следующим разрезом:

(0-3

см)

А(4-11см)
В (12-19 см)

Подстилка светлокоричневого цвета из отмершей дерни
ны мха и листвы растений.
Буровато-черный рыхлый, комковатый суглинок.
Бурая, местами с темными пятнами глина, более плот
ная, содержашая корни деревьев и мелкий щебень.

С (20см и глубже) Охряно-желтая глина с кварцитовым щебнем. С глубины

35

см каменные глыбы.

Древесный ярус состоит из ели с более или менее значитель
ным участием пихты и единичной примесью березы извилистой.
Он имеет неравномерную сомкнутость, в среднем равную 0,6-

0, 7.

Для ели характерны неровные изогнутые стволы, нередко
со следами снеговой корразии, у многих деревьев вершина от-
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мершая. Средняя высота ели в возрасте

90

лет

м, средний

4,3

диаметр 12 см.
Ярус кустарников (покрытие около 0,2) образован малиной
обыкновенной (Rubus idaeus L.), рябиной сибирской и др.
Травяно-кустарничковый покров в более сомкнутых участ
ках древесного яруса под сенью деревьев развит слабо, но на
прогалинах и в разреженных участках достигает большей гу
стоты. Его покрытие равно 0,3-0,6. Наиболее характерными

Calamagrostis arundinacea Roth. (сор 2), Solidago virga aurea L. (сор 1 ), Polygonum Ьistorta L. (sp), Trientalis europaea L. (sp), Lycopodium annotinum L. (sp), Vaccinium
myrti\lus L. (sp), Oxalis acetosella L. (sp), Majanthemum Ьifolium
F. Schmidt (sp).
Мохова-лишайниковый покров не сплошной (покрытие 0,50, 7), составленный в своей основе мхом Polytrichum commune
Hedw. (сор 2 -сор 3 ) с примесью Dicranum congestum Brid. (sp)
и Dicranum scoparium Hedw. (sp).
видами являются

Описания елового леса с покровом из тростниковидного вей
ника произведены на северо-восточном склоне главной вершины
Яман-Тау, на северо-восточном склоне малой вершины Яман
Тау, на восточном склоне Малого Иремеля и на южном склоне

Большего Иремеля.
Пихтовые леса подrольцовоrо пояса
Пихта сибирская еще более, чем ель, чувствительна к замо
розкам. В подгольцовом поясе низкорослые лески с ее господ
ством встречаются очень редко. Они отмечены нами на Северном
Урале (например, на восточном склоне хребта Чистоп). Участки
подгольцовых пихтачей связаны здесь с местоположениями,
защищенными

от

ветров

крупными

скалистыми

выступами.

Обычно же в лесах подгольцового пояса пихта встречается как
примесь, причем здесь она не всегда образует прямостоящие
стволики,
уровня

а

растет

снегового

в

виде

стланика,

не

поднимающегося выше

покрова.

Стелющиеся по земле ветви пихты нередко укореняются и
дают отводки. Значительная часть пихтового стланца имеет
вегетативное

происхождение,

хотя

встречаются

и

семенные

экземпляры.

Чернично-мшистый пихтач. На хребте Чистоп подгольцовый
чернично-мшистый

пихтач встречается

небольшими

участками

вдоль эрозионных лощинок на террасовидных уступах и шлей
фах россыпей, где деревья защищены от ветров крупными ка

менными глыбами или останцами. Такие пихтачи особенно
хорошо выражены на восточном склоне Плоской Сопки под
защитой скалистых выступов этой вершины. Обычно неболь
шие

массивчики

пихтового

леса

языков.
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поднимаются

вверх

в

виде

Чернично-мшистый пихтач располагается на склонах преи
мущественно восточной экспозиuии, имеющих крутизну от 5
до 18°. Поверхность почвы обычно расчленена неглубокими (глу

биной до

1,2

м) руслами зарождающихся ручейков, которые в

летнее время пересыхают, а наполняются влагой только весной
при таянии снегов или иногда летом после сильных дождей.
На долю мертвого покрова, состоящего, главным образом, из
опавшей
хвои пихты, приходится около О, 1 поверхности
почвы.

Почва имеет такое строение:
А0

(0-4

см)

Плохо разложившаяся дернина мха с примесью веточек,
хвоинок и

А

(5-8

т.

п.

см)

Серовато-черный суглинок, рыхлый, мелкозернистый,
переплетенный корнями.
ВС (9-16 см)
Коричнево-бурый суглинок, более плотный, бесструк·
турный, содержит корни деревьев и небольшие включения щебенки.
Д (17 см и глубже) Щебень габбро и мелкоземистые продукты его разруше
ния. Почва сильно увлажнена.

Древесный ярус высокой сомкнутости

(0,9),

деревья обра

зуют густую тенистую заросль, противостоящую действию вет

ра. В столетнем возрасте пихта имеет высоту всего лишь 3,5 м
при диаметре 6 см. По окраине массивчиков пихтовые деревья
имеют нередко отмершие вершины,

стволы

их изогнуты, живые

сучья сосредоточены большей частью у основания
ствола.
К пихте в незначительном количестве примешиваются береза
извилистая,

кедр

и

ель.

Ярус кустарников составляют ива филиколистная, ива де
ревuевидная, ива сизая и др. Покрытие равно 0,2-0,3.
Травяно-кустарничковый покров бедный по своему составу
(зарегистрировано 20 видов), представлен, в основном, лесными
растениями: Vaccinium myrtillus L. (сор 2 ), Linnaea borealis Gro-

nov. (сор 1), Trientalis europaea L. (сор 1), Lycopodium annotinum
L. (sp), Dryopteris austriaca Woynar. (sp). К ним примешива
ются лугово-лесные виды - Veratrum Lobelianum Bernh (sp),
Polygonum Ьistorta L. (sol) и некоторые высокогорные расте
ния, например, Pyretl1rum Ьipinnatum Willd. (sol). Покрытие
этого яруса равно 0,2-0,4.
Мохова-лишайниковый

покров

почти

сплошной (покрытие

0,7-0,8), живой слой образуемой им дернины имеет мощность
около 5 см, мертвый - 5-7 см. Основу этого яруса слагают
мхи Pleurozium Schreberi Mitt. (сор 3 ), Hylocomium splendens
Hedw. (сор1) и Polytrichum commune Hedw. (сор 1).
Внеярусная растительность представлена эпифитными ли
шайниками на пихте (Parmelia amblgua Ach., Cetraria nivalis
Ach., Cetraria caperata Vain) и, кроме того, лианой Atragene

siblrica L.,

обвивающей древесные стволы.
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Чернично-мшистый пихтовый лес описан на хребте Чистоп
(на восточном склоне Плоской О.тки, в верховьях реки Лоунья
и в верховьях реки Тосемья).
Кедровники подгольцового пояса

Кедровники в подгольцовом поясе Урала встречаются очень
редко. Они отмечены лишь на некоторых горах Северного Урала.
Кедр сибирский растет в подгольцовом поясе в виде низко
рослых деревьев, достигающих высоты 5-12 м. Вершины ство
лов и ветви часто бывают отмершими. В подголыювых лесках
на

крутых

скалистых

склонах

встречаются

иногда

земпляры кедра с длинными распластанными по

толстые

эк

земле стволами

диаметром до 30 см, превосходящие по возрасту 200 лет.
Каменистый лишайниковый кедровник. Каменистый лишай
никовый кедровник встречается на Северном Урале (хребет Чи
стоп, гора Ялпинг-Ньёр и др.). Он связан с крутыми камени
стыми

склонами

и

непосредственно

контактирует

сверху

с

ка

менными россыпями.

Большая часть поверхности представляет собой выходы ка
менных глыб. Почва примитивная, каменистая, более или менее

развита только в расщелинах скал. Мощность мелкоземистого
суглинистого слоя в расщелинах обычно не превышает 18-20 см.
В сложении древесного яруса (сомкнутость полога около
0,3) главную роль играет кедр, имеющий в возрасте 190 лет сред
нюю высоту 10 м, средний диаметр 20 см. В меньшем количестве
в древостое встречается береза извилистая и ель. Сучья на де
ревьях кедра спускаются низко, почти до самой земли. Самые
нижние из них нередко погребены в мохово-лишайниковой по
душке. Кедры плодоносят, но шишки и семена их мельче обыч
ных.

Ярус кустарников не богат по своему составу. В нем в не
большом количестве встречаются ольха кустарниковая, можже
вельник сибирский и др. Покрытие этого яруса менее О, 1.
Травяно-кустарничковый
покров
бедный
флористически

(зарегистрировано

14

видов), разорванный: дернинки травяни

стых растений расположены в местах скопления мелкозема среди

скал. Покрытие равно 0,1-0,2. Наиболее обычны: Empetrum
hermaphroditum Hagerup (сор 1), Festuca supiпa Schur (sp), Vacciпium vitis idaea L. (sp).
Напочвенный

покров

состоит преимущественно

из лишай

ников: Stereocauloп alpiпum Laur. (сор 2 ), Cladoпia raпgiferina
Web. (сор1), Cladoпia alpestris Rabh. (sp) и др. К ним приме
шиваются мхи: Dicraпum coпgestum
равно 0,5-0,6.
Каменистый

лишайниковый

Brid. (sp)

кедровник

и др. Покрытие

описан

на

хребте

Чистоп и на склоне южной сопки горы Ялпинг-Ньёр.
Парковый кедровник с покровом из голубики. Эта ассоциация
распространена на неактивных, заросших лесом,
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нагорных тер-

расах. Поверхность почти совершенно плоская, горизонтальная
или слегка покатая, местами с небольшими западниками и круп
ными кочками. Нередко на поверхности почвы выделяются об
наженные каменные глыбы.
Почва суглинистая, свежая, довольно глубокая.
А 0 (0-5 см)
А (6-18 см)

Рыхлая моховая дернина темнобурого цвета.
Свежий чернобурый суглинок, мелкозернистый,
летенный корнями.

