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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОРНЫХ ТУНДР УРАЛА 

П.Л.ГОРЧАКОВСКИR 

Доктор биологических наук, профессор 

Растительный покров Уральского хребта изучен неравно
мерно. Особенно мало известна растительность высокогорных 
районов, имеющая в перспективе большое народнохозяйствен
ное значение. 

Слабая изученность высокогорной растительности объяс
няется следующими причинами: 

1. Наиболее крупные горные вершины Урала в подавляю
щем большинстве случаев находятся в малонаселенной мест
ности, удалены от транспортных путей и труднодоступны. 
Подъем на горные вершины сопряжен с рядом серьезных за
труднений (крутизна склонов, наличие крупноглыбовых камен
ных россыпей, во многих случаях невозможность использовать 
лошадей для передвижения и перевозки груза и т. п.), а для 
ботанических исследований на них пригодны только два летних 
месяца. Исследовательская работа в высокогорных поясах, 
вдали от населенных пунктов, обычно ослшкняется неблаго
приятными метеорологическими условиями (продолжительные 
дожди и туманы, низкие температуры). 

2. На первых этапах ботанического изучения Урала ис~.:.пе
дователи, стремясь выяснить общие закономерности распреде
ления растительности, пересекали своими маршрутами боль
шую территорию и уделяли внимание прежде всего самым рас

пространенным элементам растительного покрова. Почти никто 
из них не ставил перед собой специальной цели изучения высо
когорной растительности. Из-за недостатка времени и трудно
стей работы в горах ботаники обычно не имели возможности с 
должной детальностью изучить растительность высокогорий. 

3. Особенности высокогорной растительности Урала, вслед
ствие ее слабой изученности, были крайне недостаточно осве
щены в научной литературе. Не были выдвинуты и развиты не-
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которые основные проблемы, связанные с познанием высокогор
ной растительности, не было раскрыто практическое значение 
разработки этих проблем. Все это не содействовало привлече
нию научных сил к изучению высокогорной растительности, а 
следовательно, тормозило развертывание исследовательских ра

бот в этом направлении. 
Автор этой статьи в период с 1946 года по 1953 год включи

тельно вел полевые работы по изучению высокогорной расти
тельности Урала. В ходе этих работ на Северном Урале изуче
ны хребет Чистоп, горы Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньёр и Ишерим; 
на Среднем Урале - Денежкин :Камень, Тылайско-:Конжаков
ско-Серебрянский массив, :Косьвинский :Камень, Старик-Ка
мень; на Южном Урале- горы Ицыл, Иремель и Яман-Тау, 
хребты Зигальга, Нары и Машак. 

При описании фитоценозов (растительных сообществ) ав
тор придерживался в основном «Методики полевых геоботани
ческих исследований», изданной Академией наук СССР в 
1938 году, и более новой краткой методики ботанических ис
следований, опубликованной В. Б. Сочавой (1950). Не повторяя 
основных положений этих методик, приведем здесь лишь неко
торые даннРiе, их конкретизирующие. 

В основу исследований был положен метод закладки проб
ных площадей, отграничиваемых в натуре. При изучении гор
ных тундр пробные площади закладывались размером 
50 м Х 50 м, то есть 0,25 га. Для характеристики почвенно
грунтовых условий на каждой пробной площади делалось мор
фолотическое описание почвенного разреза, брались образцы 
подстилающей горной породы, а во многих случаях и образцы 
почвы для анализа. :Крутизна склонов определялась эклимет
ром, экспозиция - с помощью буссоли. Для определения вы
соты над уровнем моря, так же как и для выяснения положения 

верхней границы леса, использовались два проверенных анерои
да-высотомера. Во время полевых работ в некоторых пунктах 
велись также наблюдения за температурой воздуха и почвы, 
13лажностью воздуха и скоростью ветра. 

Особенное внимание уделялось тщательности и полноте мор
фологической и флористической характеристик анализируемых 
фитоценозов. Подробно описывалась растительность всех яру
сов - древесного (стланикового), кустарникового, травяно-кус
тарничкового (с расчленением его в необходимых случаях на 
три подъяруса) и мохово-лишайникового. 

Сравнительная оценка степени участия растений в сложении 
нижних ярусов растительных сообществ производилась по ви
доизмененной шкале Друде (см. В. Н. Сукачев, 1930, В. Б. Со
чава, 1950). Эта комбинированная шестибалльная шкала учи
тывает не только обилие, то есть численность особей на опреде
ленной площади, но и степень покрытия поверхности почвы их 
надземными органами. 
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В горно-хребтовой части Урала (исключая лесостепную и 
степную растительность предгорий) следует различать три ос
новных пояса растительности, сменяющих друг друга в верти

кальном направлении. 

1) Горно-таежный пояс. Для него характерны преимущест
венно высокорослые леса горных склонов. На Северном Урале 
этот пояс простирается вверх до 450-600 м над уровнем моря, 
на Среднем Урале - до 600-750 м и на Южном Урале - до 
950-1050 м над уровнем моря. 

2) Подгольцовый пояс. Этот пояс является переходным от 
горно-таежного к гольцовому. Вегетационный период здесь ко
роче, климат более суров. Это вызывает замедленность при
роста древесных пород. Леса подгольцового пояса низкорослы 
и редкостойны, имеют характер пilрковых криволесий и редко
лесий. Но для травянистых растений условия здесь вполне бла
гоприятны. Массивчики леса нередко чередуются с луговыми 
полянами. Местами луга окаймляют криволесья и редколесья 
сверху в виде сплошной полосы. Высотные границы подголь
цового пояса значительно колеблются в зависимости от местных 
условий; чаще всего разница в отметках между его верхним и 
нижним пределами равна 200-250 м. 

3) Гольцовый пояс. К нему О'Гносятся безлесные вершины 
наиболее крупных гор. Климат еще более суров, вегетационный 
период настолько сокращен, что исключена возможность произ

растания леса. Распространены здесь каменные россыпи и 
горные тундры, на фоне которых вкраплены вторичные горно
тундровые луга и долинные лужайки у снеговых ручейков. 

В этой статье, на основании исследований автора, характе
ризуется растительность горных тундр, распространенных в 

гольцовом поясе Северного, Среднего и Южного Урала. 

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЯОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕННЫХ ГОР 

Северный Урал 

На Северном Урале детальные исследования производились. 
автором на хребте Чистоп и горах Ойкс-Чакур и Ялпинг-Ньёр. 

Хребет Чнстоп. Массив хребта Чистоп 1 сложен глубинными 
изверженными породами, повидимому, девонского или силурий
ского возраста. Они относятся в основном к нескольким разно
видностям габбро. В центральной части хребта сплошной поло
сой распространены оливиновые габбро, тогда как в перифери-

1 В работах П. Н. Крылова и некоторых других авторов этот хребет 
называется Сижупом. 
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ческих частях выражены другие разновидности (нормальные, 
гиперстеновые, пироксеново-роговообманковые и роговообман
ковые габбро). 

На фоне габбрового массива выделяются ультраосновные 
производные габбровой магмы - пироксениты и дуниты. Не
большие выходы пироксенита на поверхность характерны для 
вершины Острой Сопки и для самой повышенной части отходя
щего от нее к юго-востоку безымянного отрога. Включения или 

Вид на вершину Чистопа с Плоской Сопки. 

пластовые жилы дунита отмечены на отрогах, ответвляющихся 

к востоку и северо-востоку от главной вершины, в верховьях 

рек Тосемья и Тосемь-Ятия. С востока габброво-пироксенитово
дунитовый массив смыкается с полосой эффузивных пород, 
представленных порфиритами и диабазами, а с запада его 
окаймляет метаморфическая толща амфиболитов. 

Чистоп относится к восточной горной гряде Северного Ура
ла (или зоне горно-сопочного останцевого рельефа), распола
гающейся параллельно водораздельной линии Уральского 
хребта. Он вытянут в почти меридиональном направлении меж
ду стекающими с водораздельного хребта на восток реками 
Ушмой и Северной Тошемкой (притоки Лозьвы), занимая по 
длине пространство около 20 километров. Большая часть тер
ритории, примыкающей к западному склону Чистопа, обводнена 
рекой Малой Тошемкой с многочисленными впадающими в нее 
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мелкими речками. Малая Тошемка соединяется с Большой То
шемкой около южной окраины Чистопа. 

Хребет Чистоп сильно изрезан долинами речек, берущих на
чало на его склонах, и увенчан несколькими скалистыми вер

шинами. 

Коническая вершина, находящаяся на южной оконечности 
хребта, носит название Острой Сопки. Ее скалистый пик на 
50 м возвышается над верхней границей леса. 

«Каменные полосы» в горной тундре на вершине Плоской Сопки. 

Далее к северу расположена седловина, отделяющая Ост
рую Сопку от Лоуньинской Сопки. Седловина покрыта лесом из 
кедра и ели. На южном склоне Лоуньинской Сопки выделяется 
нагорная терраса шириной около 400 м, поросшая разре
женным перестойным кедровником. Выше находятся четыре 
небольших террасовидных уступа, из которых два верхних 
безлесны. 

Вершина Лоуньинской Сопки имеет вид плато. На его севе-р
ной и южной оконечностях возвышаются причудливые нагро
мождения скал-останцев высотой до 15 м. Расстояние между се
верным и южным скалистыми гребнями равно приблизительно 
1 км; вершины их имеют почти одинаковую высоту. На восточ
ном склоне сопки берет начало река Лоунья. 

Еще севернее находится Плоская Сопка, отделенная от 
Лоуньинской глубокой седловиной. На юго-восточном склоне ее 
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хорошо выражена нагорная терраса шириной около 600 м. Усе
ченная вершина Плоской Сопки представляет собой обширное 
плато. На поверхности этого плато, так же как и на многих вы
соко расположенных нагорных террасах Чистопа, отчетливо 
прослеживаются «каменные полосы», состоящие из обнажен
ных и нагроможденных друг на друга крупных острогранных 

каменных обломков. В совокупности эти «каменные полосы» об
разуют сеть более или менее отчетливо выраженных каменных 
многоугольников. При наличии хотя бы слабого уклона резче 
выделяются грани многоугольников, расположенные вдоль ли

нии уклона местности. Сливаясь друг с другом, эти грани обра
зуют почти параллельные ряды крупных «каменных полос», 

ячеисто расчлененных на многоугольники поперечными, менее 

заметными полосами. Между гранями многоугольников, имею
щими длину от 3 до 8 м, заключены крупные участки мелкозе
мистой горно-тундровой почвы, задернованной травянистыми 
растениями. «Каменные полосы», наблюдавшиеся нами на Чи
стопе, аналогичны описанным С. Г. Бочем и И. И. Красновым 
(1946) на других вершинах Северного Урала. Первоначальной 
причиной их возникновения являются, повидимому, морозная 
трещиноватость грунтов. Образовавшиеся трещины постепенно 
превращаются в русла солифлюкционных и эрозионных пото
ков. Талая и дождевая вода постепенно вымывает из трещин 
мелкоземистые частицы. Поэтому трещины оказываются запол
ненными совершенно обнаженными каменными глыбами, осев
шими в результате подмыва под ними мелкозема. В ходе опи
санного здесь процесса «каменные полосы», расположенные 

вдоль линии уклона террасы, формируются более интенсивно, 
чем те, которые лежат в поперечном направлении, и постепенно 

спрямляются. 

Северный каменистый склон Плоской Сопки круто спускает
ся к глубокой перевальной седловине, поверхность которой не
сколько заболочена. На восточном склоне седловины берет на
чало река Витим-Ятия, а на западном - безымянный приток 
Малой Тошемки. К северу от перевальной седловины располо
жена самая высокая и компактная часть горного массива, увен

чанная двумя вершинами. Находящаяся южнее малая вершина 
заканчивается сверху плоской площадкой длиной с севера на 
юг 1,5 км и шириной 1 км, с возвышающимися на ней неболь
шими скалистыми останцами. На южном склоне малой верши
ны Чистопа резко выделяется нагорная терраса шириной около 
500 м. От малой вершины к юго-востоку отходит отрог, служа
щий водоразделом для верхнего течения рек Тосемъя и Витим
Ятия. 

Главную вершину отделяет от малой плоская седло
вина протяженностью около 1 км. Расстояние между высши
ми точками главной и малой вершин Чистопа равно 2,5 км. 
С западного склона седловины стекает один ~из крупных при-
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токов Малой Тошемки, а с восточного- река Тосемь
Ятия. 

Главная вершина Чистопа (1292 м над уровнем моря) за
канчивается небольшой площадкой с остроконечными скалисты
ми останцами. Северный склон главной вершины очень крут и 
имеет характер каменной россыпи. На нем берет начало река 
Чопорья, а несколько восточнее - река Тосемья, впадающие в 
Ушму. От главной вершины хребет направляется к северо-во
стоку, постепенно затухая в междуречье Чопорья - Тосемья. 
В гольцовом поясе этот северо-восточный отрог хребта отчетли
во террасирован; здесь выражено около десяти нагорных тер

рас и террасовидных уступов. 

Долина реки Чопорьи и глубокая седловина отделяют Чи
стоп от конической горы Пакны, расположенной к северо-севе
ро-западу от главной вершины. 

Нетрудно заметить, что западный склон хребта Чистоп очень 
крут, в то время как восточный значительно положе и отличает
ся большим протяж~нием, так как имеет несколько постепенно 
затухающих отрогов. Поэтому водораздельный гребень хребта, 
увенчанный многими крупными вершинами, расположен в за
падной, окраинной части горного массива. Главная вершина 
находится не в центральной части хребта, а значительно сме
щена к северу, к реке Ушме. 

Согласно исследованиям Е. П. Молдаванцева (1927), хребет 
Чистоп в прошлом подвергался оледенению. Одним из доказа
тельств существования древнего оледенения в этом районе, по 
мнению этого исследователя, является тот факт, что «в руслах 
Пурмы и Ушмы, западнее Чистопа и Хой-Эквы, среди речников, 
состоящих из пород зеленокаменной толщи, удается изредка 
встречать небольшие валуны крупнозернистых габбровых по
род, залегающих восточнее; это говорит о возможности распро

странения ледников в направлении от названных массивов к 

западу, то есть против современного течения рею>. Эрозия впо
следствии сильно сгладила следы древнего оледенения, поэтому 

трудно установить, где именно проходила восточная граница 

ледника. Однако Е. П. Молдаванцев находил валуны в районе 
деревни Бурмантово по реке Лозьве. Это свидетельствует, что 
ледник продвигался далеко на восток, на расстояние не менее 

25-30 км от крупных гор. 
Ялпинг-Ньёр и Ойкс-Чакур. К юго-западу от Чистопа, в во

дораздельной части Уральского хребта, располагаются горы 
Ялпинг-Ньёр и Ойкс-Чакур. Они фактически образуют единый 
горный массив, вершины которо·го имеют особые названия. Сло
во Ялпинг-Ньёр в переводе с мансийского означает «священная 
гора», или «молебный камень». Эту же гору манси называют 
иногда Эква-Чахль, то есть «женская гора». Наименование 
Ойкс-Чакур (или Ойка-Чахль, что ближе к мансийскому произ
ношению) означает «мужская гора». 
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Массив Ялпинг-Ньёра и Ойкс-Чакура состоит из кварцитов 
и отчасти сланцев кембрийского или нижнесилурийского воз
раста. 

В центральной части Я:лпинг-Ньёра находятся остроконеч
ные вершины, отделенные друг от друга плоской седловиной. 
Более высокой является северная вершина ( 127 4 м над уровнем 
моря). В 1,3 км к югу от нее находится другая, малая вершина , 
несколько уступающая ей по высоте. Седловина между главной 

Гора Ойкс-Чакур. 

и малыми вершинами имеет длину (по линии, соединяющей обе 
вершины) окооо 200 ми ширину около 300 м. 

К северу от главной вершины находится седловина, 
отделяющая массив Ялпинг-Ньёра от гQры Ойкс-Чакур. Про
тяженность этой седловины, расположенной в гольцовом 
поясе, около 4 км. На ней находится ряд терра,совидных 
уступов. 

Вершина Ойкс-Чакура имеет вид плоской площадки длиной 
около 800 м и шириной около 450 м. На ней возвышается не
сколько скалистых останцев, из которых наибольший достигает 
высоты 1315 м над уровнем моря. На северо-западном склоне 
Ойкс-Чакура хорошо выражена нагорная терраса шириной око
ло 1,3 км и, кроме того, несколько мелких террасовидных 
уступов. 
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В 7,5 км к северо-западу от Ойкс-Чакура находится гора 
Хус-Ойка. Отрог, отходящий от Хус-Ойки на юго-запад, носит 
название Муравьиного Камня. 

К юго-западу от Я:лпинг-Ньёра отходит отрог, который со
единяет его с горой Ишерим. На этом отроге также имеются 
террасовидные уступы; в средней его части находится гора, на
зываемая Хомки-Чахлем («крутая гора»). 

В гольцовом поясе Я:лпинг-Ньёра и Ойкс-Чакура имеется 
много снежников, часть из которых в течение лета не успевает 

полностью растаять. Талые воды питают многочисленные ручей
ки и речки, впадающие в Большую Мойву, Вёлс, Ниолс (бас
сейн реки Вишеры), Вижай и Большую Тошемку (бассейн реки 
Лозьвы). Несколько таких речек стекает с западного склона 
седловины между Ойкс-Чакуром и Хус-Ойкой и с отрога, соеди
няющего Я:лпинг-Ньёр с Ишеримом. Соединяясь, они образуют 
реку Мойву - приток Большой Мойвы. Другая река Вишер
ского бассейна - Вёлс- берет начало на южном склоне Я:л
пинг-Ньёра с отрога, соединяющего его с Ишеримом. 

Главное русло Вёлса в истоках носит название речки Мань
урья, а впадающая в него другая речка называется Я:нгурьей. 
Обе речки берут начало в гольцовом поясе, питаясь в основном 
за счет таяния снежников. С северного склона Ойкс-Чакура и 
Хус-Ойки стекает несколько мелких речек, впадающих в реку 
Ниолс, приток Вишеры. Река Вижай начинается на северо-во
сточном склоне седловины между Ойкс-Чакуром и Хус-Ойкой. 
Вижай вначале течет в юго-восточном направлении, принимая 
ряд притоков, стекающих с Ойкс-Чакура и Я:лпинг-Ньёра, за
тем меняет свое направление на восточное и, наконец, на севе

ро-восточное. Неподалеку от истоков Вижая берет начало река 
Большая Тошемка. 

Средний Урал 

На Среднем Урале автором подробно изучены Денежкин 
Камень, ТЬIЛайско-Конжаковско-Серебрянский горный массив 
и Косьвинский Камень. 

Денежкин Камень. Денежкин Камень представляет собой 
мощный горный узел, состоящий из главного пика и сгруппиро
ванных вокруг него нескольких менее высоких вершин. Он рас
положен, так же как и Чистоп, в зоне горно-сопочного останце
вого рельефа, примыкающей с востока к главной уральской 
горной гряде. В целом эта группа гор, поперечник которой ра
вен 13-15 км, не имеет в плане правильной формы; отдельные 
отроги расходятся во все стороны от центральной части горного 
массива, причем два южных отрога загибаются во внутрь в 
виде клешней. 

Расчлененность горного узла на ряд отдельных вершин и 
сопок, отделенных друг QТ друга более или менее глубокими 
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долинами или седловинами, является результатом разрушения 

и размыва некогда монолитной каменной глыбы, существовав
шей на месте Денежкина Камня в далеком прошлом. 

Как было установлено исследованиями Е. П. Молдаванцева 
(1925), большинство самых повышенных частей описываемого 
массива состоит из трудноразрушаемых горных пород - пиро

ксенитов. Из пироксенитов сложена главная вершина Денеж
кина Камня, Шарпинская Сопка, Вересовый и Пихтовый Ува
лы. Исключением является лишь Желтая Сопка, состоящая из 
дунита. Кроме того, небольшое вкрапление дунита отмечено на 
Вересовом Увале. 

Пироксенитовые и дунитовые выступы расположены на фоне 
габбрового массива, составляющего основу горного узла. Из 
габбро сложены все склоны гор в их средней и нижней части, 
а также Белкинский Увал и Журавлев Камень, отделенные 
эрозией от главного массива. 

Полоса основных и ультраосновных пород (габбро, пироксе
ниты, дуниты), простирающаяся в северо-северо-восточном 
направлении, в центральной части горного узла имеет ширину 
около 13 км; на западе с ней смыкается метаморфическая тол
ща амфиболитов и кристаллических сланцев. К востоку же от 
габбро-пироксенитово-дунитовой полосы, по правому берегу 
Шарпа, распространены диориты, сиенито-диориты и грано-дио
риты. 

Е. П. Молдаванцев считает, что полоса основных и ультра
основных пород Денежкина Камня моложе метаморфической 
толщи, примыкающей к ней с запада, и старше восточной поло
сы средних и кислых пород. 

Поясное залегание пород, отмеченное выше, является след
ствием преобладания «процессов меридиональной складчатости, 
вызываемых односторонним боковым давлением, направленным 
с запада» (Е. П. Молдаванцев, 1925). 

Главный хребет Денежкина Камня имеет вид гряды огром
ных каменных пирамид и глыб с почти отвесными краями, 
окаймленной нагромождением крупных обломков скал. Зубья 
скал-останцев, венчающих хребет, по-местному называются ше
ломами или шиханами. Здесь выделяются две самые крупные 
каменные пирамиды, напоминающие разрушенные башни или 
стены древней крепости. Одна из них, составляющая главную 
вершину всего горного узла, имеет высоту 1492 м над уровнем 
моря. Примерно на расстоянии 1 км к северо-северо-востоку от 
нее за седлообразным перевалом находится другая, несколько 
меньшая, вершина. Двухвершинный главный хребет Денежки
на Камня, протянувшийся с юго-юго-запада на северо-северо
восток, имеет очень крутые склоны в виде обнажений скал и 
крупноглыбовых каменных россыпей. 

В северо-восточном направлении от главного пика Денежки
на Камня отходит Шарпинско-Быстринский водораздельный 
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хребет с несколькими седловинами. Вершины, возвышающиеся 
на этом хребте, носят название Шарпинских Сопок. Большая 
Шарпинская Сопка, находящаяся в 3,5 км к северо-востоку от 
главной вершины Денежкина Камня, имеет конусовидную фор
му. Продолжением перевала между главным пиком Денежкина 
Камня и Большой Шарпинской Сопкой является удивительно 
выравненная, чуть покатая к северо-северо-востоку долина с 

крутыми боковыми стенками, имеющая характерный попереч
ный и продольный профили трога (см. П. Л. Гор,ча~ювский, 
1951). Из нижней части этой долины берет свои истоки правый 
(основной) развилок Сухого Шарпа. 

Ледниковая долина в истоках реки Сухого Шарпа имеет 
вверху ширину около 250 м и книзу постепенно расширяется. 
Дно ее совершенно плоское, выравненное. Протяженность доли
ны превосходит 1,5 км, причем на этом участке абсолютные от
метки понижаются лишь на 100-150 м. Сухой Шарп, начи
нающийся в нижней части долины, имеет вид узенького изви
листого ручейка, неуверенно выискивающего себе дорогу по 
почти идеально ровной местности, совершенно лишенной круп
ных выступов скал. Склоны гор, окаймляющие эту глубокую 
долину с двух сторон, очень круты. Выше, к водоразделу с ре
кой Быстрой, хорошо выражено более пологое плечо долины. 
Водораздельный гребень представляет собой нагромождение 
огромных каменных глыб-останцев, узкий проход между кото
рыми в последнее время получил название «Сорокинских во
рот» (упоминание об этих «воротах» содержится в отчете одно
го из первых исследователей Денежкина Камня - Н. В. Соро
кина). 

Снеговые массы и фирн, сползавшие со склонов главного 
пика Денежкина Камня и Большой Шарпинской Сопки, стал
кивались на перевале между Сухим Шарпом и Быстрой. Лед
ник, начинавшийся здесь, под давлением питающего его фирна 
медленно сползал вниз по трогу. Разрабатывая ложе долины и 
крутые боковые стенки, ледник уносил вниз много обломочного 
материала. Насколько далеко ледник спускался вниз по скло
ну, установить трудно, так как нижняя часть ледниковой до
лины размыта руслом Сухого Шарпа. На специфические черты 
рельефа этой долины впервые обратил внимание Н. В. Сорокин 
( 1873), называвший ее «природной дорогой». «В одном ме
сте,- писал Н. В. Сорокин,- не доходя до вершины трех верст, 
нам представилось следующее явление: перед нами явились 

как бы два гигантских забора, состоящих из наваленных один 
на другой исполинских камней. Между ними шел узкий проход, 
к которому вела вышеупомянутая дорога, усеянная мелкими 

круглыми голышами, так что представляла как бы естест
венное шоссе. Шоссе это проходит через природные ворота, 
спускается по другую сторону rоры и исчезает в глубокой про
пасти». Несмотря на то, что Н. В. Сорокин отметил удивитель-
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ную выравненность этой долины, ни он, ни последующие иссле
дователи не связывали ее образование с деятельностью ледника. 

На Урале, по мере движения с севера на юг, ледниковые 
формы рельефа встречаются все реже, так как они затушеваны 
в более южных частях хребта процессами морозного выветри
вания. В связи с этим описанная выше долина в верховьях Су
хого Шарпа на Денежкином Камне представляет значительный 
научный интерес, являясь пока одной из немногих известных 
ледниковых долин в горах Среднего Урала, вблизи южной гра
ницы максимального распространения плейстоценовых ледни
ков. В прошлом отдельные местные леднички существовали, по
видимому, и южнее, о чем свидетельствуют новейшие литера
турные данные, относящиеся к территории Среднего и Южного 
Урала (В. Д. Дибнер, 1953, А. А. Колоколов и К. А. Львов, 
1945). 

К северо-северо-западу от центральной части Денежкина 
Камня отходит отрог, носящий название Кулаковского Увала. 
Платообразная седловина между вершиной Кулаковского Ува
ла и собственно Денежкиным Камнем служит водоразделом 
между рекой Большим Шегультаном на западе и левым развил
ком Сухого Шарпа на востоке. К юго-западу от главной вер
шины Денежкина Камня отходит отрог, увенчанный горой Жел
той Сопкой. 

Собственно Денежкин Камень, Большая Шарпинская Соп
ка, Кулаковский Увал и Желтая Сопка составляют основную, 
более компактную часть горного узла. От юго-восточной части 
Денежкина Камня отходит, кроме того, еще один узкий отрог, 
заканчивающийся двумя ответвлениями (Пихтовый и Вересо
вый Увалы) .. 

Разрушающиеся остроконечные вершины Денежкина Камня 
и примыкающих к нему сопок окружены почти со всех сторон 

кольцом крупноглыбовых каменных россыпей. 
Самой крупной рекой в районе Денежкина Камня являет

ся Сосьва, обтекающая горный узел с юга. Ее левый приток -
Сольва - течет на юг вдоль западного склона горного масси
ва. В Сольву впадают две маленькие речки - Малая Сольва и 
Талая, берущие начало на склонах Желтой Сопки. Другой при
ток Сосьвы- Шарп - огибает Денежкин Камень с северо-во
сточной и восточной стороны. В ущелье между Журавлевым 
Камнем и Белкинским Увалом Шарп очень бурлив и стремите
лен. Несколько выше этого ущелья русло Шарпа разветвлено. 
Один его развилок берет начало в районе горы Чурок. Второй, 
главный развилок, известный под названием Сухого Шарпа, 
начинаясь ниже Сорокинских ворот, течет в долине между Ку
лаковским Увалом и Большой Шарпинской Сопкой. В верхней 
части русла Сухой Шарп имеет вид узкого ручейка, перебрасы
вающегося с камня на камень. Вся его долина загромождена 
крупными каменными глыбами. Местами русло уходит под зем-
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лю, и слышно лишь журчание воды, текущей в глубине среди 
камней. Ниже русло становится более широким, но и здесь оно 
загромождено камнями. Весной и в начале лета, во время тая
ния снегов в горах, Сухой Шарп становится многоводным и 
бурливым. Ниже Белкинского Увала в Шарп впадают речки 
Быстрая и Тальничная, сливающиеся в нижней части своих ру
сел в один поток. Истоки Быстрой находятся на восточном скло
не главного пика Денежкина Камня, несколько южнее Сорокин
ских ворот. Тальничная же берет начало в районе Горелой 
Сопки. Шарп впадает в Сосьву около деревни Воскресенки. 

Крупным притоком Сосьвы является Шегультан, истоки ко
торого (Малый и Большой Шегультаны) подступают к северо
западному склону Денежкина Камня между Кулаковским Ува
лом: и Желтой Сопкой. Шегультан ниже устья реки Еловки 
направляется к ущелью между хребтом Шемуром и горой 
Журавлевым Камнем и уходит далее на восток. 

Кроме того, непосредственно в Сосьву впадают небольшие 
речки: Супрея, истоки которой находятся на южном склоне Де
нежкина Камня, и Первая, Вторая и Третья Пихтовки, берущие 
начало в районе Горелой Сопки и Пихтового Увала. 

Как виюю, на Денежкином Камне берут свое начало многие 
горные речки, растекающиеся от него веерообразно в самых 
различных направлениях. Все они впадают в Сосьву и, СJiедова
тельно, относятся к Иртышско-Обскому речному бассейну. Ис
токи речек, стекающих с Денежкина Камня в разные стороны, 
часто очень сближены и разделяются лишь небольшими водо
раздельными перевалами. При паводках реки уносят вниз мно
го камней и гальки. Речная эрозия постепенно приводит к раз
рушению горного массива и расчленению его на ряд отдельных 

сопок. 

Обособление Денежкина Камня от собственно Уральского 
хребта, расположенного несколько западнее, вызвано размы
вающей деятельностью Сосьвы, долина которой, так же как и 
доJiина Шарпа между Журавлевым Камнем и Белкинским Ува
лом (вблизи бывшего поселка), глубоко врезана. 

Тылайско-Конжаковско-Серебрянский массив. Тылайско
Конжаковско-Серебрянский rорный массив расположен на 
водоразделе м:ежду верховьями Косьвы (приток Камы) и вер
ховьями Лобвы (приток Ляли, tшадающей в Сосьву). Этот мас
сив имеет вид короткого (около 20 км) хребта, вытянутого 
приблизительно с запада на восток, причем западная его око

нечность загибается к югу. В сторону от него отходят много
численные отроги. Массив сложен пироксенитами, габбро и 
дунитами. 

Самой крупной вершиной в западной части массива являет
ся Тылайский Камень, состоящий из пироксенитов. Его главная 
вершина (1470 м над уровнем: моря) увенчана нагромождением 
скалистых останцев (высотой около 10 м). В 1,5 км к юго-во-
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стоку от нее находится вторая, меньшая, вершина Тылайского 
Камня, имеющая форму притупленного конуса. Со склонов Ты
лайского Камня стекают речки Крутобереговая, Токовая и Га
ревая, впадающие в реку Тылай (приток Косьвы). 

В трех километрах к северо-востоку от главной вершины 
Тылайского Камня расположена отделенная от нее слегка забо
лоченной седловиной наиболее высокая часть массива и в то же 
время высшая точка всего Среднего Урала - собственно Кон
жаковский Камень. Конжаковский Камень ( 1569 м над уров
нем моря), также состоящий из пироксенитов, имеет вид купола 
с широким основанием, пологими боковыми гранями и усечен
ной верхней горизонтальной поверхностью. На этой плоской 
площадке имеются крупноглыбовые скалистые останцы высо
той до 15 м. Они и являются высшей точкой всего массива. Мет
рах в шестистах к востоку от них находитсй другое, несколько 

меньшее нагромождение пироксенитовых глыб. На северо-во
сточном склоне главной вершины имеется несколько террасо
видных уступов. На них, так же как и на плоской усеченной 
вершине массива, местами имеются оголенные глинисто-щебни
стые пятна. Склоны покрыты каменными россыпями, являющи
мися водосборной площадью для многочисленных ручейков. Из 
скал главной вершuны вытекает речка Катышёр, текущая сна
чала на юг, а затем сворачивающая на юго-восток и впадаю

щая в Лобву. Долина Катышёра в его верхнем течении напоми
нает трог, разрушенный эрозией. В истоках Катышёра имеется 
циркообразное расширение. 

С востока к Конжаковскому Камню примыкает обширная 
плоская заболоченная седловина, отделяющая его от многовер
шинного Серебрянского хребта. Эта седловина служит водораз
делом между истоками Конжаковки и Иова. Речка Конжаков
ка (приток Лобвы) стекает с южного склона седловины; в ее 
истоках также выражено циркообразное расширение. Истоки 
Северного Иова находятся на северном склоне седловины, а не
подалеку от них берет начало Южный Иов (Полудневая). Сли
ваясь друг с другом, Северный и Южный Иовы образуют реч
ку Иов, которая, обогнув массив Конжаковского и Серебрян
ского Камней с севера и северо-востока, впадает в Лобву. 

Седловина Иовско-Конжаковского перевала имеет вид забо
лоченного плато длиной (вдоль линии хребта) около 1 км и ши
риной 2 км. Поверхность его совершенно ровная, если не счи
тать небольшого уступа, который отделяет более приподнятую 
часть седловины, тяготеющую к реке К.онжаковке. Несколько 
впадин на седловине заполнены водой, образуя миниатюрные 
озерки. Одно из них, самое крупное, находится около истоков 
Южного Иова (Полудневой). Поверхностные отложения седло
вины, по данным В. Д. Дибнера, моренного характера, они 
представлены черно-синей глиной, окатанными валунами 
пироксенита и угловатыми обломками дунита. В центре сед-
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ловины моренный материал перекрыт тонким слоем озерных 
отложений. 