ВС (19-35 см)
Желтовато-бурый уплотненный суглинок
Д (36 см и глубже) Щебень и глыбы габбро и пироксенита.

со

переп

щебенкой.

Древостой сложен кедром с небольшой примесью ели, пихты
и березы пушистой. Кедр в этой ассоциации более высокорослый,
в возрасте 140 лет он имеет высоту 12 м, диаметр стволов 24 см.
Сомкнутость крон равна в среднем 0,3. Деревья располагаются
неравномерно, образуя крупные прогалины. Нередко встре
чаются суховершинные старые деревья. Отмечен
ветровал
кедра.

Подлесок (покрытие 0,1-0,2) состоит из рябины сибирской,
ольхи кустарниковой, шиповника иглистого, можжевельника
сибирского и др.
Травяно-кустарничковый ярус (покрытие 0,5-0,6) бедный
флористически (отмечено 23 вида). В нем более обильны: Vac-

ciпium

uliginosum L. (сор 2 ), Vacciпium myrtillum L. (sp), Empetrum hermaphroditum Hagerup (sp), Majanthemum Ьifolium
F. Schmidt (sp).
Напочвенный покров развит сильно. Основу его слагают зе

(сор 3 ), Pleurozium
около 0,6-0,7 по
верхности почвы. Мощность живого слоя мха равна 4 см, мощ
ность мертвого слоя - 5 см.
Описания сделаны в подгольцовом поясе хребта Чистоп.
леные мхи

Hylocomium splendens Hedw.
Schreberi Mitt. (сор 1) и др., покрывающие

ДИНАМИl(А ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЛЕСА В ГОРАХ УРАЛА
Вопрос о взаимоотношении леса на верхнем пределе и кон

тактирующих с ним безлесных растительных группировок (гор
ные тундры, горные луга) имеет большое теоретическое и прак
тическое значение. Глубокое и всестороннее познание этого яв
ления возможно только в том случае, если оно рассматривается

в историческом развитии, в тесной связи с условиями внешней
среды. Правильное разрешение этой проблемы необходимо как
в связи с хозяйственным освоением горнотундровых и горно
луговых угодий, так и для обоснования лесохозяйственных
мероприятий, направленных
на повышение водоохранных и
почвозащитных свойств высокогорных лесов, облесение и за
крепление каменных россыпей.
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О причинах безлесья гольцов
Безлесье гольцов Урала, Сибири и Дальнего Востока опре
деляется несколько иными причинами, чем безлесье полярных

тундр или южных высоких гор с альпийским ландшафтом (Аль
пы, Кавказ).
В отличие от полярных тундр, почва на гольцах более ка
мениста, но находится в лучших условиях дренажа и прогревае

мости. Поскольку гольцы окаймлены снизу лесами, более или
менее хорошо плодоносящими, их территория всегда обеспечена

налетом нормально развитых, дозревших, способных к прора
станию семян. В подгольцовом поясе в результате длительного
воздействия на древесные растения суровых условий среды вы
работались местные высокогорные экологические формы лист
венницы, ели, или даже специфические виды древесных пород

(например, береза извилистая), приспособленные к суровым вы
сокогорным условиям и неплохо здесь плодоносящие. Так, в
1952 году автор наблюдал в горных тундрах горы Иремель обиль
но плодоносящие низкорослые экземпляры ели сибирской (тунд
ровая форма); хорошее плодоношение лиственницы Сукачева
и кедра сибирского в подгольцовом поясе отмечалось в 1951 году
на Северном Урале, а извилистой березы - в течение ряда лет
(1948-1953 rr.) в разных частях Уральского хребта. Занос
семян кедра в горные тундры Северного и Среднего Урала из
ниже расположенного горнотаежного пояса обеспечивается во
дящимися здесь в изобилии кедровками, а также некоторыми
грызунами (бурундук, белка). Отдельные экземпляры листвен
ницы, березы извилистой, е.'IИ и кедра встречаются значительно
выше границы леса в гольцовом поясе. Такие одиночные экзем
пляры обычно располагаются в более или менее защищенных
от

ветра

местах.

В качестве причины, определяющей безлесье высокогорий
Альп и Кавказа, некоторыми авторами выдвигаются особен
ности светового режима и наличие мощного

снегового

покрова,

стаивание которого требует много времени, что сильно сокра
щает вегетационный период. Для гольцов эти факторы не имеют
решающего значения, так как гольцовые вершины Урала, Си
бири и Дальнего Востока СССР не достигают значительной вы
соты, а снеговой покров в тундрах не имеет большой мощности
вследствие сдувания снега ветром.

Причинами безлесья гольцов, по мнению В. Б. Сочавы

(1944).

являются:

а) жесткость климата, особенно в вегетационный период
(сильные ветры в сочетании с низкими температурами);
б) отсутствие почвы на вершинах гор, представляющих со
бой оголенные скалистые обнажения и каменные россыпи.
Сочетанием этих двух факторов и определяется положение
верхней границы леса на той или иной горной вершине. Во мно-
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гих случаях лес не достигает своего климатически обусловлен
ного предела, и граница его определяется эдафическими причи

нами (отсутствием мелкоземистого субстрата). С другой стороны,
древесный стланик в зищищенных от ветра местах при наличии
мелкоземистого почвенного

слоя

проникает в

горы

выше сред

него уровня климатически обусловленной границы леса.
Литературные данные о динамике верхней границы леса
в горах Урала

Имеющиеся данные о динамике верхнего предела лесов в го
рах Урала очень отрывочны и разноречивы. Глубоко и детально
этот вопрос почти никем не разрабатывался. Большинство ис
следователей касались его лишь попутно, основываясь не столь
ко на фактическом материале, который у них был очень неве
лик, сколько на общих теоретических соображениях. При этом
можно заметить, что некоторые ботаники и географы, придер

живэясь какой-либо рабочей гипотезы, отмечали факты, в той
или иной степени ее подтверждающие, и совсем упускали из
внимания другие факты, противоречащие этой гипотезе.

Специалисты, работавшие в высокогорьях Урала, нередко
обращали внимание на отмирание леса вблизи его верхней гра

ницы. Впервые это явление было отмечено М. Ковальским

(1853,

стр. ХХХ), писавшим в своей работе следующее: «Замечательно,
что на широте 66°40', на западной стороне Урала, в тех местах,
где уже на голой тундре не видно никакого дерева, даже поря
дочного кустарника, экспедиция нашла довольно большое про
странство, покрытое остатками погибшего березового леса. Эти
остатки, почти сгнившие, не давали уже никакой надежды на
его

возрождение».

Е. С. Федоров (1886) на истоках Малой Вишеры посреди ред
кого березняка на самой границе распространения лесной ра
стительности видел мертвые деревья и среди них громадный кедр.
Такой же громадный сухой кедр был замечен им у подножья
гольца Ялпинг-Ньёр (Молебный Камень) посреди редкого бе
резняка.

Более обстоятельные данные об отмирании леса на верхнем
пределе мы находим у Б. Н. Городкова (1926) В результате ис
следований растительности Полярного Урала в верхнем тече
нии реки Соби Б. Н. Городков пришел к следующим выводам:
«В Малом Урале, благодаря пологости его вершин, часто хорошо
выражена

довольно

широкая

опушка

что свидетельствует о постепенном

из

мертвых

ухудшении

лиственниц,

климата

за

по

следнее время. Ближайшие к лесному поясу деревья еще с1оят,
среди них есть живые, но выше по склону лежат одни пни с вы

вороченными корнями, обращенными в сторону преобладающих
ветров (на запад)».
Ряд примеров отмирания леса на верхней его границе в го
рах Ляпинского Урала приводит В. Б. Сочава (1930). В этом
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районе он находил в 1926-1927 гг. участки почти совершенно
отмершего лиственничного леса на оголенном каменистом суб
страте. Остатки деревьев на почти голых каменных россыпях
с

очевидностью свидетельствовали,

что

раньше

здесь

произра

стал лес, а следовательно на поверхности был выражен мелко
земистый почвенный слой; смыв мелкозема привел к оголению
каменных глыб и гибели леса, происшедшей сравнительно не
давно Поскольку эрозия почвы не прекращается, то продол
жается, по мнению В. Б. Сочавы, и отмирание деревьев на верх
ней границе леса.
На невысоких сопках с безлесными вершинами в предгорьях
Урала по реке Манье В. Б. Сочава наблюдал отмирание опушки
кедрового леса. Он так объясняет причины этого отмирания:
«легковыветриваемые хлоритовые сланцы быстро заселяются
растительностью и вообще представляют благоприятную породу
для образования почв, которые в средней и нижней части скло
нов недостаточно выработаны. В недавнем прошлом более или
менее сформированная почва покрывала и вершину. В то время
она, несомненно, была облесена, между тем как ныне, под влия
нием выноса с вершины и верхней части склонов почвенных ча
стиц и продуктов выветривания хлоритовых сланцев, на дневную

поверхность

начинают выступать

кварцы,

туговыветриваемые

и в силу этого мало доступные для растительности, особенно
древесной. Как следствие этого процесса, происходящего и в на
стоящее

время,

мы

видим

полосу

отмирающих

кедров

на

гра

нице с безлесной каменистой вершиной)) (стр. 40).
В. Б. Сочава описывает также интересный сJiучай отмира
ния опушки лиственничного леса и оттеснения его болотистой
горной тундрой.