Южный Иов (Полудневая), начинаясь на седловине, течет 
по ней в виде небольшого ручейка шириной около 1 м, глуби
ной 0,6 м. Затем он резко обрывается вниз по исключительно 
крутому дунитовому склону, образуя широкую водосборную во
ронку, и течет далее по дну глубокого ущелья (глубиной око
ло 300 м) с крутыми боковыми стенками. Характерной чертой 

Вид на главную вершину Конжаковского Камня (на дальнем плане в центре) 
с Серебрянскоrо Камня. Справа за гребнем с остроконечными вершинами -

долина Полудневого Иова. 

как этого ущелья, так и неглубоко врезывающегося в нее русла 
речки, является их удивительная прямолинейность, выдержи
вающаяся на расстоянии 1,5 километра. Долина Иова имеет 
троговый характер, но изменена эрозией. Рыхлые отложения на 
дне этой долины представляют собой скопление валунно-щебе
нистой глины. Л. Дюпарк, а в последнее время и В. Д. Дибнер 
связывают ее образование с древним оледенением Тылайско
Конжаковско-Серебрянского массива. Резкая рассеченность 
рел.ьефа придает этой части горного массива исключительную 
красоту. 

В юго-восточной части Иовско-Конжаковскоrо перевала на
ходится остроконечный скалистый пик; за ним расположена 
седловина и далее безымянная куполообразная гора с плоской 
вершиной. 
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Серебрянский Камень представляет собой узкий длинный 
хребет (длиной только в гольцовой части свыше 7 км), сложен
ный из габбро. Гребень этого хребта очень скалист и увенчан 
зубчатой грядой остроконечных скалистых пиков; между от
дельными пиками есть небольшие плоские седловины. Боковые 
склоны хребта круты и каменисты. С северо-восточного склона 
Серебрянского Камня стекает речка Первая Серебрянка, с юго
восточного - Вторая Серебрянка и с южного - Третья Сереб
рянка. Первая Серебрянка впадает в Иов, а Вторая и Третья -
в Лобву. 

В некоторых местах горного массива до середины лета со
храняются пятна нестаявшего снега. В июле 1953 года такие 
снеговые пятна автор наблюдал в верховьях Конжаковки и Се
верного Иова. В отдельные годы, по сообщению местных жите
лей, небольшие участки нестаявшего снега сохраняются в тече
ние всего лета. 

Косьвинский Камень. К юго-западу от Тылайского Камня 
находится высокая куполообразная гора, носящая название 
Косьвинского Камня (1519 м над уровнем моря). Эта гора от
делена от Тылайского Камня глубокой межгорной впадиной, ко
торая почти сплошь покрыта лесом, за исключением небольшой 
скалистой вершины - горы Катышёр. Косьвинский Камень в 
плане имеет округлую, слегка овальную форму и ориентирован 
с юго-запада на северо-восток; длина его около 7 км, шири
на - 5 км. На восточном склоне Косьвинского Камня отчетливо 
выражен террасовидный уступ, возвышающийся над верхней 
границей (местные жители этот уступ называют «плечом» 
горы). Массив Косьвинского Камня сложен в основном пиро
ксенитами, но на поверхности «плеча» его обнажаются дуниты. 

На склонах IКосьвинского Камня берут начало несколько 
мелких речек, впадающих непосредственно в Косьву или в ее 
приток Тылай, а также несколько речек, впадающих в Лобву 
(Кытлыменок и др.). 

Южный Урал 

На Южном Урале автором детально изучены крупнейшие 
вершины: горы Иремель и Яман-Тау, хребет Зигальга. 

Иремель. Массив Иремеля сложен в основном кварцитами; 
кроме того, местами (например, на северном склоне Большого 
Иремеля) встречаются черные углистые сланцы. Эти кварциты 
и сланцы по времени образования относятся к докембрию. 

Северная часть Иремельских гор вытянута в виде цепи в 
юго-восточном направлении. Затем эта цепь круто поворачи
вает на юго-запад (на этом отрезке она понижена и имеет вид 
седловины), а еще далее - на северо-запад. Таким образом, в 
плане массив Иремеля имеет форму подковы, обращенной своей 
вогнутой частью на северо-запад. Северная часть массива носит 
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название Малого Иремеля. Южная часть, отделенная от нее 
седловиной, называется Большим Иремелем. 

Малый Иремель имеет длину с северо-запада на юго-во
сток около 5 км. Поверхность его плоская, слегка прогнутая в 
центральной части. Над ней возвышаются пять более или менее 
далеко отстоящих друг от друга скалистых вершин-останцев, 

окаймленных каменными россыпями. Наибольшая вершина 
Малого Иремеля находится в его северо-западной части. 

В южной части плоская поверхность Малого Иремеля закан
чивается крутым уступом; несколькими десятками метров 

ниже располагается нагорная терраса, также имеющая вырав

ненную, плоскую поверхность. В восточной части Малого Ире
меля имеется, кроме того, еще один небольшой террасовидный 
уступ. 

На седловине между Малым и Большим Иремелем выде
ляются две плоские поверхности выравнивания, из которых 

одна находится ниже другой. Нижняя поверхность выравнива -
ния находится в северной части седловины (где седловина 
имеет наименьшую высоту) и примыкает к Малому Иремелю. 
К югу высота седловины повышается. Верхняя плоская поверх
ность, располагающаяся южнее, примыкает к Большому Ире
мелю. Переход от нижней поверхности выравнивания к верхней 
крут; он представляет собой каменную россыпь с несколькими 
террасовидными уступами. В восточной части верхней плоской 
поверхности седловины расположено несколько крупных скали

стых останцев; небольшой останец имеется, кроме того, и на 
северном ее уступе. 

Большой Иремель увенчан куполообразной вершиной с кру
тыми каменистыми склонами. Поверхность этой вершины имеет 
вид плоской, слегка террасированной площадки овальной фор
мы (длина ее с севера на юг около 1 ООО м, ширина с запада на 
восток около 500 м). Над площадкой возвышается несколько 
скалистых останцев. Один из них (наибольший) расположен 
почти в центре площадки, но несколько смещен к востоку. Вы
сота его над уровнем площадки около 15 м. Это и есть высшая 
точка Иремеля (1586 м над уровнем моря). Два других, мень
ших останца, находятся один на южном, другой на северном 
конце площадки. Поверхность плоской площадки Большого 
Иремеля задернована, но дернина прерывается выходами ка
менных глыб и оголенными глинисто-каменистыми пятнами. 

К северо-западу от куполообразной вершины Большого Ире
меля (называемой местными жителями Большим Кабаном) от
ходит отрог длиной около 3 км. По мере удаления от главной 
вершины он ступенчато (серией террасовидных уступов) пони
жается. Затухает этот отрог около горы Жеребчик. К юго-запа
ду от главной вершины Большого Иремеля отходит более ко
роткий, также террасированный отрог, доходящий почти до реки 
Тыгын. 
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Склоны Малого Иремеля, седловины и Большого Иремеля 
с его отрогами в гольцовом, а отчасти и в подгольцовом поясах 

покрыты крупноглыбовыми каменными россыпями. Местами 
россыпи спускаются и в горно-таежный пояс. Огромные скоп
ления кварцитовых глыб, образующих «каменную реку», нахо
дятся к югу от главной вершины Иремеля в долине реки Тыгы
на. Русло этой небольшой речки совершенно теряется среди 
скопления каменных глыб, тянущихся широкой (около 1 км) 
полосой на протяжении более 5 км. 

Массив Иремеля служит водоразделом для рек бассейнов 
Белой и Юрюзани. Речки, стекающие с восточного и южного 
склонов Иремеля, впадают в Тыгынское болото и в вытекаю
щую из него реку Тыгын, русло которой расположено в депрес
сии между Иремелем и хребтом Аваляк. Приняв речку Синяк, 
стекающую с юго-западного склона Иремеля, Тыгын впадает в 
реку Большой Авняр, которая, в свою очередь, впадает в реку 
Белую неподалеку от ее истоков. Ручьи и речки, стекающие с 
северного и северо-западного склонов Иремеля, впадают в реку 
Тюлюк - приток Юрюзани. Среди притоков Тюлюка наиболь
шим является река IКарагайка, берущая начало из скал северо
западного отрога Вольшого Иремеля. 

Зигальга. Хребет Зигальга, сложенный докембрийскими 
кварцитами и кварцитовидными песчаниками, вытянут прибли
зительно в северо-восточном направлении. Река К.атав отде
ляет его юго-западную оконечность от расположенного южнее 

хребта Нары. Грщшцей Зигальги на северо-востоке служит 
огибающая этот хребет река Юрюзань. Восточный склон хребта 
примыкает к К.атаво-Инзерской и Юрюзанско-Калгазинской 
депрессиям, а западный - к Тюльмень-Буланской депрессии. 
Общая про!Гяженность Зигальги равна, округленно, 40 км, ши
рина 3-6 км, а на северо-восточном участке достигает 10-
11 км. 

Зигальга увенчана мнотими, преимущественно конусовидны
ми, остроконечными или усеченными скалистыми вершинами. 

Наиболее крупная из них, находящаяся близ юго-западной око
нечности хребта и получившая название Большого Шелома, 
возвышается на 1425 м над уровнем моря. Склоны Большого 
Шелома очень круты, в гольцовой части они представляют со
бой сплошную крупноглыбовую каменную россыпь. Вершина 
Большого Шелома усечена и имеет вид небольшой каменистой 
площадки, увенчанной двумя скалистыми останцами, один из 
которых находится в центре площадки, а другой - в ее север
ной части. Высота центрального останца над уровнем плоской 
вершины равна 8 м. Плоская вершина Большого Шелома почти 
сплошь покрыта голыми каменными глыбами; лишь местами 
наблюдаются небольшие скопления мелкозема, задернованная 
поверхность которых прервана оголенными глинисто-щебнисты
ми пятнами. 
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Далее к северо-востоку от Большого Шелома находится 
седловина, за которой расположены три остроконечных верши
ны. За этими вершинами хребет вновь понижается, образуя бо
лее глубоко врезанную седловину. Еще далее к северо-востоку 
располагаются последовательно пять вершин, отделенных друг 

от друга поперечными седловинами. С юго-востока ко второй 
из них (Мерзлый Утес) примыкают вершины Большой Пасы
нок и Малый Пасынок; хребет здесь достигает наибольшей ши
рины. 

Согласно данным А. А. Колоколова и К. А. Львова, долина 
реки Евлакты, стекающей с северо-восточного конца Зигальги, 
в верховьях имеет троговый характер. Ниже наблюдаются све
жие следы деятельности долинного ледника (моренный ланд
шафт с глинисто-валунными ледниковыми отложениями). 

С гольцовой части Зигальги стекает очень много (несколько 
сотен) мелких ручейков. В верховьях их слышно только журча
ние воды, сами же ручейки текут под каменными россыпями, но 
приблизительно около верхней границы горно-таежного пояса 
они выходят на поверхность. Эти ручейки, соединяясь в более 
крупные горные потоки, впадают или непосредственно в реку 

Юрюзань или в питающие ее речки: Катав и Кутурка. 
Яман-Тау. Горный массив Яман-Тау (в переводе с башкир

ского - «плохая», или «злая гора») расположен в наиболее 
возвышающейся части Южного Урала, обводненной верхним 
течением рек Юрюзань (приток Уфы) и Инзер (приток Белой). 
Двухвершинная гора Яман-Тау (высшая точка 1639 м над уров
нем моря) превосходит по высоте все другие горы Южного 
Урала, в том числе и соперничающий с ней Иремель. Характе
ризуя массив Яман-Тау, известные геологи А. П. Карпинский и 
Ф. Н. Чернышев (1886) писали: «Подступ к этой возвышен
ности весьма затруднителен по причине глубоких топей и гус
тых лесов на ее склонах, что делает ее одной из самых глухих 
и малодоступных на описываемой площади. Редкий из башкир 
бывал на вершине этой горы, понятен поэтому тот ореол ска
зочного и чудесного, которым окружается у местных жителей 
Большой Яман-Тау». В настоящее время местность, прилегаю
щая к Яман-Тау, значительно более освоена в хозяйственном 
отношении, и эта гора, несмотря на трудности подъема на нее, 

нередко посещается туристами. 

Гора Яман-Тау находится в центральной части складчатой 
системы так называемого Яман-Тауского антиклинория. Она 
сложена наиболее древними слоями комплекса докембрийских 
(протерозойских) горных пород Южного Урала: серыми и свет
лосерыми кварцитами с прослойками слюдистых кварцитов, 
кварцитовидных песчаников и изредка - с прожилками молоч

но-белого кварца. Эта толща местами содержит пластовые ин
трузии габбро-диабазов (так, на главной вершине и кое-где на 
склонах нами отмечены выходы соссюритизированных габбро). 
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Нормальное залегание пластов на ряде участков антиклинория 

нарушено сбросами, расположенными в широтном и меридио
нальном направлениях. В целом район Яман-Тау может быть 
охарактеризован как сильно измененная выветриванием и эро

зией складчато-сбросовая область. 
Горный массив Яман-Тау увенчан двумя вершинами, между 

которыми на высоте около 1350 м над уровнем моря распола
гается платообразная седловина шириной (вдо.ль линии, соеди
няющей обе вершины) около 800 м. Склоны Яман-Тау в нижней 
части относительно пологи, но выше становятся очень крутыми 

и каменистыми. 

Главная вершина имеет вид плоской округлой каменистой 
платформы около 800 м в диаметре. Поверхность платформы 
почти ровная, если не считать небольших впадин (одна из них в 
центральной части заполнена водой и представляет собой ми
ниатюрное мелководное озерко, при отсутствии дождей иногда 
пересыхающее) и нескольких кварцитовых останцев в рост че
ловека, чаще призматической формы. Крутые склоны главной 
вершины по·крыты крупноглыбовыми кварцитовыми россыпями. 
Местами на склонах встречаются более или менее плоские усту
пы - нагорные террасы. Две такие террасы отмечены при подъ
еме на главную вершину со стороны седловины. Северо-северо
восточный склон главной вершины террасирован более отчетли
во. Здесь насчитывается не менее четырех хорошо выраженных 
нагорных террас, слегка наклонных к периферии. Верхняя из 
них имеет ширину около 200 м, вторая, располагающаяся 
ниже,- свыше 1000 м, третья - около 150 ми четвертая, самая 
нижняя,- 200 м. 

Малая вершина Яман-Тау располагается к юго-востоку в 
2,6 км от главной и в отличие от нее заканчивается не площад
кой, а острым скалистым пиком. Склоны малой вершины почти 
сплошь покрыты острогранными кварцитовыми глыбами. 

На северо-восточном склоне малой вершины отчетливо вы
ражена серия небольших террасовидных уступов (до десяти), 
нижние из которых заросли низкорослым лесом. От Яман-Тау 
ответвляются вытянувшиеся почти параллельно в сев.еро-восточ

ном направлении хребты Машак и Кумардак. 
Яман-Тау и Машак отделены тектонической депрессией от 

хребта Нары. Естественным продолжением хребта Нары яв
ляется хребет Зигальга, отделенный от хребта Нары глубоким 
ущельем, по которому протекает река Катав. 

Другая крупная гора Южного Урала - Иремель - находит
ся в 57 км к северо-востоку от Яман-Тау (по прямой линии, со
единяющей их главные вершины). 

Водораздел между реками западного и восточного склонов 
Южного Урала проходит не в районе наивысших горных цепей 
(Зигальга, Нары, Яман-Тау, Иремель), а значительно восточ
нее, по хребту Урал-Тау. При этом реки, текущие на запад, зна-
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чительно многочисленней и многоводнее рек, текущих на во
сток. Это интересное явление объясняется, по мнению А. А. Гри
горьева, тем, что в наиболее возвышающейся части Южного 
Урала довольно часто встречаются меридиональные прогибы, 
по которым возможен сток воды на запад, в то время как Урал
Тау, повидимому, почти лишен их на всем своем протяжении. 

Со склонов Яман-Тау стекает несколько речек, впадающих 
в Малый и Большой Инзер (самой крупной из них является 
Большая Кузелга, приток Малого Инзера). В истоках они забо
лочены и текут медленно, но далее превращаются в стремитель

ные горные потоки с порожистым руслом. Верховья Малого Ин
зера расположены к северо-северо-востоку от Яман-Тау, между 
Машаком и хребтом Нары. Вначале Малый Инзер течет в юго
западном направлении. Русло его, имеющее в верховьях вид не
большого ручейка, становится значительно более многоводным 
после принятия им притоков - Верхнего и Нижнего Кувыша, 
берущих начало в гольцовом поясе Машака, и нескольких речек 
(Кайлыш и др.), начинающихся на хребте Нары. Далее в Ма
лый Инзер впадает река Большая Кузелга, истоки которой на
ходятся в гольцовой части юго-западного склона .Яман-Тау, а 
также несколько другях речек. Достигнув южной оконечности 
хребта Нары, Малый Инзер резко поворачивает к северо-запа
ду и течет далее в этом направлении вплоть до слияния с Боль
шим Инзером. Истоки Большого Инзера расположены на севе
ро-восточном склоне хребта Кумардак. В Большой Инзер впа
дает несколько мелких речек, берущих начало на Машаке, 
.Яман-Тау и Ерикташе. Сначала Большой Инзер течет на юго
запад, а затем, обогнув хребет Белятур, прорывается на северо
запад, где сливается с Малым Инзером, образуя крупную реку 
Инзер - приток реки Белой. 

В районе Яман-Тау берет также начало другая крупная 
река ~ Юрюзань. Ее истоки находятся в 8 километрах к севе
ро-востоку от .Яман-Тау, в ущелье между хребтами Машак и 
Кумардак. Юрюзань на большом отрезке своего русла течет на 
северо-восток, но, обогнув Зигальгу, прорывается на северо-за
пад и течет в этом направлении до впадения в реку У фу. Рекам 
наиболее возвышающейся части Южного Урала присуща одна 
характерная черта, подмеченная еще А. П. Карпинским и 
Ф. Н. Чернышевым. В верхнем течении они текут параллельно 
хребтам, в продольных долинах между ними, на юго-запад или 
северо-восток. В среднем течении они круто поворачивают 
вкрест простиранию хребтов по узким глубоким ущельям. В ни
зовьях течение этих рек становится замедленным, появляется 

много стариц; долины рек ясно террасированы, притоки не

многочисленны. 

На вершине .Яман-Тау весной таяние снега затягивается на 
длительное время, и кое-где в затененных местах среди скал 

главной вершины небольшие снеговые пятна ( «перелетки») со-
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храняются иногда до середины лета. Известны случаи сохране
ния снега на этой горе в течение всего летнего периода. 

В реках района Яман-Тау наблюдаются два весенних павод
ка: один ранний, обусловленный массовым таянием снега в ниж
ней части склонов, другой поздний, вызванный таянием снега 
на высоких горных вершинах. Кроме того, обычно отмечается 
паводок летом - во второй половине июля или первой полови
не августа - и один или несколько осенних паводков. Летние и 
осенние паводки вызываются обильными дождями. 

l(ЛИМАТ 

Сеть существующих метеорологических станций еще недо
статочно отражает особенности климата высокогорной области 
Урала. Наибольшую ценность для изучения климата высоко
горий Урала представляют наблюдения метеорологической 
станции Таганай, находящейся на вершине горы Таганай (Юж
ный Урал). Данные наблюдений метеорологической станции на 
Таганае опубликованы в книге «Климатологический справочник 
СССР», вып. 9, 1946. 

Средняя многолетняя годовая температура в высокогорьях 
ниже нуля. На горе Таганай она равна -2,3°. Наиболее холод
ными месяцами года являются декабрь, январь и февраль; 
средняя многолетняя температура самого холодного месяца, 

января, равна - 15,7°. Средняя температура мая равна 5°, 
июня 10,3°, июля 12,1°, августа 10,5°, сентября 4,7°; самым теп
лым месяцем является июль. 

Даже в самые теплые летние месяцы в высокогорьях наблю
дается понижение температуры ниже нуля. Безморозный пе
риод на Таганае равен 74 дням. В гольцовом поясе гор Север
ного и Среднего Урала {по нашим наблюдениям во время экс
педиционных работ) безморозный период сокращен до 40-
50 дней, приходящихся на июнь и июль. 

Разреженность воздуха в высокогорьях влечет за собой по
вышенную интенсивность теплоотдачи и резкие суточные коле

бания температур. Летом при ясной погоде в середине дня воз
дух нагревается до 20° и более, но ночью и под утро обычно 
наступает резкий спад температуры, нередки заморозки. В не
настные пасмурные дни часто отмечается значительное похо

лодание. Так, в середине самого теплого месяца - июля - в 
условиях сплошной облачности температура воздуха на верши
нах гор Северного и Среднего Урала не превышает 8-10 гра
дусов выше нуля. Прогреваемость почвы очень невелика. Летом 
в горных тундрах лишь самый поверхностный слой почвы 
(5-8 см) нагревается до 12-15°. Глубже температура резко 
падает, и на глубине 25 см почва имеет температуру около 5-
70. В хвойных лесах подгольцового пояса и моховом ернике с 
карликовой березкой почва прогревается хуже, чем в горной 

60 



тундре на открытом месте (где древесный и кустарниковый яру
сы отсутствуют). В пасмурные дни температура более глубоких 
горизонтов почвы снижается еще более. Из-за низких темпе
ратур почвы восприятие из нее растениями воды с растворен

ными минеральными солями сильно затрудняется. 

Средняя продолжительность периода со среднесуточными 
температурами воздуха выше +s0 равна на вершине Таганая 
121 ДНЮ. 

!Вегетационный период в высокогорной области Урала зна
чительно короче, чем в горно-таежном поясе. На Северном и 
Среднем Урале, по нашим наблюдениям, большая часть площа
ди горных тундр обычно освобождается от снегового покрова в 
начале июня. На обнажившихся от снега участках сразу же 
начинается вегетация растений. Большинство горно-тундровых 
растений цветет в последней декаде июня и в июле. В конце 
июля и начале августа уже осыпаются зрелые плоды и семена. 

В последней декаде августа листва овсяницы приземистой, 
осоки и других растений желтеет; горные тундры становятся 
сухими и безжизненными. Ниже по склонам в подгольцовом 
поясе эти же растения еще имеют зеленую листву и цветут. 

Продо.лжительность вегетационного периода в гольцовом и под
гольцовом поясах в значительной степени зависит также и от 
экспозиции склонов. 

Количество атмосферных осадков в горах довольно велико. 
Как показали наблюдения, на горе Таганай оно равно 736 мм 
в год. Наибольшее количество атмосферных осадков приходит
ся на три летних месяца- июнь (106 мм), июль (130 мм) и 
август (96 мм). Меньше всего осадков в феврале (23 мм). 
В гольцовом и подгольцовом поясах более высоких гор, распо
ложенных на .водораздельной линии и к западу от нее, осадки 
выпадают в большем количестве. Обилие осадков на западном 
склоне хребта и вершинах крупных гор связано с тем, что дви
жущиеся воздушные ма·ссы, обтекая горы, охлаждаются и 
конденсирующаяся влага выпадает в виде дождя или снега. 

Различие в увлажнении водораздельных гор и восточного скло
на хребта выступает насто.лько резко, что бросается в глаза 
каждому, побывавшему летом в горах Урала. Нередко прихо
дится наблюдать, что в то время, как западный склон хребта и 
вершины гор затянуты тучами и там льют проливные дожди.

на восточном склоне небо совершенно чисто, и вся местность 
освещена яркими лучами солнца. 

Облачность в высокогорных поясах относительно велика. 
В пасмурные дни вершины гор совершенно затягиваются обла
ками. Летом по утрам часты туманы, которые обычно рассеи
ваются к полудню. Во время туманов передвижение и ориенти
ровка в горных тундрах чрезвычайно затруднены, так как окру
жающие предметы видны только на расстоянии 10-20 м. Коли
чество туманных дней значительно меньше в предгорьях, чем 
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на вершинах гор. Так, например, на горе Таганай в среднем за 
год отмечается 229 дней с туманами, а у ее подножья - толь
ко 21 день. Относительная влажность воздуха, регистрируемая 
днем (в 13 часов), в летнее время колеблется в среднем от 50 
до 70 % , а по утрам и в пасмурные дни приближается к 100 % . 
В горах летом по утрам обычно выпадает роса, а с середины ав
густа - иней. В .конце вегетационного периода похо1Лодания бы
вают настолько значительными, что осадки выпадают в виде 

снега. В 1948 году первый снег на вершине Денежкина К.амня 
выпал исключительно рано- 1 августа, но вскоре растаял. 
А. А. Черданцев (1907) в районе Тылая на сопке Гаревой (Сред
ний Урал) отметил снегопад в 2 часа дня 31 июля (по старому 
стилю) 1906 года. 

Летом в горах часты грозы; они отмечаются в мае, июне, 
июле и августе. Гроза начинается обычно неожиданно при при
ближении дождевых облаков к высоким горам. К.артинное опи
сание грозы на горе Ялпинг-Ньёр дано участником Северо
уральской экспедиции Русского географического общества 
(1847-1850 гг.) астрономом М. К.овальским, который наблю
дал ее с вершины горы, находившейся выше облаков. «<Обла
ка,- писал М. К.овальский (1853, стр. XV),- покрывшие вер
шины некоторых гор, быстро расширялись и приближались ко 
мне, и, прежде чем я успел решиться на что-нибудь, возвратить
ся ли в наш лагерь или оставаться на месте и переждать грозу, 

я заметил, что возвратиться было уже поздно. Весь горизонт, 
на~колько взор мог обозреть, окутался белым покровом; земля 
исчезла, и только два пика Ялпинг-Ньёр, выдавшиеся выше об
лаков, казались плавающими на этом белом волнующемся 
море. Местами молния разрывала этот покров, но только на 
один момент, и опять все сливалось в одну неnроницаемую мас

су. Легко вообразить, сколько красоты должна представлять 
картина, когда гроза бушует внизу, а над вами чистое ГО1Лубое 
небо вводит вас в недоумение :над этим явлением ... ». 

Устойчивый снеговой покров ложится в высокогорьях Урала 
во второй половине октября. Наибольшей толщины он дости
гает в феврале-марте. По наблюдениям Л. Д. Долгушина (1940), 
в северной части Среднего Урала при подъеме на каждые 100 м 
высоты мощность снегового покрова увеличивается в среднем 

на 17-18 см. Толщина снегового ПО·крова нарастает с подъемом 
в горы «как за счет более обильных снегопадов, так и за счет 
более интенсивного образования изморози». Аналогичные дан
ные об увеличении мощности снега с подъемом в горы (до под
гольцового пояса включительно) получены нами в результате 
исследований в 1952 году на Северном Урале (П. Л. Горчаков
ский, 1954) . 

В безлесной части гор постоянно дующие ветры вызывают 
перевевание снега с места на место. Наибольшей интенсивности 
леревевание снега достиrае'Г во время низовых метелей (позё-
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мок). Метели в горах очень часты. Так, например, на Таганае 
в среднем за зиму отмечается 97 дней с метелями. 

Мощность снеговой толщи значительно изменяется в зави· 
симости от крутизны склонов и степени защищенности их от 

ветров. В безлесной, гольцовой части гор и хребтов снег еду· 
вается с крутых склонов и особенно с водораздельных гребней 
и массами накапливается в ущельях и понижениях рельефа. 
В таких местах глубина снегового покрова измеряется несколь
кими метрами. Низкорослые разреженные леса подгольцового 
пояса зимой также сильно заметаются снегом. На менее защи
щенных от ветров участках вследствие полного выдувания сне

га скалистая поверхность почвогрунта почти совершенно обна
жается. 

Снеговой покров в условиях подгольцового и гольцового 
поясов защищает растения, так как прикрытые снегом побеги 
менее страдают от холода и зимнего иссушения. В то же время 
обильное снегонакопление сокращает вегетационный период, 
так как на местах, где долго задерживается нестаявший снег, 
весеннее развитие растений начинается значительно позднее. 
Поэтому от глубины снегового покрова во многом зависит ха· 
рактер растительности того или иного участка. 

На скалистых вершинах гор северной части Северного и 
Среднего Урала зимой с наветренной стороны скал и осыпей 
образуются массивные наросты из сильно уплотненного фирно· 
образного снега. Л. Д. Долгушин (1940) объясняет их образо
вание конденсацией в.лаги в виде снежных кристаллов на вы· 
дающихся, обращенных против ветра предметах в зоне сопри· 
косновения сравнительно теплых и влажных воздушных масс, 

поднимающихся по лучше прогреваемым юго-западным скло

нам, с более охлажденной поверхностью затененного северо
восточного склона. В формировании таких наростов принимает 
также участие снег, перевеваемый по склонам. 

Таяние снега в горах весной, запаздывающее по сравнению 
с предгорьями, происходит бурно, сопровождаясь эрозией скло
нов и сильным подъемом воды в реках. 

Однако снег все же стаивает не везде. На гольцах Северно· 
го Урала (Ойкс-Чакур, Я.лпинг-Ньёр, Ишерим и др.) в течение 
всего лета лежат, особенно в глубоких долинах и на затененных 
склонах, крупные массы снега. Постепенно подтаивая, они пи
тают многочисленные ручьи и речки, стекающие с этих гор. 

Обильные снега в отдельные ·годы, кроме того, наблюдаются 
летом на Чистопе. Летом на склонах Денежкина Камня и Ты
лайско-Конжаковско-Серебрянского массива еще белеют не
большие пятна нестаявшего снега; некоторые из этих снежни
ков так и не стаивают в течение всего лета. На Южном Урале 
в высокогорной области Яман-Тау, Иремеля и других гор 
также иногда отмечаются «пере.летки» - пятна нестаивающего 

полностью снега в глубоких расщелинах. 
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В высокогорной области Урала преобладают ветры запад
ного, реже северо-западного и юго-западного направления. 

Скорость ветра заметно нарастает при подъеме. Летом на пи
ках гор ветер дует почти всегда с очень большой силой (7--
8 баллов). Временное затишье является редким исключением. 

Высокогорья Урала в климатологическом отношении не яв
ляются однородными. Различия в высоте над уровнем моря, 
рельефе и экспозиции склонов вызывают в отдельных пунктах 
существенные особенности климатического режима. Очень на
глядно, например, выступают различия климата гор, располо

женных на западном и восточном склонах хребта. Горы запад
ного склона и водораздельной линии хребта получают значи
тельно больше осадков, чем горы, находящиеся на восточном 
склоне. Имеет также значение большая континентальность 
климата восточного склона Урала по сравнению с западным. 
Кроме того, высокогорные пояса Северного и Среднего Урала 
находятся в более суровых климатических условиях, чем высо
когорья Южного Урала. По мере движения вдоль Уральского 
хребта с юга на север в высокогорьях наблюдается возраста
ние жесткости климата и сокращение вегетационного периода. 

Как в зимнее, так и отчасти в летнее время в высокогорных 
поясах проявляются температурные инверсии, вызываемые сте

канием холодных масс воздуха со склонов в долины. Инверсии 
влекут за собой нарушения в обычной картине высотного рас
пределения растительности. Так, на Денежкщюм Камне в вер
ховьях Сухого Шарпа по крутому правобережному склону вы
соко взбираются лиственничный лес и заросли извилистой бере
зы. А по днищу долины и на пологом шлейфе левого склона, 
значительно ниже, вклинилась в подгольцовый пояс моховая 
горная тундра с карликовой березкой (ерник}. 

Суровость климатического режима (короткий вегетационный 
период, низкие температуры воздуха и почвы в летние месяцы, 

резкие колебания температуры) исключает возможность произ
растания в гольцовом поясе высокорослых деревьев и обуслов
ливает распространение в нем горных тундр. 

Климат подгольцового пояса отличается повышенной влаж
ностью и несколько мягче. Это благоприятствует произрастанию 
влаголюбивых травянистых растений, разрастающихся как под 
пологом разреженных и редкостойких лесов, так и образующих 
луговые растительные группировки. 

почвы 

Почвы высокогорных районов Урала еще недостаточно изу
чены. Некоторые сведения о них содержатся в работах 
А. А. Григорьева, Е. Н. Ивановой, К. П. Богатырева и 
М. А. Тифлова. Из названных авторов специально изучением 
высокогорных, преимущественно горно-луговых почв (в преде
лах Вишерского Урала) занимался М. А. Тифлов. 
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В высокогорных районах Урала можно наблюдать целую 
гамму переходов от самых начальных стадий почвообразования 
(каменные глыбы, одетые скудным лишайниковым покровом) 
до хорошо сформировавшихся плодородных почв нижней части 
подгольцового пояса. 

Высокогорные почвы распределяются следующим образом. 
На каменных россыпях и останцах гольцовых вершин форми
руются примитивные аккумулятивные почвы. В местах накопле
ния мелкозема развиты горно-тундровые почвы и дерновые гор

но-луговые почвы. Низкорослые разреженные леса подгольцо
вого пояса произрастают на дерновых горно-лесных почвах. 

Формирование всех названных категорий почв тесно связано 
с разрушением каменных россыпей и накоплением мелко
зема. 