В. С. Говорухин в одной из своих ранних работ (1929,
стр. 80) на основании полевых иссJiедований 1925-1926 гг.
отмечает наJiичие на верхней границе леса в верховьях реки
Ылыча засохших, отмерших на корню деревьев, а иногда и це

JIЫХ рощиц, в которых «нет ни одного живого дерева (напри
мер, на Иось-Изе)».
Б. А. Тихомиров (1941, стр. 34), по его сJiовам, неоднократ
но набJiюдал на Среднем YpaJie (в частности, на Кваркуше)
«трупы деревьев и явные следы недавнего отмирания их на верх
нем

пределе

их

распространения»

В Jiитературе можно найти несколько разJiичных объяснений
причин отмирания лесных опушек на их верхнем предеJiе. Эти
объяснения могут быть сведены к трем основным группам:
1) Отмирание Jieca есть результат ухудшения климата
(Б. Н. Городков и, в своих ранних работах, В. Б. Сочава и
В. С. Говорухин).

2) Отмирание леса является следствием происходящего в
настоящее время поднятия Северного Урала, а следовательно
изменения

климата

горных

вершин,
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усиления

эрозии,

смыва

мелкозема

ва,

и

1950).
3) Гибель

может

-

каменистого субстрата

(В.

Б.

Соча

деревьев на верхнем пределе ни в какой мере не

рассматриваться

мата. Она
щихся

оголения

как

доказательство

ухудшения

кли

результат исключительно суровых зим, случаю

раз-два

в

столетие,

внезапных

кратковременных лет

них похолоданий, смыва субстрата или нападения насекомых
вредителей и паразитных грибов (В. С. Говорухин, 1947).
Наряду с высказываниями об отмирании леса у его верхней
границы имеются противоположные

указания

исследователей,

работавших на Урале в тридцатых-сороковых годах текущего
столетия о продвижении лесной растительности в горы, облесе
нии подгольцовых редколесий (В. С. Говорухин, 1947) и об улуч
шении за последние годы роста древесных пород на верхней гра

нице леса (Б. А. Тихомиров, 1941).
Таким образом, анализируя имеющуюся литературу о дина
мике верхней границы леса, нетрудно заметить противоречивость
высказываний отдельных авторов и недостаточность имеюще
гося в их распоряжении фактического материала (иногда даже
находка одного отмершего старого дерева рассматривалась

как

доказательство ухудшения климата).
Для объективного суждения о динамике верхнего предела
.Тiеса надо установить характер современного движения верхней
границы леса в горах, а затем уже пытаться так или иначе объяс
нить это движение.

С нашей точки зрения, наиболее надежными фактическими
данными, свидетельствующими о тех или иных сдвигах верхней
границы леса, являются: 1) материалы по изучению естествен
ного возобновления леса в подгольцовых лесах и в пределах
примыкающей к ним полосы безлесной высокогорной раститель
ности, 2) изучение состояния древесных пород, растущих на
верхнем

пределе,

их

прироста,

выяснение

конкретных

причин

и условий их отмирания.
Перейдем к ознакомлению с имеющимися в нашем распоря
жении

данными

по этому

вопросу.

Естественное возобновление леса вблизи его верхней
границы

Лесовосстановительные процессы в высокогорных лесах под
rольцовоrо пояса. Условия для лесовозобновления в подголь
цовом поясе менее благоприятны, чем в горнотаежном поясе.
Препятствием для лесовосстановительных процессов в высоко
горных лесах являются не только более суровые климатические
условия, но и такие отрицательные факторы, как наличие мно
гочисленных оголенных каменных глыб, уменьшающих пригод
ную

для

заселения

древесными

всходами

площадь,

замоховелость или задерненность поверхности
стыми растениями и т. п.
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почвы

сильная
травяни

Учитывая специфические условия, характерные для подrоль
цовых лесов, следует признать мало приемлемыми для них об
щераспространенные

шкалы

оценки

состояния

естественного

возобновления лесов. Тщательные исследования развития под
роста на различных этапах возобновления высокогорных лесов
привели автора к выводу о наибольшей пригодности следующей
шкалы оценки лесовозобновления в подгольцовом поясе (при

среднем возрасте подроста от 5 до 10 лет): хорошее - более
экземпляров на 1 га; удовлетворительное - от 1 до 3 тысяч
экземпляров на 1 га, слабое - от 500 до 1000 экземпляров на
1 га, плохое - менее 500 экземпляров на 1 га.
Высокогорные леса, по данным исследований автора, возоб

3000

новляются,

в

основном,

за

счет

пород,

господствующих

в дре

весном ярусе. В то же время следует отметить, что в березовых
криволесьях и лиственничных редколесьях наблюдается тен
денция к увеличению в древостое роли темнохвойных пород за
счет вытеснения березы и лиственницы.

в

Березовые криволесья с моховым покровом и преобладанием
травяно-кустарничковом ярусе голубики и черники возоб

новляются

удовлетворительно

и

хорошо,

среднее

количество

подроста на 1 га достигает 3000-3500 экземпляров. Березовые
криволесья с сильно развитым травяным покровом (крупно
травные и с господством сизого лисохвоста) возобновляюrся
несколько слабее, но все же вполне удовлетворительно (в сред
нем в них имеется около 2000 экземпляров подроста на 1 га).
Лиственничные редколесья возобновляются
удовлетвори
тельно (около 2000-2500 экземпляров подроста на 1 га). В под
росте, кроме лиственницы, встречаются береза извилистая,
кедр, ель и пихта.

Парковые крупнотравные еловые леса подгольцового пояса
возобновляются также удовлетворительно ( 1500 экземпляров
подроста на 1 га). Подрост в них сосредоточен на более затенен
ных деревьями участках. На крупных прогалинах с мощным
травяным

покровом

подрост

почти

совершенно

отсутствует.

В ельнике с покровом из вейника тростниковидного возобновле
ние происходит значительно лучше. Под пологом таких ельни
ков имеется до 3000 экземпляров подроста на 1 га. Такая же
картина удовлетворительного и хорошего возобновления наблю
дается и в пихтачах (от 2000 до 3200 экземпляров подроста на
1 га).
Лишайниковые каменистые кедровники подгольцового поя
са, несмотря на щебнистость субстрата, все же возобновляюrся
удовлетворительно (1400 экземпляров подроста на 1 га). Всходы
кедра

селятся

в

местах

частиц по трещинам,

скопления

расщелинам и

мелкоземистых

почвенных

уступам скал.

В высокогорных лесах Урала с сильно развитым моховым
покровом (некоторые типы ельников, пихтачей и березовых
криволесий) подрост темнохвойных древесных пород (ели,

44

пихты и кедра) расположен преимущественно на различных
микроповышениях и особенно на гниющем, заросшем мхом,
колоднике.

В природе и в границах одной лесной ассоциации местное
количество подроста на единице площади значительно колеб

лется в зависимости от ряда условий. Особенно большое влияние
на

характер

лесовосстановительных

процессов

оказывает сомк

нутость древесного яруса, от которой зависит как интенсивность
освещения под пологом, так и степень развития травяного и мо
хового покрова.

Травянистая растительность в высокогорных лесах является
своеобразным антагонистом мохового покрова. Чем разрежен
ней древесный ярус, тем гуще разрастаются травянистые расте
ния, задерняя поверхность почвы, и тем более подавлен мохо
вой покров. Напротив, в лесах с более густым древесным ярусом
моховой покров развит сильнее, а травянистая растительность
разрастается,

преимущественно,

лишь

в

«окнаю>,

просветах

в

древесном пологе. Леса из таких светолюбивых пород, как из
вилистая береза и лиственница,
лучше возобновляются при
большей разреженности древесного яруса. Эго объясняется тем,
что всходы березы и лиственницы не выносят затенения и лучше
развиваются на осветленных участках. Степень же задернен
ности поверхности почвы в лиственничных редколесьях и бере
зовых

криволесьях

мало

изменяется

в

зависимости от сомкну

тости крон, так как ажурный древесный полог лиственницы
и березы дает мало тени, не препятствуя разрастанию трав.
В еловых и пихтовых лесах наблюдается обратная закономер
ность: более обильный подрост встречается под пологом древо

стоев с относительно высокой сомкнутостью крон (О,5-0,8).
Подгольцовые ельники и пихтачи с разреженным древесным яру
сом (сомкнутос1 ь крон 0,2-0,4) возобновляются хуже, так как
на осветленных

участках

развитию

всходиков

ели

и

пихты

препятствует мощный травяной покров. Кроме того, следует
иметь в виду, что ель и пихта в молодом возрасте
более
чувствительны к низким температурам, чем извилистая береза
и лиственница. В сомкнутых еловых и пихтовых подгольцовых
лесах
под пологом древостоя создается значительно более
благоприятная микроклиматическая обстановка, чем на раз
реженных

участках,

характеризующихся

резкими

температур

ными колебаниями.
Оголенный субстрат в высокогорных лесах особенно быстро
заселяется всходами древесных пород. Автору приходи.11ось на
блюдать густой подрост на обнажившемся (в результате вывора
чивания ветром деревьев с корнем и т. п.) минеральном грунте.
Значительное улучшение лесовосстановительных процессов при
удалении растительной дернины (минерализации почвы) ука
зывает путь для простейших лесохозяйственных мероприятий,
способствующих естественному лесовозобновлению в лесах под-
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гольцо1юго пояса. Эти мероприятия должны сводиться к искус
ственному удалению на отдельных участках растительной дер

нины с тем, чтобы создать на обнаженных местах более благо
приятные

условия

для

появления

и

развития

древесных

всхо

дов.

Расселение древесных пород выше верхнего предела леса.
Изучение расселения древесных пород выше верхнего предела
леса более детально производилось нами на горах Ялпинг-Ньёр,
Чистоп, Денежкин Камень и Яман-Тау. Исследованию под
вергались

участки,

где

выше

границы

леса

имеется

налицо

мелкоземистый почвенный субстрат.

Автором установлено, что в тех случаях, когда высокогор
ные

леса

на

своем

верхнем

пределе

граничат

не

с

каменными

россыпями, а с горными тундрами или лугами, развивающимися

на мелкоземистом почвенном субстрате, выше их на протяжении

м по склону наблюдается появление подроста древес

100-150
ных

пород.

Молодой подрост развивается в тех местах, где нет старых
отмерших или отмирающих деревьев и даже не обнаруживается
следов

их

недавнего

существования.

Выше всего по склонам (до 125-150 м от края леса) подни
мается подрост березы извилистой и лиственницы. Иногда почти
столь же далеко заходит и подрост кедра. Появление молодняка
ели обычно наблюдается не далее 100 м, а пихты - не далее 75 м
от края леса,

На расстоянии, превышающем

150

м, древесные породы в ви

де отдельных низкорослых экземпляров встречаются в
ных

количествах

-

всего

лишь

до

нескольких

ничтож

десятков

штук

на 1 га площади. Они располагаются в горных тундрах или в
местах скопления мелкозема среди каменных россыпей. Под
защитой скалистых выступов отдельные деревца среди каменных
россыпей иногда встречаются значительно выше лесного пре

дела. Так, например, но горе Ялпинг·Ньёр низкорослые елочки
и кедры, в возрасте 25-30 лет имеющие высоту не более 40 см,
обнаружены нами на высоте 1180 м над уровнем моря. На
Денежкином Камне низкорослые экземпляры лиственницы и
кедра отмечены на высоте 1250 м над уровнем моря. На горе
Яман-Тау
отдельные стланиковые экземпляры ели найдены
среди скалистых уступов, возвышающихся
на 1450 м над
уровнем

моря.

Таким образом, наблюдается вполне ясная тенденция дре

весных пород (особенно березы извилистой, лиственницы Сука·
чева, а на Южном Урале ели сибирской) расселяться выше су
ществующей ныне границы леса. Там, где имеется налицо мелко
земистый субстрат, это расселение прослеживается совершенно
отчетливо.
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Состояние и прирост древесных пород на их

верхнем

пределе

Согласно нашим наблюдениям, производившимся на Север
ном, Среднем и Южном Урале, в высокогорьях на верхней
границе леса не наблюдается массового отмирания деревьев.
Нами не было встречено ни одного участка подгольцовых лесов
на их верхнем пределе, где на более или менее значительной
площади обнаруживалось бы катастрофическое отмирание леса,
выражавшееся в гибели большого числа деревьев. Отмершие
старые деревья на верхней границе леса встречаются лишь
единично, причем возраст их приближается к предельному сро
ку существования этих пород в высокогорьях.
редких случаях

на

контакте с активными

Лишь в очень

каменными

россыпя

ми (например, на Острой Сопке хребта Чистоп) нами отме
чалось несколько большее количество отмерших деревьев в лесах
подгольцового

пояса.

Следовательно, наблюдения за состоянием высокогорных
лесов в границах исследованной нами части Уральского хребта
не дают оснований утверждать об отмирании леса на верхнем
пределе его

распространения.

Из этого можно заключить, что состояние лесов на их верх
нем пределе в исследованной части Уральского хребта, пови

димому, отличается от состояния высокогорных лесов на Поляр
ном и Приполярном Урале, где, по данным Б. Н. Городкова и
В. Б. Сочавы, в 1925-1927 гг. наблюдались отчетливо выражен
ные следы былого отмирания криволесий и редколесий на гра
нице с горными тундрами.

При изучении динамики верхнего предела лесов должны быть
также учтены результаты исследования прироста древесных по

род на верхней границе их распространения. Первая попытка
использования

динамики

прироста

деревьев

в

высокогорьях

Урала в качестве индикатора климатических колебаний послед
него времени принадлежит Б. А. Тихомирову. Во время поле

вых работ геоботанического отряда Уральской комплексной
экспедиции Академии наук СССР в 1940 году Б. А. Тихомировым
с сотрудниками были взяты модельные деревья в горах Сред
него и Южного Урала «на крайних точках их климатического
предела,

на мелкоземистых субстратах с достаточно развитым
почвенным покровом». На каждой из гор в сходных условиях
среды брались по 10 модельных деревьев. Для анализа хода роста
у модельных деревьев делались срезы через каждые 10 см, на
чиная от корневой шейки; ход роста деревьев по диаметру из

мерялся на высоте 20 см от корневой шейки. Исходный материал
исследования Б. А. Тихомирова представлен 60 модельными
деревьями, взятыми в следующих шести пунктах: Кваркуш,
Поясовый Камень, Денежкин Камень, Конжаковский Камень
(Средний Урал), Иремель и Яман-Тау (Южный Урал). Предел
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распространения взятых для анализа деревьев обусловлен явно

климатическими, а не эдафическими причинами.

Б. А. Тихомиров приводит в своей статье данные, характе
ризующие текущий прирост (по высоте и по диаметру) взятых
модельных деревьев, предполагая,

что он «наиболее рельефно

отражает влияние климатических изменений» за последние де
сятилетия.

Из этих данных следует, что два предшествовавшие срубке
модельных деревьев пятилетия (1931-1935 и 1936-1940 гг.)
являются

периодом

активизации

текущего

прироста

деревьев

ели и лиственницы на их верхнем пределе в горах. Наибольшей

интенсивности текущий прирост модельных деревьев достиг
в последнее пятилетие (1936-1940 гг.). По мнению автора цити
рованной работы, эта закономерность не может быть объяснена
возрастными особенностями прироста, так как наиболее интен
сивный текущий прирост последнего пятилетия приходится на
различные годы жизни деревьев разных пород (ели и листвен

ницы), взятых в удаленных друг от друга пунктах Среднего
и Южного Урала.

По заключению Б. А. Тихомирова, отмеченное им улучшение
роста

древесных

пород на

вавшие наблюдениям

5-10

их

верхнем

пределе за

предшество

лет является следствием наблюдаю

щегося в последнее время изменения климата в сторону потепле
ния.

Общие выводы о динамике верхней границы леса
Все рассмотренные выше данные свидетельствуют об улучше
нии

за

последние

годы

роста

древесных

пород на

их

верхнем

пределе и о тенденции продвижения лесной границы в горы
там, где имеется мелкоземистый субстрат.
Эти факты, вероятно, связаны с отмечаемым климатологами

и биогеографами (Л. С. Берг, А. А. Григорьев и др.) современ
ным потеплением. Изменение климата земного шара и особен
но арктических областей в сторону потепления более или менее
отчетливо прослеживается с
1919 года (хотя, по мнению
Л. С. Берга, оно наметилось еще в середине прошлого века). Это
потепление затронуло не только Арктику, но также умеренные
широты, включая и горные области.
Не останавливаясь на подробной характеристике признаков
этого потепления (что освещено в работах Л. С. Берга, Б. А. Ти
хомирова, В. С. Говорухина и др.), отметим лишь некоторые
наиболее существенные из них: а) повышение среднегодовых

температур воздуха в Арктике; б) смещение к северу южной
кромки льдов в морях полярного бассейна; в) изменение сроков
замерзания и вскрытия рек в сторону сокращения длительности

ледяного покрова; г) деградация «Вечной)> мерзлоты, отступле
ние к северу ее южной границы; д) усиление явлений термокар
ста (образование провальных ям и озер в результате таяния под-
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Березовое криволесье.

Лиственничное редколесье.

Низкорослая ель в горной тундре Иремеля со следами снеговой шлифовки
на стволе . Еловый подр о ст приютился с защищенной от ветра стороны .

Почвозащитные ельники на восточном склоне хребта Зигальrл

почвенных льдов); е) сокращение площади горных ледников на
Приполярном Урале; ж) проникновение в арктические воды
южных, более теплолюбивых животных, ранее здесь отсутствую
щих или отмечавшихся исключительно редко; з) продвижение
на север некоторых древесных пород на границе леса с тундрой.

Литературные данные по вопросу о колебании границы леса
на севере и в горах в связи с новейшими изменениями климата
и других факторов среды очень немногочисленны и, как отме
чалось выше, противоречивы. Доказано, что в одну из фаз по
слеледникового

времени

древесная

растительность

продвига

лась значительно дальше на север (во всяком случае, в Сибири),
чем в настоящее время (Б. А. Тихомиров, 1941). Следы этой
«лесной фазы» обнаруживаются в виде остатков древесины, ши
шек, ископаемой пыльцы древесных пород и т. п. в торфяниках
тундровой зоны. Имеются также указания на то, что в прошлом
леса заходили в горы значительно выше (повидимому на 100200 метров), чем теперь (данные М. В. и А. А. Корчагиных по
Кольскому полуострову и др.).
Затем наступило похолодание, вызвавшее регрессию поляр
ной и вертикальной границы леса. Регрессия верхней границы
леса в горах Урала продолжалась, повидимому, и в течение пер
вых двух десятилетий текущего столетия. На Полярном и
Приполярном Урале отмечены следы сравнительно недавнего
отмирания леса на его верхнем пределе (Б. Н. Городков,
В. Б. Сочава, В. С. Говорухин). Для некоторых районов Сред
него Урала (хребет Кваркуш) данные о былом отмирании леса
в горах приводились, кроме того, Б. А. Тихомировым. На по
сещенных автором этой работы горах Северного, Среднего и
Южного Урала явных следов отмирания леса на верхнем пре
деле не обнаружено.
Относительно того, продолжается ли и в настоящее время
регрессия верхнего предела лесов в горах,

мнения

ряда

иссле

дователей растительного покрова Урала расходятся. В. Б. Со
чава полагает, что в связи с новейшими эпейрогеническими
движениями в горах Северного Урала усиленно идут процессы
эрозии,

следствием

чего

является

отмирание

леса

на

верхнем

пределе. Б. А. Тихомиров и В. С. Говорухин, напротив, считают,
что отмечаемое климатологами потепление влечет за собой в го
рах Урала улучшение прироста древесных пород и продвиже
ние

леса

в

горы.