Разрушающиеся остроконечные вершины гор окружены 
кольцом крупноглыбовых каменных россыпей ( «курумов»). Бо
лее крупный обломочный материал обычно остается на крутых 
склонах гор, тогда как мелкие обломки и мелкоземистые части
цы скапливаются на террасах, более или менее пологих скло
нах, в долинах и на шлейфах россыпей. В таких местах иногда 
встречаются щебнистые каменные россыпи. 

В высокогорьях Урала преобладают крупноглыбовые камен
ные россыпи. Они занимают на отдельных вершинах простран
ство, измеряемое многими десятками квадратных километров. 

Щебнистые же россыпи встречаются на гольцах редко, и пло
щадь их очень невелика. 

Крупноглыбовые каменные россыпи представляют собой 
хаотическое нагромождение больших каменных глыб до 1,5-2, 
а иногда 3 и более метров в поперечнике. Эти глыбы неокатан
ные - неправильной формы, угловатых очертаний, с довольно 
острыми, обычно лишь слегка притупленными, гранями; они на
поминают наколотые щипцами куски сахара. Глыбы тесно 
соприкасаются друг с другом лишь немногими точками. Поэто
му при передвижении человека по россыпи отдельные крупные 

глыбы в силу смещения центра тяжести нередко изменяют свое 
положение или сползают вниз. Иногда для смещения крупной 
глыбы достаточно даже легкого толчка. Несомненно, что такое 
перемещение глыб происходит и без вмешательства человека. 
В связи с этим каменная россыпь очень медленно и постепенно 
спускается по склону. Смещению отдельных глыб способствуют 
колебания температуры, вызывающие изменения их объема, и 
периодические изменения влажности грунта. 

Мелкоземистые частицы, возникающие в результате разру
шения камней, смываются талыми и дождевыми водами и почти 
не задерживаются на крутых склонах. Поэтому пространство 
между крупными камнями, неплотно примыкающими своими 

острыми гранями друг к другу, остается почти пустым и лишь 

отчасти заполнено торфянистой массой органических остатков. 
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Тенистые глубокие щели между глыбами в солнечные дни рез
ко контрастируют с белизной камня; в расщелинах долго со
храняется лед. 

Некоторые исследователи высказывали предположение, что 
каменные россыпи в высокогорных районах Европы и Кавказа 
сформировались еще в ледниковое время, суровые климатиче
ские условия которого способствовали раздроблению кристал
лических горных пород на глыбы. 

Работавшие на Урале геологи А. Н. Алешков, В. А. Варса
нофьева и Л. И. Семихатова также относят образование 
каменных россыпей на Урале к ледниковому периоду. В настоя
щее время, по их мнению, разрушение горных пород, слагаю

щих россыпи, идет очень замедленно. 

Окончательно решить вопрос о времени образования и ха
рактере современной эволюции россыпей сейчас еще трудно. 
Для этого необходимы стационарные многолетние наблюде
ния. Можно предполагать, что в условиях сурового климата 
ледникового периода разрушение вершин гор происходило ин

тенсивней, чем теперь. Повидимому, начало возникновения зна
чительной части наиболее крупных россыпей на горах Урала 
датирует·ся ледниковым периодом. Огромные размеры многих 
россыпей в высокогорьях Урала свидетельствуют об их форми
ровании в иных, более суровых климатических условиях. Хотя 
морозное выветривание продолжается и теперь, в настоящее 

время процесс образования россыпей происходит более замед
ленно. Иногда обширные поля каменных россыпей встречают
ся ·в горно-таежном пояое у подножья гор (например, непода
леку <УГ Иремеля, в бассейне Тыгына). Такие роосыпи имеют, 
несомненно, релИI<.ТОВЫЙ характер и представляют собой насле
дие ледникового периода. 

На высоких ropax Урала (Денежкин Камень, Иремель 
и др.), кроме россыпей, встречаются так называемые «камен
ные реки», представляющие собой извили.стые потокообразные 
скопления крупных камней и глыб. В солнечные дни они с·вер
кают ослепительной белизной. Скоплению мелкозем истых ча -
стиц на каменных глыбах, зарастанию их растительностью пре
пятствует солифлюкция (текучесть грунта). Мелкоземистый 
слой, образующийся на каменистом субстрате, периодически 
намокает и высыхает. Во время обильного увлажнения он 
стекает по склону, обнажая каменные глыбы. Проточная вода 
вымывает из лощин, занятых «каменными реками», мелкозе

мистые частицы и все более обнажает крупные камни. 
Накопившиеся между каменными глыбами органические 

остатки (преимущественно отмершие лишайники и мхи) обра
зуют примитивную аккумулятивную почву. Она состоит из тор
фянистой темнобурой массы, содержащей мелкие частицы раз
рушающейся горной породы. Эта торфянистая масса летом 
почти всегда влажная, поэтому ра·стительные остатки в усло-
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виях недостаточной аэрации разлагают·ся вамедленно, а почва 
имеет очень кислую реакцию. 

Горно-тундровые почвы развиты на маломощном элювии 
горных пород и поэтому имеют характер почвоэлювня. В голь
цовом поясе в силу своеобразных климатических условий отмер
шие растения разлагаются очень медленно. Верхний горизонт 
горно-тундровых почв перегнойно-торфянистый; в нем значи
тельно больше слабо разложивши~ся растительных остатков, 
чем минеральных частиц. Ясного разделения на генетические 
горизонты нет, механический состав измененной почвообразо
ванием породы суглинистый. Такие почвы имеют сильно кислую 
реакцию. 

Дерновые горно-луговые почвы характерны для вторичных 
горно-тундровых лугов, развивающихся на месте горных тундр 

в результате длиrелъного выпаса оленей, и для крупнотравных 
и ЗJiаковых лугов подгольцового пояса. 

Дерновые горно-луговые почвы вторичных лугов еще во мно
гом сходны с горно-тундровыми почвами, с которыми они гене

тически связаны. Поверхность их задернована злаками и осо
ками; развит напочвенный покров из мхов и лишайников. Под
разделение на генетические горизонты выражено более отчет
ливо, перегнойный горизонт лучше развит и менее оторфован. 
Эти почвы СУГличают.ся меньшей кислотностью, сумма погло
щенных оснований (кальций, магний) в них несколько выше. 

Более развиты дерновые горно-луговые почвы крупнотрав
ных и злаковых лугов подгольцового пояса. Они характери
зуются большей мощностью (до 40-45 см), рыхло задерненной 
поверхностью, ясным подразделением на генетические горизон

ты. Перегнойный горизонт богаче гумусом, также содержит 
торфянистое вещество, но в меньшей степени (растительные 
остатки здесь разлагаются более интенсивно). В этих почвах 
энергично накапливается илистая фракция, по механическому 
составу они среднесуглинистые и тяжелосуглинистые, наме

чается пороховидная структура. Сумма поглощенных оснований 
значительно выше, реакция слабо кислая. Замечено, что дерно
вые горно-луговые почвы ниже по склонам имеют менее кис

лую реакцию. Количество же обменных катионов кальция и 
магния возрастает. Эту закономерность К. П. Богатырев свя
зывает с током минерализованных почвенно-грунтовых вод, 

стекающих вниз и насыщающих те горно-луговые почвы, кото

рые расположены в нижней части подгольцового пояса. 
По данным М. А. Тифлова, горно-луговые почвы отличают

ся повышенным содержанием общего азота, но количество по
движных фосфора и калия невелико, так как эти элементы на
ходятся в связанном состоянии в органическом веществе почвы. 

Дерновые горно-лесные почвы низкорослых лесков подголь
цового пояса - глинистые или суглинистые, развивающиеся на 

щебенчатом элювии. Они имеют очень однообразный профиль 
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коричнево-бурой окраски почти без расчленения на горизонты_ 
Отличительными особенностями этих почв являются кислая 
реакция, очень высокая обменная кислотность и слабая опод
золенность. 

Характеристика отдельных разрезов горно-тундровых почв 
будет приведена при описании растительных ассоциаций. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСОКОГОРНОП 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРАЛА 

ИСТОРИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ВЫСОКОГОРИR УРАЛА 

Высокогорная растительность Урала до последнего времени 
была изучена совершенно недостаточно даже с точки зрения 
за·кономерностей ее географического распределения, не говоря 
уже о ее фитоценологической характеристике и клас·сификации. 
Некоторые крупные горы с безлесными вершинами (особенно в 
северной части хребта) не посещались ботаниками. Вершины 
гор, в той или иной степени затронутые ботаническими исс.ле· 
дованиями, изучались в разное время, с разной степенью де
тальности и на основе неодинаковых методологических устано· 

вок. 

Исследователи высокогорной растительности по-разному 
понимали объем некоторых таксономических единиц в учении о 
ра·стительном покрове: согласованность по классификационным 
и терминологическим вопросам отсутствовала. Так, например, 
В. С. Говорухин, описывая на горе Эбель-Из выше границы леса 
фитоценоз с господством шикши гермафродитной, относит его 
к лугам. Другие же исследователи рассматривают подобные 
растительные группировки, конечно, с большим основанием, 
как горно-тундровые. Вторичные луговые психрофильные фито
ценозы с господством ов-сяницы приземистой К. Н. Игошина 
(1931) причисляет к горным тундрам, А. М. Овеснов (вслед за 
А. П. Шенниковым) называет их горными пустошами. Наряду с 
этим А. М. Овеснов (1948) слишком расширяет понятие луга, 
квалифицируя как луга травяной покров подгольцовых криво
лесий из извилистой березы. Если следовать этому принципу, 
то пришлось бы с не меньшим основанием причислить к луго
вым растительным группировкам нижние ярусы многих других 

лесных ассоциаций только потому, что они могут быть исполь
зованы для пастьбы скота. Искусственно выделяя из многоярус
ного фитоценоза травяной ярус и рассматривая его в отрыве от 
древесного яруса, А. М. Овеснов, таким образом, всестороннее 
изучение ассоциации подменяеrг в этом случае изучением лишь 

отдельных синузий. Большой разнобой наблюдал.ся в трактовке 
разными авrорами природы высокогорного ландшафта Урала 
и выделении поясов растительности (см. П. Л. Горчаковскнй, 
1954). 
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Эти примеры, число которых может быть увеличено, подчер
кивают необходимость создания единой, наиболее приемлемой 
классификации высокогорной растительности Урала. 

Несмотря на непо.лноту и терминологическую неоогла.сован
ность, имеющиеся литературные данные о растительности вы

сокогорий Урала, являясь результатом многолетней деятельно
сти большого коллектива ботаников, представляют крупную 
научную ценность. Они дают известное представление как об 
общем характере высокогорной растительности Урала, так и о 
закономерностях ее территориального распределения. 

Первым исследователем высокогорной флоры и растительно
сти Среднего и Южного Урала был академик И. И. Лепехин. 
В 1770 году он совершил восхождение на Иремель и Зигальгу, 
а в 1771 году - на Конжаковский и Косьвинский Камни. 

В своих «дневных записках» И. И. Лепехин дал яркую ха
рактеристику природы высокогорной области Среднего и Юж
ного Урала, описал высокогорную растительность и привел 
список наиба.лее типичных растений. 

К сожалению, И. И. Лепехину не удалось осуществить за
мысел подготовки капитальной рабоrгы, в коrгорой он предпола
гал свести воедино все накопившиеся к тому времени данные о 

флоре Урала. 
В 1773 году путешествующий по Уралу И. Геор·ги совершил 

экскурсию на Зигальгу и Машак. 
В 1832 году растительность Таганая, Юрмы и Иремеля изу

чал Х. Лессинг. Наряду со сжатой общей характеристикой вы
сокогорной флоры и растительности Южного Урала, Лессингу 
принадлежит описание некоторых характерных растений ураль
ских высокогорий (качим уральский, лисохвост сизый и др.). 

В 1837 году на Полярный Урал (район горы Нетью под 
68° с. ш.) совершил поездку А. Г. Шренк, давший в своей ра1бо
те (1848, 1854) краткое описание природы посещенных мест и 
список собранных растений. 

Затем следуют исследования А. Лемана, поднимавшегося в 
1839 году на Яман-Тау и Таганай, а в 1840 году - на Иремель. 
Смерть помешала опубликовать ему результаты своих наблю
дений. Ботанические сборы А. Лемана были впоследствии обра
ботаны А. А. Бунге. 

В 1843 году на гору Таганай совершил восхождение 
Ф. И. Базинер. Ботанические коллекции его обрабатывались 
К. Ф. Мейнсгаузеном, который в 1844 году сам посетил Таганай 
и Юрму. 

Основа изучения высокогорной области Северного Урала 
с естественно-исторической точки зрения вообще и с ботаниче
ской в особенности была заложена трудами сотрудников Севе
роуральской экспедиции Русского Географического общества 
(1847, 1848 и 1850 гг.), работавшей под начальством профессо
ра Э. К. Гофмана. Маршрут экспедиции пересек многие наибо-
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лее крупные вершины Северного Урала (Денежкин Камень, 
Чувал, Ишерим, Ялпинг-Ньёр, Оше-Ньёр, Лундхусеп). В двух
томном отчете экспедиции содержатся данные о характере ра

стительности изученной местности и верхнем пределе лесов. 
Ботанические материалы, собранные Североуральской экспеди
цией, были обработаны известным ботаником Ф. И. Рупрехтом. 
Написанная им на основе этих материалов (а также данных 
предыдущих исследований) работа о флоре Северного Урала 
вошла в качестве самостоятельной главы во второй том отчета 
экспедиции («Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», 
1856). 

Участник Североуральской экспедиции М. Ковальский впер
вые охарактеризовал горизонтальные и вертикальные пределы 

леса в северной части Уральского хребта. В своем отчете (1853, 
стр. ХХХ - XXXI) он писал: «На всем пространстве между 
Печорою и Уралом, равным образом на восточной стороне 
Урала до Оби, лес исчезает, не доходя до 67° широты. Эта север
ная граница леса на западной стороне Урала круто поворачи
вает к югу вместе с приближением к самому Уралу, так что, 
при широте 65°, лес исчезает в расстоянии около 40 верст от 
Уральского хр.ебта. Носточная сторона Урала в этом отношении 
представляет странное отступление: лес везде до 67° широты 
доходит до самого Урала и на некоторых местах он поднимает
ся на склоны гор даже до высоты 1000 футов над уровнем моря. 
На истоках рек Щучьей и Пыдераты, в широте 68°, я видел до
вольно порядочные лиственничные рощи на высоте 800 футов; 
между тем, перейдя Урал на западную его сторону, нигде не за
мечается ни малейшего следа лесов ... ». М. Ковальский составил 
продольный профиль Уральского хребта, показывающий изме
нение в.ерхнего предела леса в горах при движении с севера 

на юг. 

Несколько позже, в 1872 году, Казанское общество естество
испытателей командировало на Урал ботаника и отчасти этно
графа Н. В. Сорокина с целью изучения быта манси (.вогулов). 
Достигнув села Всеволодо-Благодатского, Н. В. Сорокин 
вместе со своим спутником антропологом Н. Малиевым и 
несколькими местными охотниками совершил по руслу Сухого 
Шарпа подъем на Денежкин Камень. В отчете Н. В. Сороки
на (1873) ·содержатся некоторые интересные сведения о приро
де Денежкина Камня. Н. В. Сорокин интересовался главным 
образом низшими растениями; растительность безлесной части 
Денежкина Камня он охарактеризовал очень поверхностно. 
Несколько позже Н. В. Сорокин опубликовал список собранных 
им в Верхотурском уезде споровых и семенных растений (1876). 
К сожалению, на обратном пути его гербарий сильно постра
дал от ·сырости, и многие растения стали непригодными для 

научного исследования. Это побудило Н. В. Сорокина приобре
сти в Екатеринбурге дублеты взамен испорченных растений. 

70 



Вполне естественно, что этими дублетами, полученными от 
О. Е. Клера, были пред,ставлены преи·мущественно вульгарные 
виды, к тому же собранные в других пунктах. В силу этого 
флористический список Н. В. Сорокина не представляет той 
научной ценности, какую он мог бы иметь, и не отражает харак
терных особенностей высокогорной флоры Денежкина Камня. 

В семидесятых годах прошлого столетия флористические 
исследования на Северном и Среднем Урале вел П. Н. Крылан, 
посетивший многие наиболее крупные и интересные горные вер
шины. В 1874 году он поднимался на гору Качканар, а в 
1875 году собирал растения на горе Юрме (эта вершина яви
ла·сь самым южным пунктом его многочисленных маршрутов 

по изучению флоры Урала). 
В 1876 году П. Н. Крылов путешествовал по Среднему 

Уралу, исследова·в Косьвинский, Конжако.вский, Сухогорский, 
Семичеловечный Камни, затем Денежкин Камень и Белый 
Камень, а также по Северному Уралу, где посетил хребет Чи
сТоп (Крылов называл его Сижупом) . 