Сознавая исключительную трудность рассматриваемой про
блемы и недостаточность накопленных наукой данных, необ
ходимых для ее разрешения, мы не ставим перед собой задачу
дать окончательный ответ на вопрос о современном смещении
верхнего предела леса в горах Урала, одинаково объясняющий
все конкретные случаи, наблюдаемые в различных частях этого
обширного горного хребта.
Мы можем лишь констатировать, что на исследованных нами
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горах Урала: а) нет явных признаков отмирания леса на его
верхнем пределе; б) наблюдается удовлетворительное возобнов
ление

древесных

пород

как

под

пологом

лесов

подгольцового

пояса, так и в примыкающей к ним сверху полосе тундр с выра

женным мелкоземистым почвенным слоем; г) в ряде случаев
(Чистоп, Денежкин Камень, Яман-Тау) отмечено наступление
леса на горные тундры (зарастание ранее безлесных нагорных
террас и пологих склонов); д) прослеживается некоторое уве
личение роли темнохвойных древесных пород в березовых кри
волесьях и лиственничных редколесьях за счет вытеснения гос

подствующих в древостое светолюбивых пород елью и кедром.
К этому следует добавить, что, согласно приведенным выше
данным Б. А. Тихомирова, прирост древесных пород на верхнем
пределе

за

последнее

время

улучшился.

Таким образом имеющиеся данные, по крайней мере для
той части Уральского хребта, которая охвачена нашими иссле
дованиями,

свидетельствуют о тенденции

к продвижению верх

ней лесной границы в горы. Конечно, этот процесс происходит
очень медленно, поэтому попытки уловить ход современных ко

лебаний верхнего предела леса в горах представляет собой не
легкую задачу. Это значительно осложняется также и тем, что
в высокогорной области Урала нередко
наблюдается эрозия
почв, вызывающая расширение площадей каменных россыпей,
смыв

мелкозема,

отмирание и

стступление леса

на

его верхнем

пределе. Как показал В Б. Сочава, активизация эрозионных
процессов в высокогорной области Северного Урала является
следствием происходящих сейчас поднятий этой части Ураль
ского хребта. Следовательно, в высокогорьях Северного Урала
переплетаются два противоположные по своему влиянию на рас

тительность
потепления

процесса
и

местное

общее

-

изменение

усиление

эрозии,

климата

смыва

в

сторону

мелкозема

как

следствие молодых эпейрогенических движений. Нами установ
лено, что на территории Южного, Среднего и Северного Урала
ведущая роль принадлежит общим климатическим изменениям,
вызывающим

медленное,

но

неуклонное

продвижение

леса

в

горы. Снижение же лесной границы в связи с эрозией почв
является лишь частным случаем, нарушающим местами общий
ход этого процесса. Нужно также указать, что смыв почвы час
то бывает не причиной, а следствием гибели леса (в результате
пожаров или нападения энтомовредителей), так как на крутых
склонах после отмирания

древостоя

значительно

усиливаются

процессы эрозии, и на месте росшего здесь раньше леса возни
кают каменные россыпи.

Анализируя вопрос о взаимоотношении между лесом на его
верхнем пределе и горными тундрами, необходимо также иметь
в виду два существенных обстоятельства, не принимавшихся
или

недостаточно

принимавшихся

исследователями.

50

во

внимание

предыдущими

1. Непрерьюно идущий процесс приспособления древесных
пород к суровым условиям среды гольцового пояса. От массивов
плодоносящего леса на безлесные гольцы ежегодно в большем
или

меньшем

количестве

наносятся

семена

древесных

пород.

Часть семян прорас1ает. Подавляющее большинство древесных
всходиков гибнет, не найдя подходящих климатических и поч
венных условий. Но некоторые из них, особенно в нижней части

гольцового пояса, попав в более благоприятные условия среды
(участки с более развитой мелкоземистой почвой, в той или
иной степени защищенные от ветров скалистыми выступами или
отдельными деревьями на их верхнем пределе), выживают. Мас
совая гибель неприспособленных особей и выживание немногих
более пластичных организмов, изменившихся в молодом возрасте
под влиянием среды в сторону большего приспособления к су
ровому климату высокогорий, приводит в конечном счете к по
явлению новых экологических форм, разновидностей и даже
видов древесных растений. Из их числа можно упомянуть высо
когорно-тундровую форму ели сибирской, высокогорную фор
му пихты сибирской, высокогорную форму лиственницы Сука

чева, березу извилистую, можжевельник сибирский. Эти новые,
относительно молодые экологические формы и виды, более при
способленные к существованию в высокогорьях по сравнению
с

их

родоначальниками,

активно

расселяются

выше

существо

вавшей ранее границы леса, занимая свободные от древесной
растительности места, что влечет за собой в конечном счете по
вышение верхней границы леса.
2. Изменение среды в ходе постепенного завоевания древес
ными растениями нижней части гольцового пояса. Появление
в нижней части гольцового пояса всходов древесных пород, хотя
и отмирающих в молодом возрасте, кладет начало постепенному

изменению условий среды в более благоприятную для древесных
растений сторону. Древесные всходы закрепляют своими кор
нями

поверхность

почвы,

предотвращая

ее

смыв,

и

защищают

соседние растения от ветра. Они также содействуют накопле
нию более мощной толщи снега в зимнее время, что уменьшает
опасность вымерзания для других растений, находящихся под
ее прикрытием. Эту защитную функцию молодые деревца, хотя
и в меньшей степени, продолжают выполнять в течение несколь
ких лет после их гибели. Под их укрытием появляются и более
успешно развиваются

новые

всходы древесных пород.

Даже одиночные деревца, появившиеся в горных тундрах,
создают более благоприятные условия для расселения древес
ных пород. Всходы обычно сгруппированы около деревьев с за
щищенной от ветра стороны. Выросшие из них деревца постепен
но формируют в тундре небольшие противостоящие ветру массив
чики леса. В дальнейшем они расширяются и, соединяясь друг
с другом, образуют более высокорослые и, сомкнутые, хорошо
возобновляющиеся леса. Отдельные стадии этого процесса,
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наглядно

иллюстрирующие

процесс

заселения

лесом

горных

тундр в нижней час.ти гольцового пояса, наблюдались автором
в горах Северного, Среднего и Южного Урала.
С появлением лесных массивов в нижней части гольцового
пояса уменьшается эрозия, накапливается более мощный мелко
земистый слой почвы, а следовательно, создаются более благо
приятные

почвенные

условия

для

роста

леса.

Таким образом, под влиянием расселяющихся древесных ра
стений, медленно, но неуклонно, пядь за пядью отвоевывающих
безлесные пространства высокогорий, условия среды (климати
ческие и почвенные) постепенно изменяются в сторону, благо
приятную для древесных растений. В то же время и сами дре
весные растения изменяются по линии наибольшего приспособ
ления

к

высокогорным

условиям

среды.

Из приведенных данных следует, что почвенные, а в извест
ной степени и климатические условия, характерные для голь
цов, не составляют абсолютной преграды в расселении древесных
растений выше современной границы леса. Это расселение
действительно происходит в природе, особенно на участках,
защищенных от сильных ветров и имеющих сформировавшийся
слой мелкоземистой почвы. Процесс продвижения леса в горы
может быть, несомненно, ускорен при вмешательстве человека.
ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ подrольцового

ПОЯСА

Роль лесов, как собирателей и хранителей влаги в горных
странах, лаконично, с предельной ясностью охарактеризовал
Ф. Энгельс. Он писал:
«Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и в
других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем
пахотную землю,

и

не снилось,

что они этим положили

начало

нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами,

центров скопления
и сохранения влаги. Когда альпийские
итальянцы вырубали на южном склоне гор хвойные леса, так
заботливо охраняемые на северном, они не предвидели, что этим
подрезывают корни высокогорного скотоводства в своей области;
еще меньше они предвидели, что этим они на большую часть
года оставят без воды свои горные источники, с тем чтобы в пе
риод дождей эти источники могли изливать на равнину тем бо
лее бешеные потоки» 1 .
В Советском Союзе природные богатства страны являются
общенародным достоянием. Леса в СССР используются плано
мерно и в интересах всего народа. Умело применяя знание зако
нов природы, подчиняя себе стихийно происходящие в ней про
цессы,

советские

люди

осуществляют

гигантскую

программу

преобразования природы нашей страны.

1 Ф.

Энгельс. Диалектика природы. Госполитиздат,
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1948,

стр.

143.

В связи со строительством гидроэ:Лектростанций, ороситель
ных и обводнительных сооружений в новом свете выступает
значение Камы - крупной водной артерии,
питающей Волгу
и связывающей промышленный Урал с районами грандиозных
волжских строек. Бассейн Камы составляет, примерно, одну
треть всего бассейна Волги, причем большая часть водосбор
ной площади Камы располагается в лесистых районах Урала
и Приуралья.
В отличие от других притоков Волги, Кама является, в ос
новном, рекой горного характера, так как большинство впадаю

щих в нее относительно крупных рек (кроме Вятки) берет на
чало в горах и на значительном протяжении протекает по горной

местности. Этими особенностями определяется многоводность
и стремительность течения Камы, средний уклон
которой,
как известно, в два раза превосходит средний уклон Волги.
Связь истоков рек с высокогорьями

Наиболее крупными горными реками левобережной части
бассейна Камы являются: В и ш е р а с притоками Колвой,
Мойвой, Вёлсом, Улсом; К о с ь в а с притоками Тылаем и
Тыпылом; Ч у с о в а я с притоками Сулёмом, Межевой Уткой,
Серебрянкой, Койвой, Усьвой; Бел а я с притоками Уфой
(и впадающими в нее реками Ай, Юрюзань), Инзером, Нугу
шем. Верхнее течение этих рек расположено в горнохребтовой
полосе Урала. Истоки большинства названных рек или питаю
щих их более мелких речек находятся высоко в горах, нередко
выше границы леса. Так, Вишера берет начало в высокогорной
части Северного Урала, питаясь за счет речек, стекающих со
склонов гор Оше-Ньёр с вершиной Пурминский Камень, Му
равьиный Камень с вершиной Хус-Ойка, Ойкс-Чакур, Ялпинг
Ньёр и Ишерим. Истоки Косьвы находятся в наиболее повышен
ной части Среднего Урала, увенчанной Косьвинским Камнем
и
Тылайско-Конжаковско-Серебрянским
горным
массивом.
Истоки рек бассейна Белой (Белая, Большой и Малый Инзеры,
Юрюзань, Катав) расположены в высокогорной части Южного
Урала, в районе гор Иремель и Яман-Тау.
Связь истоков уральских рек с высокими горными верши
нами была отмечена еще первым исследователем природы высо
когорной области Урала, талантливым русским географом и
ботаником академиком И. И. Лепехиным. В результате обстоя
тельного естественно-исторического изучения Южного Урала
в 1770 году, И. И. Лепехин (1802, стр. 141-147) пришел к вы
воду, что «самые знатнейшие реки выходят из Еман-Тау и Иря
мяля (в современной транскрипции Яман-Тау и Иремель - П.Г.),
напротив того, чем ниже гора, тем менее из нее исток». В другом

месте,

подробно

характеризуя

горный

массив

Иремеля,

И. И. Лепехин писал: «От деревни Нургузя во 130 верстах от
стояла славная в Башкирии гора, Ирямяль-Тау прозываемая,
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из которой выходит река Белая. В сем месте как бы нарочно
собралися уральские воды, дабы вдруг приумножить Бельские
истоки» (курсив мой - П. Г.).
Связь истоков большинства рек Камского бассейна с высоко
горной областью Урала, несомненно, накладывает определен
ный отпечаток на режим реки Камы.

Осадки и снегонакопление в высокогорных поясах
Специфические особенности режима рек, берущих свое на
чало высоко в горах Урала, являются следствием своеобразной
климатической обстановки, характерной для высокогорных (под
гольцового и гольuового) поясов.

На территории Урала в течение всего года преобладают вет
ры западного, юго-западного и северо-западного направлений.

Двигающиеся с запада воздушные массы, достигнув Уральского
хребта и переваливая через него, охлаждаются с подъемом, что
вызывает конденсацию атмосферной влаги. Поэтому западный
склон Уральского хребта от предгорий до водораздельной части
отличается повышенным количеством как летних, так и зимних

атмосферных осадков по сравнению с прилегающими террито
риями.

Западный склон Северного и Среднего Урала относится к чи
слу тех районов СССР, где снеговой покров достигает наиболь
шей мощности (Г. Д. Рихтер, 1945,
Л. Д. Долгушин, 1940).

Однако в литературе почти нет данных о перевевании снега на
гольцах Урала.

Количество осадков в горах Урала закономерно возрастает
по мере подъема до верхней границы леса. Косвенно это под
тверждается и измерением снегового покрова. Л. Д. Долгушин
установил, что на Среднем Урале по мере подъема в горы с каж
дыми 100 метрами высоты мощность снегового покрова в сред
нем увеличивается на

17-18

см.

Подобные исследования произведены нами на Северном Урале
при подъеме по рекам Северной Тошемке и Вижаюк водораздель
ной части Уральского хребта (гора Ялпинг-Ньёр). Наблюде
ния эти относятся к началу марта 1952 года, когда мощность
снегового покрова уже приблизилась к наибольшей. Несмотря
на некоторые местные уклонения, в целом отмечена вполне опре
деленная

тенденция

возрастания

мощности

снегового

покрова

по мере подъема в горы. Это возрастание прослеживается лишь
до того уровня, где проходит верхняя граница леса. Выше верх
него предела леса мощность снегового покрова резко снижается.

При подъеме с высоты
увеличивается

с

35

200 до 800
177 см;

до

м мощность снегового покрова
плотность

снега

возрастает с

ДО 0,33.
Интересно сопоставить полученные нами данные с данными,

0,26

приводимыми

600

Л. Д. Долгушиным.

Вначале,

при

подъеме

до

м над уровнем моря, приращение мощности снега составляет
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см на каждую сотню метров высоты. Однако выше этого

13,5

уровня и до верхней границы леса приращение возрастает зна
чительно интенсивней; оно равно 44 см на каждую сотню мет
ров высоты. Такое резкое возрастание снеговой толщи на высоте

600-800

м над уровнем моря объясняется тем, что в леса, рас

положенные в подгольцовом поясе и в верхней части горнотаеж
ного пояса, наметается снег с безлесных гольцов. В районе
Ялпинг-Ньёра, где нами велись исследования, гольцы имеют
большую площадь и с них сметается больше снега, накапли
вающегося в высокогорных лесах. Поэтому здесь отмечается
более интенсивное приращение снеговой толщи с подъемом в
горы, нежели в районе Косьвинского Камня.
По мере подъема в горы одновременно с возрастанием сред
ней мощности снегового покрова увеличивается и его плотность.
Приведенные здесь данные по изучению снегонакопления
подтверждают вывод о том, что высокогорная часть Урала (ис
ключая безлесные гольцы) характеризуется наиболее мощным
снеговым

покровом.

Если высокогорья в среднем отличаются повышенной мощно
стью снегового покрова, то местная картина распределения сне

га на вершинах высоких гор в значительной степени опреде
ляется рельефом и характером растительности. В безлесной части
гор снег сдувается ветром с крутых склонов и особенно с водо
раздельных гребней. На менее защищенных от ветров участ
ках

-

на перевалах, а иногда и в днищах широких долин, ска

листая

поверхность

почвогрунта,

вследствие

выдувания

снега,

полностью или почти полностью обнажается. Средняя глубина
снегового покрова в горных тундрах Ялпинг-Ньёра колеблется
от 4 до 25 см. Сметаемый с гольцов снег накапливается в ущель
ях и глубоких расщелинах среди скал, достигая значительной
мощности (до 5-6 м). Скопившиеся здесь снежные массы (снеж
ники), постепенно подтаивая в течение всего лета, питают мно
гочисленные стекающие с гор ручейки. Часть снежников на
Северном и Среднем Урале так и не успевает полностью рас
таять за теплое время года.

Однако большая часть снега, сносимого ветром с вершин,
седловин,

нагорных террас и склонов,

не задерживается в пре

делах гольцового пояса, а переносится в подгольцовый пояс,
где накапливается в характерных для этого пояса низкорослых

разреженных лесках. Средняя мощность снегового покрова в

лесах подгольцового пояса колеблется от
всего

мощность

снега

равна

уступах в криволесьях и редколесьях,

160

до

см. На

170-200

250

см; чаще

террасовидных

непосредственно примы

кающих к гольцам с заветренной стороны, в исключительных
случаях

мощность

снегового

покрова

за

счет

накопления

сме

таемого с безлесных вершин снега достигает трех и даже более
метров.

Плотность снега в лесах подгольцового пояса
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равна в марте

в среднем 0,33. Простой расчет показывает, что при мощности
снегового покрова 1,8 м и плотности 0,33 один гектар подголь
цового леса хранит в виде снега свыше пяти тысяч тонн воды.

Это значительно превосходит запасы влаги в лесах расположен
ного ниже горнотаежного пояса.

Таким образом, высокогорные леса являются главными хра
нителями снега и влаги в истоках горных рек Урала.

Таяние снега в высокогорных поясах

Данные многолетних метеорологических наблюдений сви
детельствуют о том, что на территории Урала в весеннее время
потепление

продвигается

с

юго-запада

и

юга,

постепенно

под

нимаясь от предгорий к горным вершинам. При этом высокогор
ная область и в летнее время остается областью более холодного
климата. Относительная пониженность летних температур вы
зывает замедленное таяние снегов в горах. На высоких горах
Северного Урала (Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньёр, Хус-Ойка, Ише
рим и др.) снега крупными массами лежат в течение большей

части лета (июль и первая половина августа); постепенно подтаи
вая, они питают многочисленные ручейки и речки бассейна Ви

шеры.

Местами снежники, не успевая растаять, сохраняются

в течение всего лета. Почти так же долго сохраняются снежники

на Денежкином Камне и Тылайско-Конжаковско-Серебрянском
массиве,

но они имеют здесь меньшую площадь.

На гольцах

Южного Урала (Иремель, Яман-Тау и др.) таяние снегов про
должается до последней декады июля. Лишь в отдельные годы
небольшие пятна снега, забившегося в глубокие расщелины,
сохраняются до следующей зимы.
В горах Урала вначале стаивают снега в нижней, затем в

средней части склонов. В высокогорной области сроки стаива
ния снегов еще более оттянуты, и таяние обычно происходит
медленно и постепенно. Снеготаяние в высокогорьях продол
жается еще долго после того, как полностью сойдет снеговой
покров в горнотаежном поясе. Талая вода, образующаяся на
снеговых полях горных вершин,

является существенно важным

источником питания рек, особенно в те периоды лета, когда осад
ки в виде дождей отсутствуют. На Северном Урале массовое
таяние снегов в высокогорьях, совпадающее с наиболее теплым
периодом лета (июнь, июль), нередко вызывает значительный
подъем

воды

в

реках.