В 1878 году П. Н. Крылов, работая в бассейне реки Вишеры, 
исследовал хребет Кваркуш, Чувальский, Мартайский, Курок
сарский и Тулымский Камни (Средний Урал) и горы Ялпинг
Ньёр, Муравьиный Камень и Ишерим {Северный Урал). 
Научная деятельность П. Н. Крылова оставила яркий след в 
истории ботанического изучения Урала. В результате своих 
тщательно. выполненных исследований П. Н. Крылов написал 
сводную работу по флоре б~ Пермской губернии (1878, 1881), 
в котор0й в общих чертах охарактеризовал особенности расти
тельного покрова высокогорных поясов. 

В 1877 году Н. И. Кузнецов, прикомандированный к геоло
гической экспедиции Л. А. Лебедзинскою и Е. С. Федорова, 
совершил по поручению Русского Географичеокого общества 
поездку на Урал. Маршрутом Н. И. Кузнецова (см. его работу, 
изданную в том же 1877 году) были пересечены хребет Чистоп, 
гора Ялпинг-Ньёр в верховьях Большой и Малой Сосьвы 1 и. 
водораздельный чебет Урала в истоках Северной Сосьвы и 
Печоры (горы Яны-Хайс-Чахль, Мань-Чахи-Чахль, Яны-Онте
ре-Чахлъ, Койп, Енчар и Яны-Пупы-Ньёр). Гербарий Н. И. Куз
нецова впоследствии был использован С. И. Коржинским при 
составлении сводки по флоре Восточной России (1898). 

Большое значение в познании высокогорной флоры Южного 
Урала имеют исследования Ю. К. Шелля, поднимавшегося 
в 1878 году на Я:ман-Тау и Иремель. Его обстоятельная ра·бота 
о флоре Южного Урала (1881, 1883 и 1885) не утратила своего 
значения до наших дней. 

1 Гору, которая здесь имеется в виду, не следует смешивать с одно
именной более крупной горой, находящейся южнее, в верховьях реки 
Вижая. 
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Ботанические коллекции собирались на Денежкином Камне 
в 1885 году И. Я. Словцовым и на Косьвинском Камне в 
1887 году Ф. А. Теплоуховым. 

В 1891 году О. А. Федченко и Б. А. Федченко совершили 
подъем на Таганай, а в 1892 году - на Иремель и Зигальгу, где 
нашли ряд интересных растений. Сведения об этих находках 
приведены в их сводной работе по флоре б. Уфимской губернии. 
В 1893 году на •Горе Иремель собирал растения Д. И. Литвинов. 

Художественное и в то же время представляющее известный 
научный интерес описание экскурсии на гору Иреме.ль принад
лежит известному уральскому писателю и отчасти краеведу 

Д. Н. Мамину-Сибиряку. Его очерк опубликован в 1894 году в 
журнале «Землеведение». 

А. Меч, поднимавшийся на Яман-Тау и Иремель в 1895 году, 
опубликовал (1896) первую, хотя и очень краткую, характери
стику растительности этих вершин и привел небольшой список 
характерных для них растений. 

В 1898 году вышла в снет на латинском языке обстоятель
ная ра·бота С. И. Коржинского «Опыт флоры Восточной России» 
(«Tentamen florae Rossiae orientalis»), где были сведены воеди
но все разрозненные данные о высокогорной флоре Южного, 
Среднего и Северного Урала (для территории бывших Уфим
ской, Оренбургской и Пермской губерний). 

В 1904 году поездку на Яман-Тау совершил Ф. С. Красиль
ников. Опубликованная им статья ( 1904), на ряду с соде ржа
щимися в ней географическими и энтографическими сведения
ми, дает также общее представление о растительности Ям ан-Тау. 

В начале ХХ ·столетия поездки на гору Качканар {1904 г.), 
Косьвинский и Тылайский Камни (1906 г.), Сугомак (1906 и 
1907 гг.), Таганай и Юрму (1907 г.) совершил член Уральского 
общества любителей естествознания А. А. Черданцев, опублико
вавший две заметки о своих наблюдениях (1905, 1907). Собран
ные А. А. Черданцевым растения были определены О. Е. Кле
ром, опубликовавшим вскоре их список (О. Е. Клер, 1907, 1909). 

В 1905 году Р. Р. Поле поднимался на горы Сабля, Пай-Ер 
и Егени-Пай, а в 1907 годо/- на гору Тельпос-Из. Краткие 
сведения о верхнем пределе лесов на этих вершинах и флоре 
содержатся в опубликованных им статьях {1907, 1915, 1917). 
Затем на Сабле коллекционировали растения сотрудники 
Северопечерской экспедиции - в 1908 году А. В. Журавский 
и в 1909 году Л. К. Хорев. 

В 1909 году на Полярном Урале и в Карской тундре работа
ла комплексная экспедиция Академии наук, организованная на 
средства братьев Кузнецовых. Ботаником этой э~спедиции был 
В. Н. Сукачев. Флористические сборы В. Н. Сукачева, обрабо
танные рядом специалистов, хранятся в гербарии Ботанического 
института Академии наук СССР. 

В 1915 году на гору Качканар поднимался Д. Штейнберг, 
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собравший там небольшой г.ербарий. Список собранных 
Д. Штейнбергом новых для этой вершины растений был опуб
ликован О. Е. Клером (1915). 

К 1917 году относится поездка на Северный Урал А. П. Шен
никова (см. его статью, 1923), поднявшегося от верховий Печо
ры на горы Койп и Медвежий Камень и пересекшего Печоро
Ылычский водораздел. 

Более углубленное изучение высокогорной растительности 
Полярного, Приполярного и Северного Урала началось только 
после Великой Октябрьской социалистической ревоmюции. Боль
шую работу проделала экспедиция Академии наук СССР, рабо
тавшая под руководством Б. Н. Городкова и при участии 
В. Б. Сочавы в 1924-1928 гг. В первые три года (1924-
1926) Б. Н. Городков исследовал в ботаническом отношении 
верховья Соби, Войкара и Сыпи на восточном склоне Полярно
го Урала. Результаты этих обстоятельных исследований публи
ковались Б. Н. Городковым в многочисленных отчетах, статьях 
и сводках. IB 1927-1928 гг. В. Б. Сочава, сменивший Б. Н. Го
родкова, изучал растительность верховьев Ляпина, Щугора, 
Печоры· и Северной Сосьвы. По материалам этих исследований 
им написан ряд статей (1927, 1930, 1933). 

Горы Печорского Урала в бассейне реки Ылыча в ботаниче
ском оrгношении изучались в 1925 - 1926 гг. В. С. Говорухиным 
(отчет издан в 1929 году). В верховьях реки Ылыча на запад
ном склоне Северного Урала В. С. Говорухин изучал расти
тельность гор Торре-Парре-Из, Сотчем-йоль-Из, Кос-Из, Бол
вана-Из и некоторых других. В 1928 году В. С. Говорухин 
работал в бассейне рек Унья и Малая Печора, где поднимался 
на горы Лундхусеп, Мань-Емти-Ньёр и Ахтас-Сюпа-Нёл. 
К сожалению, о своих ботанико-географических наблюдениях 
в этом районе В. С. Говорухин опубликовал лишь краткое 
предварительное сообщение (1929). 

В 1925 году К. Н. Игошина занимала·сь исследованием высо
КОJ:'Qрной растит.ельности Косьвинского, Конжаковского и Семи
человечного Камней и горы Качканар. В 1928 году она совер
шила кратковременную поездку на Денежкин Камень. Резуль
таты своих работ К. Н. Игошина опубликовала в печати ( 1931). 

Позднее, в 1934 году, примерно в районе работ В. С. Гово
рухина, на территории организованного здесь Печорско-Ылыч
ского заповедника работал А. А. Корчагин. В его очень обстоя
тельном отчете (1940) со:держится подробная характеристика 
высокогорной раст~ительности Торре-Порре-Иза, Эбель-Иза и 
Сотчем-йоль-Иза. 

В 1926 году на Яман-Тау поднимался Е. Г. Бобров, опубли
ковавший статью о высотных поясах растительности на Южном 
Урале с приведением небольшого списка высокогорных расте
ний. В том же году на гору Сабля совершил подъем Ю. Д. Цин
зерлинг, опубликовавший статью о ее растительности. 
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В 1927 году боrганические исследования на Зигальге и Яман
Тау вел С. Ю. Липшиц (две его статьи изданы в 1929 году). 

На гору Иремель т·рижды (в 1927, 1929 и 1930 гг.) ездила 
Л. Н. Тюлина, изучавшая ~безлесную ча·сть этой горы с геомор
фологической, а во время первых двух поездок и с ботанической 
точек зрения. В ее работах (Л. Н. Тюлина, 1929, 1931) освещены 
явления морозного выветривания и пятнообразования на голь
цах и описана высокогорная растительность. При.водимая 
Л. Н. Тюлиной флористическая характеристика горных тундр 
не отличается полнотой. Это в основном объясняется тем, что 
исследовательница каждый раз посещала Иремель в самом кон
це вегетационного периода, когда подавляющее большинство 
растений уже отцвело. 

В 1940 году на Среднем и Южном Урале работали отряды 
Уральс.кой комплексной экспедиции Академии наук СССР. Из 
ботанических исследований этой экспедиции опубликованы 
данные о ходе роста древесных пород на их верхнем пределе 

(Б. А. Тихомиров, 1941), работа Л. А. Соколовой ( 1951), где, 
наряду с другими материалами, в самых общих чертах характе
ризуется высокогорная растительность Зигальги, Нургуша, 
Сука, и работа К. Н. Игошиной (1952), в которой описывается 
растительность подгольцового (по ее терминологии - субаль
пийокого) пояса ряда сравнительно невысО'Ких гор Среднего 
Урала (Растёсский, Кырьинский, Одинокий, Хариузный Камни, 
Басеги, Ослянка). 

В 1941 году опубликована статья И. М. Крашенинникова и 
С. Е. Кучеров·ской-Рожанец о растительности Башкирской 
АССР. В ней преимущественно на основе данных Л. Н. Тюли
ной, кратко описывается высокогорная растительность Юж
ного Урала. 

В 1943 го~у на вершины Зигальги и Машака поднимался 
М. И. Котов. В его небольшой заметке (1947) дается сжа
тая характеристика горно-тундровой растительности этих 
вершин. 

Исследования А. М. Овеснова, проведенные в 1940, 1946, 
1948 гг., охватили западную часть Среднего Урала, тяготею
щую к бас·сейну реки Вишеры (хребты Чувальский Камень, 
Хоза-Тумп, Кваркуш и др.). В результате этих исследований 
им написаны ценные работы о горных лугах Вишерского Урала 
(1948, 1951, 1952). 

На западном склоне Северного Урала в бассейнах рек 
Щугор и Подчерем в 1946 году геоботанические исследова
ния производил Ю. П. Юдин (см. его статьи, 1950, 1951). 
В 1948-1949 гг. в горах Ляпинского Урала работал В. Б. Ку
ваев. 

Для выяснения связи некоторых элементов растительности 
высокогорий с формами рельефа .имеет также значение статья 
геоморфолога И. И, Краснова (1948). 
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Эl(ОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСl(ИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСОl(ОГОРНЫХ 

РАСТЕНИЯ 

Специфические условия среды высокогорий привели ·К фор
мированию в гольцовом поясе особого комплекса растений, 
состоящего как из горно-тундровых, так и других, близких к 
ним по своей экологии, видов. Известное сходство (но далеко 
не полное) горных тундр, как места обитания растений, с арк
тическими тундрами, а также некоторые исторические причины 

(см. П. Л. Горчаковский, 1953) обусловили наличие в гольцо
вом поясе Урала ряда видов растений, свойственных также и 
равнинным тундрам Арктики. 

Подrолъцовый пояс, в силу своего переходного характера 
между горно-таежным и гольцовым, менее специфичен флори
ст:Ически. Численность собственно подгольцовых видов (то есть 
растений, характерных только для растительных группировок 
подгольцового пояса и не встречающихся или редко ·встречаю

щихся в других поясах) очень невелика. Преобладающую роль 
в растительном покрове подгольцового пояса играют мезофиты 
и гигрофиты, широко распространенные в нижележащем горно
таежном поясе на лугах и в разреженных лесах. К ним в 
небольшом количестве примешиваются также виды, свойствен
ные расположенному выше гольцовому поясу. 

Поскольку флора гольцового пояса более специфична, зна
чительно резче очерчена экологически, чем флора подгольцо
вого пояса, мы проследим типичные эколого-биологические 
черты высокогорных растений преимущественно на примере 
наиболее характерных представителей горно-тундровой флоры 
Урала. 

Горно-тундровые растения обладают ускоренным ритмом 
сезонного развития, проявляющимся в быстром прохож
дении всех фаз, начиная с появления первых листочков и 
молодых побегов и кончая образованием зрелых плодов и 
семян. 

Возможно, что своеобразная ритмика развития горно-тунд
ровых растений .связана с тем, что в их почках возобновления 
в длительный период вимнего покоя совершаются определенные 
стадийные изменения, подготавливающие быстрое прохождение 
дальнейших ста~ий в теплое время года. Высокогорные расте
ния используют каждый более или менее теплый день в усло
виях сокращенного вегетационного периода. Быстрый темп раз
вития высокогорных растений обеспечивается: а) предвари
тельной закладкой в течение предыдущего вегетационного пе
риода в зимующих почках вполне сформировавшихся цветков 
(как например, у Oxygraphis glacialis Bge), основных частей 
цветка, но с недоразвитой завявью (например, у Dasi·phora 
frutioosa Rydb.), или зачатков цветков в виде небольших бу
горков; б) способностью ряда растений к подснежному росту 
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и развитию в теплые позднеосенние и весенние дни, когда по

верхностный слой почвы под снегом нагревается до темпера
туры, несколько превышающей 0°; в) дозреванием плодов и 
семян осенью в солнечные дни и в начале зимы; r) прохожде
нием семенами естественной яровизации ранней весной, когда 
под соприка·сающейся с почвой обледенелой нижней поверхно
стью снегового покрова температура днем повышается несколь

ко выше нуля, а ночью спадает до отрицательных значений; 
д) способностью высокогорных растений цвести при низких 
температурах и в цветущем состоянии переносить заморозки, 

причем замерзшие или даже временно покрывшиеся снегом 

цветки при оттаивании продолжают развиваться бев каких
либо видимых признаков повреждения. 

Яркий пример способности некоторых растений к подснеж
ному росту и развитию автор наблюдал на западном склоне 
горы Сабля (Приполярный Урал) 16 июля 1954 года. Близ 
верхней границы леса на окраине одного из снежников, еще не 
успевшего к тому времени полностью растаять, ростки гореца 

змеиного (Polygonum Ьistorta L.) пробили толщу обледенелого 
снега мощностью 1-2 см и вышли на свет, поднявшись над 
поверхностью снега на 5-8 см. В местах, где ростки пробили 
снеговую толщу, в ней в результате подтаивания снега вокруг 
ростков образовались небольшие округ.Лые оrгверстия. Низкие 
температуры не вызвали никаких повреждений ростков 
этого растения_ 

В качестве примера растений, способных цвести при низ
ких температурах, можно назвать уже упомянутый оксиграфис 
ледниковый, который цветет непосредственно у края снежников 
в горах, а также ряд арктовыоокогорных ив, у которых цвето•ч

ные сережки распускаются даже тогда, когда основная часть 

побегов еще прикрыта снегом. 
Кратковременность вегетационного периода вызывает пре

обладание на го~ьцах многолетников (однолетние виды, на
пример, Gentiana tenella Rottb_, Euphrasia frigida Pugsl., в вы
сокогорной флоре Урала очень немногочисленны) и сильную 
выраженность вегетативного размножения (корневищами, 
укореняющимися побегами и т. п.). 

У ряда растений в гольцовом 11оя-се Урала мы нахо·дим 
очень интересные способы вегетативного размножения - луко
вичками и клубеньками. Так, например, у камнеломки поник
шей, или, как ее иногда называют, клубненосной (Saxifraga 
cernua L.) на вершине стебля имеется обычно только один цве
ток. В каждой пазухе верхних стеблевых листьев сидит по не
скольку черно-фиолетовых луковичек. Кроме того, при основа
нии стебля имеются небольшие беловатые клубеньки. И луко
вички, и клубеньки служат для вегетативного размножения. 
У гореца живородящего (Polygonum viviparum L.) цветы, 
снабженные цветоножками, развиты нормально только в верх-
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ней части колосовидного соцветия. В нижней же ча.сти соцве· 
тия цветы превращены в сидячие красноватые клубнепочки. 
Эти клубнепочки обычно прорастают после опадения их на 
землю, но иногда и прямо на колосе. В своеобразном способе 
вегетативного размножения гореца живородящего нетрудно 

усмотреть приспособление к суровым условиям Арктики и 
высокогорий. У зубровки альпийской (Hierochloё alpina R. et 
Schult.), вегречающейся на Урале в высокогорной области Чи· 
стопа и Сухогорскоrо Камня, а также у мятлика альпийского 
(Роа alpina L.) колоски иногда бывают живородящими. 

Растения высокогорий, приспособившись в ходе эволюции 
к суровой климатической обстановке, лучше развиваются при 
относительно низких температурах, чем при высоких. Для их 
семян и плодов необходим период зимнего покоя, с которым, 
повидимому, связаны определенные стадийные изменения. Это 
подтверждается тем, что семена высокогорных растений, со
бранные осенью, в лабораторных условиях без предварительно
го промораживания не прорастают, но после промораживания 

прорастают очень дружно. 

Высокогорные растения характеризуются невысоким, призе
мистым ростом, причем стебли обычно имеют укороченные меж
доувлия. Низкорослость связана как с пониженностью темпе
ратур, особенно в зоне распространения корней ('что затрудняет 
испольэование питательных веществ), так и с особенностями 
состава солнечного света в горах (большое содержание ультра
фиолетовых лучей). В то же время приземистость роста обе·спе
чивает высокогорным ра.стениям ряд преимуществ в борьбе за 
жизнь. Распла·станные по земле растения находят·ся в более 
благоприятных температурных условиях, так как в морооные 
ночи поверхность почвы охлаждается не столь сильно по срав

нению с выше.п:ежащими слоями атмосферы. Низкорослость 
растений облегчает также зимой сохранение почек возобновле
ния под прикрытием снегового покрова. В высокогорьях основ
ными формами перезимовывания (или жизненными формами, 
по общеизвестной классификации Раункиера) являются хаме
фиты, гемикриптофиты и криптофиты. Фанерофиты в гольцовом 
поясе представлены лишь одиночными угнетенными экземпля

рами, принявшими облик хамефитов, но в подгольцовом поясе 
они широко распространены. 

Почки воообновления у высокогорных растений защищают
ся от низких температур почечными чешуями, отмершими час

тями листьев, дерниной мха, а у криптофитов - слоем почвы. 
За.мечено также, что у некоторых гемикриптофитов (например, 
у Novosieversia glacialis F. Bolle) осенью корни укорачивают
ся, и подготовившиеся к зимовке почки возобновления втяги
ваются в почву. Большую защитную роль для почек возобнов
ления играет также снеrовой покров. 

Плохая прогреваемость почвы вызывает поверхностное рас-
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положение корней высокогорных растений даже пrри наличии 
более или менее глубокого мелкоземистого слоя почвы. 

Низкие температуры почв в горах затрудняют восприятие 
растениями во:ды с рас~воренными в ней минеральными солями. 
В то же время ра·сход влаги растениями (транспирация) про
должается, особенно усиливаясь при наличии сильного ветра. 

Недостаточность водоснабжения в условиях влажных, но 
холодных !ПОIЧ'В привела к выработке на гольцах и в Арктике 
особой экологической группы растений - психрофитов. Пси
хрофитами А. П. Шенников (1950, стр. 151) называет «расте
ния, приспособленные к влажным и холодным местообитаниям 
в северных широтах или высоко в горах». В связи с произраста
нием на холодных почвах у психрофитов возникли равличные 
приспособления к уменьшению потери влаги, придающие им 
ксероморфный облик. К числу таких приспособлений относятся: 

а) войлочная опушенность листьев с обеих сто,рон (напри
мер, у Gnaphalium supinum L.); 

б) войлочная опушенность нижней поверхности листьев, 
причем их верхняя поверхность мало волосистая, покрыта 

сильно кутинизированным эпидермисом (например, Potentilla 
nivea L.); 

в) мнсистость листьев в ·сочетании с сильной кутинизацией 
эпидермиса (например, Rhodiola rosea L., Rhodiola quadrifida R. 
etM.); 

г) свернутость листьев (например, у Festuca supina Schur., 
Festuca Kryloviana Reverd.); 

д) кожистость листьев, завороченность книзу их краев, 
или наличие на нижней поверхности листовой пла·стинки углуб
лений, в которых располагаются устьица, причем вход в углуб
ления защищен волосками (например, Loiseleuria procumbens 
Desv., Harrimanella hypnoides Cov., Empetrum hermaphroditum 
Hagerup); 

е) сильная скученность листьев и побегов (например, 
Diapensia lapponica L. и др.). 

Известную защитную роль как от чрезмерной потери влаги, 
так и от низких температур у ряда растений играет скопление 
при основании стебля остатков отмерших листьев (например, 
Pachypleurum alpinum L., Lagotis uralensis Schischk., различные 
виды рода.в Cobresia, Festuca и JJJP~). 

Несмотря на свой ксероморфный облик, листья психрофи
тов, по сравнению с листьями настоящих ксе~рофитов, обла
дают в то же время некоторыми гигроморфными чертами. 
К ним относится наличие межклеточных полостей в листьях 
(выполняющих, наряду с функцией проветривания, функцию 
защиты более глубоких слоев клеток от низких температур). 
слабое раввитие механических тканей в листьях. 

Ассимиляционная тка•нъ у высокогорных растений: в 
целом развита хорошо, а особенно сильно - столбчатая парен-
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хима. Сравнение анатомо-'Морфологическоrо. строения листьев 
одних и тех же растений, обитающих в арктической тундре и в 
высокогорьях, показывает, что в высокогорных условиях фор
мируются более плотные листья с сильно развитой столбча
той тканью. 

Растения, произрастающие в высокогорьях, имеют умень
шенное (по сравнению с теми же видами, растущими у под
ножья гор) количество устьиц на единицу поверхности листа. 
По данным наблюдений Г. И. Поплавской, среди высокогорных 
растений есть виды, у которых устьица днем открываются толь
ко ненадолго, а также такие, у которых устьица ткрыты почти 

весь день или большую часть дня. 
А. Н. Данилов ( 1948), на основании результатов эколого

физиологического исследова•ния психрофитов Заполярья, при
ходит к заключению: « 1) что психрофиты представляют собой 
группу ксероморфных растений, которую необходимо отличать 
от группы ксерофитов, галофитов, псаммофитов и пр.; 2) что их 
ксероморфная структура связана со своеобразными, действую
щими хотя бы по временам, условиями повышенной влажности 
почвы и низкой температуры, хотя основная причина ксеромор
фоза, как и у всех ксероморфных ра.стений, кроется, повидимо
му, в одном и том же, именно - в пониженной гидратации 
коллоидов, и 3) что в большинстве психрофиты характеризуют
ся замедленными жизненными процессами». 

Высокогорные растения Урала по своим морфолого-эколо
гическим чертам неоднородны. Их можно подразделить на сле
дующие основные группы: 1) вечнозеленые кустарнички, 2) лет
незеленые листопадные кустарнички и ку,старники, 3) хвойные 
кустарники, 4) травянистые растения, 5) скальные папоротни
ки, 6) мхи и 7) лишайники. Многие из этих групп могут быть 
подразделены на несколько типов, отличаюЩИХ'СЯ характерны

ми особенностями. 
Вечнозеленые кустарнички горных и арктических тундр 

являются видоизмененными потомками доледниковой (третич
ной) лесной флоры тропического облика, приспособившимися 
к суровым климатическим условиям. Это подтверждается и 
недавно выполненным сравнительно-а>Натомическим иоследо

ванием онтогенеза листьев вечнозеленых тундровых кустарни1ч· 

ков и вечнозеленых тропических и субтропических деревьев 
(данные В. К:. Василевской). Такая, казалось бы, архаическая 
черта, как сохранение листьев в течение всего года, в новых 

условиях, характеризующихся кратковременностью вегетацион

ного периода, дает вечнозеленым кустарничкам преимущества 

в борьбе за жизнь. Эт.и преимущесmа состоят в следующем: 
а) вечнозеленые кустарнички, благодаря наличию у них уже 
сформировавшихся листьев, более полно, начиная с первого 
теплого дня, используют вегетационный период, не затрачивая 
времени на развертывание листового аппарата; б) у них умень-
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шается ежегодный расход пластических вещес11в на построение 
листьев и в) листья отчасти служат хранилищем органиче
ских веществ, используемых весной, когда побеги трогаются в 
рост. 

У вечнозеленых кустарничков (например, у дриады восьми
лепестной, лаузелерии распростертой, брусники), как показали 
исследования М. В. Сеняниновой-Корчагиной, перидермой по
крывает·ся то.лько нижняя часть стеблей, в то время как верх
няя часть не пробковеет, оставаясь покрытой только эпидерми
сом, как у травянистых растений. 

Среди вечнозеленых кустарничков можно различить два 
следующих типа: 

а) Т и п в е ч н о з е л е н ы х м е л к о л и с т н ы х к у с т а р
н и ч к о в. К этому типу относя'ГСЯ приземистые кустарнички, 
побеги которых густо покрыты вечнозелеными мелкими плот
ными листочками, полусвернутыми вдоль или имеющими более 
или менее завороченные книзу края. Эпидермис листьев покрыт 
толстым слоем кутикулы, снизу они нередко опушены. Редукция 
листьев у этих кустарничков обусловлена, по мнению А. П. Шен
никова, не недостатком воды, а недостатком питания. Общая же 
листовая поверхность у них может быть даже больше, чем у 
крупнолистных кустарничков. Стебли мелколистных кустарнич
ков обычно распластаны. Они густо ветвятся, исключительно 
медленно прирастают в высоту и по диаметру, но долговечны. 

Продолжительность их жизни исчисляется многими десятиле
тиями; так, например, Loiseleuria procumbens Desv. живет более 
60 лет. Нижняя ча·сть побеrо'В обычно покрыта отмершими 
листьями и их остатками. Представителями этого типа являют
ся Loiseleuria pюcumbens Desv., Empetrum hermaphroditum 
Hagerup., Diapensia lapponka L., Harrimanella hypnoides Cov" 
Phyllodoce coerulea ВаЬ. Ряд представителей этого типа (луа
зелерия распростертая, диапенсия лапландская) образует плот
ную подушкообразную дернину; внутри дернин скапливаются 
продукты разложения растительных остатков и мелкозем, при

носимый ветром и водой. 
б) Тип вечнозеленых к у •Ст ар ни ч к о в с ш и р о

к и м и к о ж и сты м и л и ст ь ям и. Представители этого 
типа, в mличие от предыдущего, имеют широкую листовую 

пластинку. Листья плотные кожистые, довольно толстые, эпи
дермис покрыт слоем кутикулы, с нижней поверхности они опу
шены (дриада) или же голые с обеих сторон. В нижней части 
побегов долго сохраняются отмершие листья или их остатки. 
К этому типу относятся дриада восьмилепестная (Dryas octope
tala L.) 1, толокнянка обыкновенная, брусника. Растения эти 

1 Многие авторы (Г. И. Поплавская, А. П. Шенников, Б. А. К:еллер 
и др.) ошибочно относят дриаду к листопадным летнезеленым кустарнич
кам; однако, согласно обработке С. В. Юзепчука, во флоре СССР все пред
ставители этого рода являются вечнозелеными растениями. 
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живут многими десятилетиями (так, предельный возраст др.иа
ды восьмилепестной превосходит 100 лет). 

В группу летнезеленых листопадных кустарников и кустар
ничков входят растения с опадающими на з0му листьями, с 

многолетними низкорослыми, иногда распластанными стебля
ми деревянистого типа. Они характеризуются очень слабым 
приростом в высоту и по диаметру, что вызывается затруднен

ностью питания в условиях нивкнх температур. Эти виды не 
имеют морфологически .выраженных приспособлений к сурово
му климату высоких гор и Арктики за исключением приземи
стости и листопадности; листья их имеют обычно мезоморфное 
строение. Надземные органы таких растений в горных тундрах 
зимуют обычно под прикрытием снегового покрова. 

В этой группе можно выделить два типа: 
а) Тип летневеленых листопадных кустар

н и к о в. У его представителей, по исследованиям М. В. Сеня
ниновой-Корчагиной, верхняя часть стебля и веточек не оде
вается перидермой, а покрыта только эпидермисом. Сюда от
носятся арктоус алnпийский (Aгctous alpiпa Niedeпzu), а так
же голубика, черника. Несмотря на свои незначительные раз
меры, эти куста1рнички очень долговечны, живут многими деся

тилетиями (например, предельный возраст арктоуса альпий
ского превышает 80 лет) ; 

б) Тип л-е т не зеленых ли с топ ад н ы х к у ст ар
н и к о в. Этот тип представлен обычно относительно более 
высокорослыми формами. К нему относятся, например, березка 
карликовая (Betula папа L.), березка низкая (Betula humilis 
Schraпk.), ива деревцевидная (Salix arbuscula L.), ива сизая 
(Salix glauca L.) и многие другие высокогорные и аркто~высо
когорные кустарниковые ивы. Годичные побеги у этих ра
стений осенью одеваюrея вторичной покровной тканью - пере
дермой. 

Группа хвойных вечнозеленых кустарников представлена в 
высокогорных поясах Урала одним лишь широко распростра
ненным здесь видом можжевельника сибирского (Juпiperus 
siblrica Burgsd.). Стебель его распластан по поверхности, густо 
ветви~ся и обычно на значительном протяжении прикрыт мхом 
или торфянистой массой перегноя; побеги имеют с0льно укоро
ченные междоузлия и покрыты серповидно изогнутой хвоей. 
Сибирский можжевельник наращивает очень мелкослойную 
древесину и живет в горах Урала до 150 лет и более. 

Среди травянистых растений-психрофитов может быть выде
лено несколько типов, оrгличающихся своими морфолога-эколо
гическими особенностями: 

а) Т и п п о д у ш к о в и д н ы х р а с т е н и й. Эти много
летние растения имеют сильно развитый, глубоко уходящий в 
почву стержневой корень. От корневой шейки в сто·роны и вверх 
отходят многочисленные ветвящиеся при основании побеги. Они 
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имеют очень укороченные междоузлия, густо покрыты мелкими 

листочками и в совокупности образуют плотную полушаровид
ную или приплюснутую подушковидную дернину (диаметром 
до 50-60 см, высотой 10-20 см). Листья и молодые веточки, 
находящиеся внутри подушки, в меньшей степени страдают от 
потери влаги и низких температур. Они продолжают жить 
даже после отмирания наружных побегов. Вместе с тем, как 
отмечает А. П. Шенник01в, эти растения обычно не имеют ксе
роморфных черт, листья их нередко довольно тол.стые; покров
ные и механические ткани в надземных органах развиты сла

бо. В нижней части подушки находится много отмерших побе
гов прошлых лет, частично еще сохранивших сухую пожелтев

шую листву. Разлагающиеся листочки, веточки образуют 
перегной, к которому примешиваются мелкоземистые минераль
ные частицы, занесенные ветром в виде пыли. Почва, находя
щаяся внутри подушки, впитывает и долго хранит влагу. Внут
ри подушки обитают многие виды животных- черви (в том 
ч·исле дождевые), муравьи и т. п., а также растений - бактерии, 
водоросли, мхи. Продолжительность жизни подушковидных 
растений исчисляется несколькими десятилетиями. К этому 
типу относятся смолевка бесстебельная (Silene acaulis L.), 
камнеломка дернистая (Saxifraga caespitosa L.), качим ураль
ский (Gypsophila uralensis Less.) и др. 

б) Т и п р о в е то ч н ы х р а с т е н и й. Стебли этих расте
ний имеют сильно укороченные междоузлия, поэтому листья 
собраны близ поверхности почвы в виде розетки. Иногда, кроме 
розеточных, имеются одиночные мелкие листья. Цветоносы на
ходятся в центре розетки или же сидят на удлиненных побегах, 
отходящих непосредственно от корневища; в последнем. случае 

побег нередко покрыт одиночными более мелкими стеблевыми 
листьями. Листья голые или опушенные. К этому типу отно
сятся жирянка альпийская ( Pinguicula alpina L.), резуха по
лярная (Arabls septentrionalis N. Busch.), проломник Бунге 
(Androsace Bungeana Schischk. et Bobr.), камнеломка снеговая 
(Saxifraga nivalis L.), камнеломка ястребинколистная (Saxi
fraga hieracifolia Waldst. et Юt.). У проломника Бунге, произ
растающего в моховых горных тундрах, по остаткам отмерших 

розеточных листьев на погруженной в моховицу старой части 
стебля леr:ко разграничиваются участки годичного прироста. 
У некоторых видов, как, например, у незабудочника мохнатого 
(Eritrichium villosum Bge), отдельные розетки собраны в более 
или менее крупные дерновинки. Равномерность освещения 
листьев в розетке достигается тем, что вер~ние листья короче и 

меньше нижних, черешки нижних листьев несколько удлинены, 

а вершина листьев обычно шире их основания. Ро·зеточные 
листья лучше используют теплоту почвы, которая нагревается 

днем и медленно, по сравнению с приземным слоем воздуха, 

охлаждается ночью, они лучше защищены от ветра и поэтому 
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теряют меньше влаги. К:роме того, розеточные листья защищают 
корневую шейку и почки возобновления от охлаждения и чрез
мерного иссушения. 