Быстрота стаивания снега в подгольцовом поясе зависит как

от экспозиции склонов, так и от их лесистости. В лесах подголь

цового пояса по сравнению с открытыми пространствами (ка
менные россыпи, луга) сроки стаивания снега значительно от
тянуты. В то время как на открытых местах снег уже полностью
сошел, в еловых и кедровых лесах подгольцового пояса нестаяв

ший слой снега имеет мощность
лесьях - 9-13 см.

18-25 см,
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а в березовых криво

Эрозия и ее зависимость от крутизны и степени облесенности
склонов

В подгольцовом поясе эрозия наиболее интенсивна на кру
тых склонах. Чем круче склон, тем, как правило, меньшую
мощность имеет мелкоземистый почвенный слой. По нашим наб
людениям,

в

подгольцовом

поясе

на

горизонтальнЬJХ

террасо

видных уступах и пологих (до 5 °) склонах мощность мелкоземис
того слоя почвы в среднем равна 35-45 см, на слабо покатых
и крутых склонах (до 15 °) - 30-35 см, на сильно покатых
И ПОКаТЫХ СКЛОНаХ (до 30°) - 20-30 СМ И на очень крутых
(от 30 ° до 45 °) мелкоземистого почвенного слоя совсем нет или
он не превышает, при наличии леса, мощности 12-18 см.
На очень крутых склонах решающим фактором, определяю
щим

мощность

мелкоземистого

слоя,

является

наличие

леса.

Если склон покрыт лесом, то сток талой и дождевой влаги более
равномерен

и

почва,

переплетенная

древесными

корнями,

в

меньшей степени подвергается смыву. Поэтому на лесистых,
даже очень крутых склонах, мелкоземистый слой почвы всегда
сохраняется. Если же лес по каким-либо причинам гибнет или
вырубается человеком, сток талой и дождевой влаги по склону
происходит быстро и интенсивно, а на месте ранее бывшего здесь
леса образуется голая каменная россыпь.
Такие случаи смыва почвы на склонах после гибели леса
автор неоднократно наблюдал в разных пунктах Урала (на Чи
стопе, Ялпинг-Ньёре, Яман-Тау, Иремеле, Зигальге и др.). В
особенно наглядной форме и на большой площади это явление
прослежено в подгольцовом поясе хребтов Нары и Зигальга
(Южный Урал).
По восточному склону хребта Нары, покрытому еловыми
лесами, около 15 лет тому назад прошел пожар, достигший об
лесенной седловины между высшей точкой хребта - горой Ко
пёшкой и ближайшей, расположенной к северу от нее вершиной.
Пожар частично перешел через седловину и на западный склон
хребта. Теперь эта местность представляет собой старую гарь
с многочисленными стоящими и поваленными мертвыми деревь

ями. Корни стоящих деревьев совершенно обнажены и находятся
на оголенных каменных глыбах. В результате эрозии почва поч
ти целиком смыта, и лишь местами между каменными глыбами
сохранились небольшие скопления меJI'козема. На соседних же,
не затронутых пожаром, участках в еловом лесу имеется хорошо

выраженный слой почвы. Из этого можно заключить, что 01мер
ший лес уже не выполняет своей водоохранной и почвозащитной

функции. После гибели древостоя на крутых склонах хребта Нары
усилилась эрозия. Лесистая территория превратилась в камен
ную россыпь с мертвыми деревьями, где уже исключена возмож

ность естественного восстановления леса, по крайней мере, в бли
жайшее время.
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Даже такое,

казалось

человека в жизнь леса,

бы,

незначительное

как создание просек,

вмешательство

приводит на кру

тых склонах крупных гор к активизации эрозионных процессов.

На месте вырубленного леса по просекам, располагающимся
вдоль склона, иногда образуются так называемые «каменные
реки». Также интенсивно происходит смыв почвы в подгольцовом
поясе, на лесных тропинках, ведущих от перевалов или вершин

гор к их подножью. Уплотнение почвы на тропинках уменьшает

задерненность поверхности, приводит к образованию вначале
чуть заметных, но затем сильно углубляющихся эрозионных ло
щинок, по которым стекает талая и дождевая вода. После дли
тельных дождей такие лощинки превращаются в бурные потоки,
стремительно несущие вниз огромные массы мутной воды.В ко
нечном счете на месте тропинок также образуются «каменные
реки».

Такого рода примеры, количество которых можно было бы
увеличить, говорят о том, что высокогорные леса на крутых скло

нах являются могучим средством борьбы с
должны

всемерно

эрозией и поэтому

охраняться.

О конденсации атмосферной влаги каменными
гольцовых

россыпями

вершин

Проходя по гольцам, часто можно слышать журчание воды
под каменными глыбами россыпей. Ручейки, скрытые под кам
нями, представляют на гольцах Урала обычное явление. Они
отмечены автором на Чистопе, Хус-Ойке, Ойкс-Чакуре, Ял
пинг-Ньёре, Ишериме, Денежкином Камне, Тылайско-Конжа
ковско-Серебрянском массиве, Иремеле, .Яман-Тау, Зигальге
и других горах и хребтах Урала. Особенно многочисленны ру
чейки, скрытые под каменными россыпями, на Зигальге, где их
насчитывается несколько сотен штук. Русла ручейков, вначале
скрытые под камнями, выходят на поверхность обычно в верх
ней части горнотаежного пояса или в подгольцовом поясе, там,
где

заканчиваются спускающиеся

вниз

языки

каменных россы

пей.
Находясь на отдельных горных вершинах Урала в течение
длительного

времени,

автор

замечал,

что даже

в тех

случаях,

когда дождей не было уже несколько недель, эти ручейки, те
кущие под глыбами камней, отнюдь не пересыхают. Такое па
радоксальное, на первый взгляд, явление объясняется конден
сацией атмосферной влаги каменными россыпями.
Для гольцов Урала в летнее время характерна высокая от
носительная влажность воздуха. Горные вершины нередко це
лыми днями бывают затянуты облаками. Здесь, поэтому, часто
моросит дождь. Но даже при ясном небе ночью и по утрам от
носительная влажность воздуха приближается к 100 процентам.

В глубине расщелин между каменными глыбами поверхность
камней всегда влажная, покрытая капельками воды. Утром ка-
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пельки воды появляются на поверхности глыб даже при отсут
ствии дождей.

Проведенные автором наблюдения показали, что различия
в температуре близ поверхности каменных глыб и в глубине рас
щелин вполне достаточны, чтобы при высокой относительной
влажности воздуха, свойственной гольцам, вызвать переход
влаги из парообразного в капельножидкое состояние. Сравни
тельно теплый и влажный воздух, соприкасаясь с каменными
глыбами и проникая в глубину расщелин, охлаждается, резуль
татом

чего

является

Таким образом,

конденсация

влаги.

каменные россыпи конденсируют водяные

пары, содержащиеся в воздухе. Несомненно, что значительная
часть конденсирующейся влаги просачивается вглубь россыпи
и питает вытекающие из нее ручейки. Остальная часть влаги
испаряется в атмосферу. Влага, конденсирующаяся в результа
те соприкосновения воздушных масс с более холодными камен
ными глыбами, составляет, повидимому, немаловажный источ
ник питания ручейков, стекающих с гольцов. Значение этого
источника влаги не следует переоценивать, но было бы неверно
совсем

не принимать его

Мероприятия

по

во

внимание.

сохранению

водоохранное

и

высокогорных лесов,

почвозащитное

имеющих

значение

Великий русский ученый Д. И. Менделеев впервые высказал
мысль о значении лесов Урала для хозяйственной деятельности
населения прилегающих равнинных территорий.
В своей работе «Уральская железная промышленность»,
опубликованной в 1900 году, Д. И. Менделеев (Сочинения,
т. XII, стр. 1037) писал: «Урал составляет не искусствен
ную грань Азии и Европы, а природную, так как с него текут
одни воды к западу, в огромную систему Волги, другие стремят
ся в могучую Обь ... От Урала же текут реки к югу, в реку Урал,
и к северу, в Печору. Тот горный узел питает воды, сгущает
осадки вод и тем самым определяет на громадной площади жизнь
русских людей, начиная с земледельческой. Истощите тут ле
са,- пустынными станут не только самые горы,

но плоскости,

населенные миллионами русских. Законы о лесах ... следует
с особой настойчивостью приложить именно в уральских краях.

А поэтому русская сознательность отвечает ясно на первый во
прос: на Урале никоим образом не следует допустить даже
Rачала истощения лесов» (курсив Д. И. Менделеева).
Этот вывод Д. И. Менделеева имеет прямое отношение и к
высокогорным

лесам.

Результаты произведенных нами исследований дают осно
вание придти к заключению, что высокогорные леса Урала (в
пределах подгольцового и верхней части горнотаежного поясов)
имеют большое водоохранное и почвозащитное значение. Весной
таяние

снегов

в

высокогорных
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лесах

происходит

значительно

медленнее, чем на соседних безлесных участках. Эти леса ока
зывают также выравнивающее влияние на сток влаги по склонам,

снижают пики паводков при массовом таянии снегов, продолжи

тельных дождях или ливнях в горах, обеспечивают поддержание
достаточно высокого уровня воды в реках в течение всего лета

без резких спадов воды и обмелений в засушливые периоды. На
ряду с этим, высокогорные леса оберегают от размыва русла
рек

в

их

истоках

и,

закрепляя

корнями

поверхность

грунта,

уменьшают эрозию почвы, препятствуют расширению площадей
каменных россыпей, предохраняют водохранилища от заили
вания.

Режим рек бассейна Камы во многом зависит от равномер
ности таяния снегов и стока влаги с крупнейших гор Урала. Поэ
тому можно с уверенностью сказать, что успех

лесосплава и су

доходства по этим рекам, а также нормальная работа различных
гидротехнических сооружений связаны с лесистостью водосбор
ных площадей, наличием и состоянием лесов на высокогорьях,
в истоках рек и вдоль их русел. В связи со строительством ряда
крупных гидроэлектростанций на Каме и Волге вопрос о сбере
жении и расширении площадей водоохранных и почвозащитных
лесов в верховьях питающих Каму горных рек и вдоль их
русел, приобретает особенно важное государственное
зна
чение.

К сожалению, водоохранное и почвозащитное значение вы
сокогорных лесов недостаточно учитывается в

практике лесного

хозяйства Урала. В ряде районов высокогорные леса эксплуати
руются без учета их водоохранных и почвозащитных свойств.
Так, например, чрезмерная вырубка лесов на склонах крупных
гор Южного Урала, в бассейне рек Большой и Малой Инзеры
неблагоприятно отразилась на водном режиме этих рек, вызвала
их пересыхание, что затруднило молевой сплав леса.
На территории Урала необходимо пересмотреть границы за
претных лесов. Нужно поставить вопрос о распространении
основных принципов ведения лесного хозяйства, установленных
для 1 группы, на массивы высокогорных лесов водоохранного и
почвозащитного значения на склонах крупнейших гор Урала
(Хус·Ойка, Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньёр, Ишерим, Тылайско

Конжаковско-Серебрянский массив, Косьвинский Камень, Ире
мель, Яман-Тау, Зигальга, Нары). К высокогорным лесам во
доохранного

и почвозащитного значения

мы относим леса под

гольцового пояса и самой верхней части горнотаежного пояса.
Полоса водоохранных и почвозащитных лесов окаймляет без
лесные

горные

вершины;

ширина ее по склонам отдельных гор

колеблется от 0,5 до 1,5 км в зависимости от местных условий
(рельеф, состав лесов, полнота и т. п.).
Выделение в истоках рек водоохранно-почвозащитных лесов
не принесет ущерба лесозаготовительной промышленности, так
как большинство названных вершин находится в удаленных от

60

транспортных путей
вовлечены

в

районах, лесные массивы которых еще не

эксплуатацию.

В высокогорных водоохранно-почвозащитных лесах Урала
должны быть запрещены главные рубки обычного типа и разре
шены только рубки ухода, санитарные рубки и выборочные руб
ки перестойного леса. Применительно к этим лесам необходимо
разработать особую систему лесохозяйственных мероприятий,
обеспечивающих сохранение и повышение их водоохранных и
почвозащитных свойств.

Следует также пересмотреть, с учетом местных естественно
исторических и лесоэксплуатационных особенностей, границы
запретных полос вдоль русел Камы и ее притоков и в необхо
димых

случаях

увеличить

как

протяженность,

так

и

ширину

этих полос (особенно по рекам Вишере, Чусовой, Белой).
Автор этой работы впервые высказал в .печати свою точку
зрения

по вопросу о

водоохранном и

высокогорных лесов Урала в

1950

почвозащитном значении

году

(П. Л. Горчаковский,

Впоследствии был опубликован ряд статей, свидетельст
вующих о том, что некоторые исследователи, работающие в дру

1950).

гих частях Советского Союза, пришли к аналогичным выводам
по отношению к высокогорным лесам других горных систем.

Так П. Д. Ярошенко (1951, стр. 86), изучавший раститель
ность Советских Карпат, пишет следующее: «В настоящее время
состояние лесонасаждений у верхней границы леса в Карпатах
совершенно неудовлетворительно. Бесплановое, часто хищни
ческое хозяйствование в лесах и на горных пастбищах Карпат
в досоветский период привело верхнюю границу леса в состоя
ние сильного нарушения. Во многих местах граница эта искус
ственно снижена, уничтожены значительные массивы субальпий
ских криволесий - этих оригинальнейших группировок, имею
щих, наряду со своим особым научно-теоретическим интересом,
также

и

огромное

почвозащитное

значение».

Исследователь природы Дальнего Востока А. И. Куренцов
(1952) отмечает, что в горах Сихотэ-Алиня гибель леса вблизи
его верхней границы от нападения энтомовредителей (особенно
короедов) или вследствие лесных пожаров вызывает усиление
эрозии и превращение лесистых склонов в лишенные древесной
растительности каменные россыпи. А. И. Куренцов неоднократ
но наблюдал после сильных дождей образование новых осыпей
на горных склонах, покрытых усохшим от вредителей лесом.

«Если же представить себе,- пишет А. И. Куренцов (1952,
стр. 111), что верховья рек и горных потоков в Сихотэ-Алине
оказались в силу тех или иных причин (рубки, пожары) без
лесными или на большом пространстве крутых склонов этих гор
лес подвергся уничтожению от вредителей, то можно думать, что

сила эрозии в данном случае постоянно будет грозить превраще
нием этих лесных участков в каменистые пустыри. Таким обра
зом, лес в крае является защитой от эрозионных процессов».
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Расширение площади лугов в подгольцовом поясе за счет
вырубки криволесья можно допустить только на пологих и по

катых склонах. На крутых склонах это неприемлемо в силу сле
дующих причин: а) уничтожение подгольцовых криволесий и
редколесий неблагоприятно отразится на режиме горных рек;
б) во многих случаях взамен сведенных лесов в подгольцовом
поясе возникнут не луга,

Необходимость

а каменные россыпи.

проведения

работ

по закреплению активных

каменных россыпей

Верхняя граница леса на вершинах гор Урала определяется,
как уже указывалось, не только климатическими, но и эдафи

ческими причинами. Во многих случаях роль решающего фак
тора, препятствующего произрастанию древесных пород на круп
ных горных вершинах, играют не климатические условия, а от

сутствие

мелкоземистого

почвенного

слоя,

каменистость

суб

страта. Верхняя граница леса нередко относительно снижена
в силу распространения каменных россыпей, языками спускаю
щихся из гольцового

пояса

в

подгольцовый

и

горнотаежный

пояса.

В некоторых высокогорных районах Урала, где леса сильно
пострадали от пожаров, вырубок или нападения энтомовреди
телей наблюдается активизация каменных россыпей, снижаю
щих

верхнюю

границу

леса

и

сокращающих

площади лесных

массивов, ценных в водоохранном отношении, и высокопродуктив

ных подгольцовых лугов. Это вызывает в ряде случаев необхо
димость

проведения

специальных

лесокультурных

мероприя

тий, направленных на закрепление и облесение активных ка
менных россыпей.
Наиболее пригодными породами для облесения и закрепле
ния каменных россыпей в условиях высокогорной области Урала
являются береза извилистая, лиственница Сукачева (точнее
ее местная высокогорная форма) и кедровый стланец.
Береза извилистая, имеющая вид дерева с сильно изогнутым
при основании стволом или
сит

суровые

климатические

крупного куста,
условия

прекрасно перено

подгольцового

пояса.

Роль этой породы в закреплении каменных россыпей очень
велика. Поселяясь в расщелинах скал, она переплетает свои
ми корнями поверхность субстрата, содействует уменьшению
эрозии склонов, накоплению мелкозема и образованию более раз
витой почвы.
Лиственница Сукачева представлена в горах Урала на верх
нем пределе леса особой экологической формой, также замеча
тельно приспособленной к своеобразной обстановке высокогор
ного климата. На Северном Урале лиственничные редколесья
связаны

с такими

участками

в

пределах

подгольцового

пояса,

где накапливается особенно мощная толща снега, таяние кота-
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рого затягивается иногда до начала июля. Задержка в таянии
снега вызывает значительное сокращение вегетационного перио

да, и здесь лиственница, как наиболее выносливое древесное
растение, не подвергается вытеснению какими-либо другими по
родами.
Высокогорная
экологическая
форма
лиственницы
может применяться для облесения горных склонов и закреп
ления каменных россыпей на всем протяжении Уральского
хребта.
Кедровый стланец, естественно распространенный в высоко
горной области Восточной Сибири и Дальнего Востока, может
разводиться

на

каменистых

склонах

крупных

гор,

так

как его

экологические особенности вполне соответствуют этим условиям

произрастания. Заросли кедрового стланца, помимо своего про
тивоэрозионного значения, на Северном и отчасти Среднем Урале
будут иметь большую ценность для охотничье-промыслового
хозяйства в связи с тем, что они представляют собой наиболее
подходящие места обитания соболя (в частности, разводимого
здесь баргузинского соболя). Опыты культуры кедрового стлан
ца на Урале дали положительные результаты.
Из кустарников для закрепления каменных россыпей осо
бенно пригодны ива сизая, ива деревцевидная, а на Северном
Урале, кроме того, ольха кустарниковая.
Учитывая наличие на Урале, особенно в южных районах (на
пример, в бассейне р. Белой), необлесившихся вырубок или рас
строенных рубками лесных массивов, потенциально представ
ляющих ценность в водоохранном и почвозащитном отношении,

необходимо на основе новейших достижений теории и практики
советского лесного хозяйства, принять эффективные меры, обе
спечивающие их скорейшее облесение и восстановление (с про
ведением в необходимых случаях лесокультурных работ, мер
содействия естественному возобновлению, а также рубок ухода,
санитарных рубок и т. п.).
Установление большой водоохранной и почвозащитной роли
высокогорных лесов Урала должно повлечь за собой выработку
ряда практических рекомендаций по ведению лесного хозяйства
в лесах подгольцового пояса и верхней части горнотаежного
пояса. Несомненно, что по этому вопросу, имеющему значение
для лесохозяйственной практики, необходимо проведение даль
нейших исследований.
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