в) Т ил пс их р о филь н ы х двудольных с с иль
н о оп у ш е н н ы м и л и ст ь я м и. Сюда относя'Гся многолет
ние растения; листья их (снизу или с обеих сторон), а нередко 
и стеб.ли покрыты густым волосяным покрово'М ил'И войлочным 
опушением, предохраняющим от чрезмерной потери влаги. 
К: этому типу относятся, например, лапчатка снежная (Poten
tilla ni_vea L.), сушеница приземистая (Gnaphalium supinum L.). 

г) Тип не опушенных пс их р о филь н ы х д в у
д о л ь н ы х. Стебли и листья этих растений ·совершенно глад
кие, блестящие. Представителями этого типа являются сверция 
тупая (Swertia oьtusa Ledb.), лаготис уральский (Lagotis 
uralensis Schischk.), толстореберник альпийский (Pachypleurum 
alpinum L.), 'Кресювник резедолистный ( Senecio resedifolius 
Less.), козлеu голый (Scorzonera glabra Rupr.) и др. У сверции 
тупой, например, не наблюдается ни укороченности междоуз
лий, ни распластанности стебля. По иоследованиям В. В. Са
пожникова, у растений этой группы защита от охлаждения до
стигается сильным развитием воздухоносных полостей в стеб
лях и в листьях. 

д) Тип психрофильных двудольных с голы
ми мясистыми листьями суккулентного 

строен и я. К:орневая система неглубокая. Листья и стебли 
мясистые; в них сильно развита водоносная ткань, накапливаю

щая запас воды, который постепенно расходуется растением в 
случае, если доступ влаги из почвы замедляется. или приоста

навливается. Поверхность листьев сильно кутинизирована. Дав
ление клеточного сока у листовых суккулентов невелико. При
мером растений этого типа являются радиола розовая (Rhodiola 
rosea L.}, радиола иремельская (Rhodiola iremelica А. Bor.). 

е) Тип пс их р о фил ъ н ы х д в уд о льны х одно
л е т н и к о в. Цикл индивидуального развития таких растений 
совершается в течение одного вегетационного периода. Одно
летние растения не имеют предпосылок для процветания в су

ровых условиях высокогорий и Арктики, так как они неспо
собны перезимовывать в вегетативном состоянии; при неблаго
приятном сочетании метеорологических фа·кторов у них не вы
зревают семена и, таким образом, они совершеннно не остав
ляют потомства. К: этому типу относятся горечавка тонкая 
(Gentiana tenella Rottb.) и очанка холодная (Euphrasia frigida 
Pugsl.}. 

ж) Тип пс их р о филь н ы х уз к о ли ст н ы х зла
к о в, о с о к и с и т н и к о в. Относящиеся к нему однодольные 
растения обладают плотными, жесткими листьями и стеблями, 
что объясняется сильным развитием механической ткани. Эпи
дермис листьев сильно кутинизирован, устьица нередко распо-
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лагаются .в особых углублениях. По типу кущения эти растения 
по~разделяются на плотнокустовые, рыхлокустовые и корне

вищные. 

У плотнокустовых представителей этого типа узел кущения 
находится на поверхности почвы или несколько выше ее. Новые 
побеги ,растут, плотно прижавшись к материнским, совсем не 
выходя из листового влагалища материнского побега или про
рывают влагалище, но сразу же загибаются кверху, параллель
но материнскому побегу, не отходя от него в .сторону. При таком 
способе закладки новых побегов образуется плотная дерновина, 
содержащая, наряду с живыми побегами, много отмерших 
стеблей и листьев, продукты их разложения и мелкоземистые 
частицы, занесенные в дерновину ветром и водой. Продолжи
тельность жизни этих растений исчисляе'ГСя несколькими десят
ками лет. К плотнокустовым растениям относятся овсяница 
приземистая (Festuca supina Schur.), ситник трехраздельный 
(Juncus trifidus L.), пушница короткопыльниковая (Eriophorum 
brachyantherum Trautv.), осока шабинская (Carex sabynensis 
Less.). 

У рыхлокустовых растений узлы •кущения находятся в поч· 
ве. От них отходят дугообразно загнутые кверху побеги, ко· 
торые в земле формируют одно короткое междоузлие, а затем 
выходят на дневную поверхность, где образуют стебель и 
листья. При таком способе ·побегообразования образую'ГСя срав
нительно рыхлые дерновинки (как, например, у Carex hyper
borea Drej., Antho·xa.nthum odoratum L. и Alopecurus alpi· 
nus Sm.). 

У корневищных растений узлы кущения также находятся 
в почве, но от них отходят в стороны длинные подземные 

побеги - корневища (например, Роа alpigena Lindm.). С по· 
мощью корневищ эти растения быстро разрастаются. 

з) Т и п л у к о в и ч н ы х р а с т е н и й. Этот тип в горных 
тундрах Урала выражен очень слабо. К: числу его представите
лей относятся ллойдия поздняя (Lloydia serotina Rchb.) и лук 
с:~юрода (Allium schoenoprasum L.). Почки возобновления их 
погружены в ·землю и защищены, кроме того, луковичными 

чешуями. 

К: группе скальных паrwротников относятся такие характер· 
ные для высокогорий Урала виды, как пузырник ломкий 
( Cystopteris fragilis Bemh.), пузырник Дайка (Cystopteris 
Dickieana Sim.), вудсия альпийская (Woodsia alpina Gray), 
костенец зеленый (Asplenium viride Huds.) и др. Корневища их 
закрепляются на участках скопления мелкозема между камен· 

ными глыбами, а вайи располагаются в расщелинах, не .высту· 
пая над поверхностью россыпи. Условия среды здесь отли
чаются повышенной влажностью, отсут·ствием 'Ветра и менее 
резкими температурными колебаниями. Поэrому эти вла·rолю
бивые и теневыносливые растения могут произрастать на ска-
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листом ·субстрате в подгольuовом и rольцовом понсах гор. 
У щитовника пахучего (Dryopteris fragrans Schott.) перезимо
вавшие листья продолжают функционировать и в следующем 
rоду. 

Группа мхов в высокогорных поясах Урала хорошо выра
жена. К: числу самых обычных видов относятся Rhytidium 
rugosum Lindb" Rhacomitrium lanuginosum Brid" Dicranum 
congestum Brid. 

Распространению мхов в высокогорьях благоприятствует 
повышенная влажность воздуха. 

Группа лишайников представлена очень богато и разнообразно. 
Наиболее характерны из накипных лишайников Rhizocarpon 
geographicum DC"Gatocarpon chionophilum Stein. и различные 
виды родов Lecidea, Pertusaria; из листоватых - Umbllicaria 
pennsylvanica Hoffm" Nephroma arcticum Torss. Из обычных 
кустистых лишайников следует назвать Cetraria nivalis Ach., 
Cetraria cucullata Ach" Cetraria islandica Ach" Alectoria ochro
Jeuca Mass" Cladonia alpestris Rabh. Лишайники благодаря своей 
симбиотической природе очень выносливы и обычно предшествуют 
мхам и цветковым растениям в заселении каменистого субстрата. 

Вышеприведенным ,подразделением не исчерпывается все 
разнообразие экологических групп высокогорных растений, при
чем некоторые из них, особенно две последних (мхи и лишай
ники), выделены предварительно и при последующем деталь
ном изучении должны быть подраэделены на ряд типов в соот
ветствии с эко.логией слагающих их видов. 

Фотосинтез у высокогорных растений проходит интенсивно 1• 

Расход же продуктов фотосинтеза, в силу замедленности роста 
высокогорных растений, невелик. В связи с этим в тканях рас
тений накапливается много органических веществ - сахаров, 
а также нерастворимых полисахаридов (пектиновых веществ и 
гемицеллюлоз), имеющих защитное значение при существова
нии в условиях низких температур. Ра·стения, произрастающие 
в высокогорьях, накапливают, ·кроме того, в своих вегетативных 

органах боль~ш<Jе к<Jличество белков. Все это обеспечивает вы
сокую кормовую ценность многих высокогорных растений, ко
торая, по С. О. Гребинскому, характеризуется: а) повышенной 
д<Jлей растворимых сахаров в общем оодержании углеводов; 
б) повышенным содержанием белков и витаминов; в) умень
шенным содержанием клетчатки; г) в целом более высокой ка
лорийностью. 

С. О. Гребинский подчеркивает, что накопление высокогор
ными растениями белков за счет клетчатки является важным 

1 Но на очень больших высотах порядка 6000 метров над уровнем 
моря, по наблюдениям О. В. Заленского, ассимиляция растений почти пре
кращается или совсем прекращается; поэтому жизнь высших растений на 
столь больших высотах невозможна даже в том случае, если имеются под
ходящие почвенно-грунтовые и температурные условия. 
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фактором высокой питательной ценности высокогорных расте
ний. Данные С. О. Гребинского имеют большое значение для 
оценки кормовых достоинств высокогорных сенокосных и паст

бищных угодий. 
У ряда растений, растущих высоко в горах, наблюдается 

особенно яркая окраска цветов (например, Linum boreale juz. 
Gentiana tenel la Rottb., Swertia oьtusa Ledb., Р inguicula alpina L. 
Pedicularis amoena Adams. и др.). С. О. Гребинский связывает 
это с интенсивным освещением в горах и обильным содержанием 
ультрафиолетовых лучей в солнечном свете, что вызывает 
накопление красящих веществ - антоцианов и флавонов. Для 
ряда растений (Rhodiola quadrifida F. et М., Sibbaldia procum
bens L ., Arctous alpina Niedenzu) характерно также интенсивное 
накопление пигментов в вегетативных органах, обусловливающее 
пурпурную осеннюю окраску их листьев и стеблей. 

ЗА~ОНОМЕРНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЫСО~ОГОРНОR РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРАЛА 

В этом разделе приводится краткая характеристика тер
риториального распределения высокогорной растительности на 
Урале. Нами принято следующее условное физико-географиче
ское лодразделен.ие Урала на ландшафтные провинции: 

П о л я р н ы й У р а л - от северной окраины хребта до 
65°301 с. ш. 

П р и п о л яр н ы й У р ал - от 65°301 с. ш. до 64° с. ш. 
Се в е р н ы й У р ал - от 64° с. ш. до южных отрогов горы 

Ишерим (61°021 с. ш.) 
С р е д н и й У р а л - от южных отрогов горы Ишерим до 

55°551 с. ш. 
Ю ж н ы й У р а л - от 55°551 с. ш. до южной окраины 

хребта. 

Полярный Урал 

На ~амой северной оконечности Уральского хребта, соглас
но Б. Н. Городкову (1946), горно-таежный пояс почти совер
шенно выпадает. Арктическая равнинная тундра здесь непо
средственно смыкается с тундрой, покрывающей вершины гор. 
Лищь местами, по склонам и глубО'ким долинам, встречаются 
небОJiьшие лески из лиственницы и реже из ели. 

На более богатом осадками западном склоне Полярного 
Урала в большой массе накапливаются и дольше залеживаются 
снега. Поэтому вегетационный период там более сокращен. Эти 
климатические особенности, а также относи.тельная равнин
ность рельефа, влекут за собой преобладание на западном скло
не моховых горных тундр, далеко вклинивающихся на юг. 

На восточном, более континентальном и резче расчленен-
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ном, склоне преобладают лишайниковые тундры. Дренированные 
крутые каменистые склоны представляют собой значительно 
более благоприятную среду для произрастания древесных рас
тений, чем заболоченные, с близким залеганием вечной мерзло
ты, почвы прилегающей равнины. Поэтому по восточному скло
ну Полярного Урала, как это отмечали ранее М. Ковальский и 
Э. К. Гофман, леса продвигаются к северу значительно дальше. 

В верховьях рек Соби, Войкара и Сыни (восточный склон 
Полярного Урала), по исследованиям Б. Н. Городкова, верх
нюю границу лесной растительности образуют лиственничные 
или смешанные хвойно-березовые леса (на севере с лиственни
цей, на юге с кедром). Верхний предел более сплошных лист
венничных лесов лежит на высоте 100-200 м над уровнем моря 
в северной половине этого района и около 400 м в его южной 
части. Несколько выше заходят заросли ольхи кустарниковой. 
Вершины, воgвышающиеся над верхней границей леса, заняты 
грубыми каменными россыпями, сменяющимися на террасах и 
седловинах лишайниковыми или моховыми тундрами, местами 
с вкраплениями болСУГ. Самой большой вершиной Полярного 
Урала является гора Пай-Ер. 

Приполярный Урал 

На Приполярном Урале сосредоточены многие крупные гор
ные вершины: гора Народная, являющаяся высшей точкой все
го Уральского хребта, горы КолокQЛьня, Манарага, Сабля 
и др. Горный маосив Приполярного Урала являлся ареной мощ
ного древнего оледенения, поэтому здесь ярко выражены ледни

ковые формы рельефа (кары, троговые долины и т. п.). На ряде 
гор (Народная, Манарага, Сабля и др.) небольшие леднички 
сохранились и до настоящего времени. 

На склонах Сабли относительно высокорослые леса из ели с 
примесью пихты поднимают.ся до высоты 400-450 м над 
уровнем моря. Далее, до высоты 500-550 м, располагается 
подгольцовый пояс. В нем преобладает низкорослое лиственнич
ное редколесье, перемежающееся с полянками мезофильных 
лугов. Формированию здесь луговой растительности благо
приятствует обилие осадков и приток влаги из гольцовоrо 
понса. Особенно большую площадь подгольцовые мезофильные 
луга занимают на западном с·клоне Сабли. В гольцовом поясе 
развиты горные тундры (каменистые, моховой ерник с карли
ковой березкой и др.), каменные россыпи и долинные лужайки 
около многочисленных снеговых ручейков. Отдельные нив·корос
лые деревца лиственницы заходят в горные тундры до высоты 

650 м над уровнем. моря. 
Примерно такой же характер имеет растительность других 

гор Приполярного Урала. Местами, наряду с лиственницей, 
верхнюю границу леса образует извилистая береза. 
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Северный Урал 

Первый ботаник, посетивший гору Тельпос-Из, Р. Р. Поле в 
своей статье о пределах древесной растительности на севере 
России ( 1917) кратко охарактеризовал растительность этой гор
ной вершины. 

Позднее растительность Тельпосского Кряжа изучал 
В. Б. Сочава (1933). По его данным, здесь в подгольцовом 
поясе преобладает лиственничное редколесье и березовое кри
волесье с луговыми полянками. Вслед за полосой ерника, выра
женной слабо и местами даже отсутствующей, распространены 
моховые, мохово-лишайниковые, каменистые и пятнистые гор
ные тундры. Местами встречаются болотца. 

В небольшой статье Ю. П. Юдина {1950) содержатся неко
торые дополнительные сведения о высокогорной растительности 
бассейнов рек Щугор и Подчерем. Верхняя граница леса в этом 
районе располагается на высоте 600-650 м над уровнем моря. 
В подгольцовом поясе широко распространены лиственничные 
лески (горы Уут, Шахтар-Орнырт, Хатемалья-Из, а также вос
точный склон Тельпосского Кряжа) и заросли извилистой бере
зы. Кроме того, на горах Овин-Парма, Тима-Из, Уут и на юж
ных предгорьях Тельпосского Кряжа в том же поясе встречают
ся низкорослые пихтарники. В гольцовом поясе господствуют 
горные тундры различных типов и каменные россыпи. 

В истоках рек Пырсью, Тальи и Няысь, где горный массив 
сложен гранитами, по данным В. Б. Сочавы, хорошо выражены 
в подгольцовом поясе березовые криволесья (из березы изви
листой) с густым травяным покровом. Выше границы леса пре
обладают сфагновые и аулакомниумо-политриховые болотца. 
Интересно, что здесь, выше границы леса, В. Б. Сочава обна
ружил мелко-бугристые торфяники с кочками до 70 см высоты. 
Вблизи вершины гранитного массива господствуют каменные 
россыпи и каменистые моховые и каменисто-лишайниковые гор
ные тундры. 

Вершины гор Ойка-Ньёр и Пас-Ньё.р в истоках реки Няысь 
представляют собой почти сплошные каменные россыпи. Верх
няя граница леса на обеих вершинах образована низкорослым 
стелющимся кедром. В. Б. Сочава отметил здесь следы пожа
ров, возможно, изменивших характер верхнего предела лесной 
растительности. 

Общее представление о горах верховьев Печоры и Ылыча 
и их растительности можно получить из работ В. С. Говорухи
на (1929), А. А. Корчагина (1940) и очерка Ф. Ф. Шиллинге
ра (1930). 

Причудливые нагромождения скал в виде каменных стен и 
башен придают безлесной вершине Торре-Порре-Иза вид укреп
ленного средневекового города. Такие своеобразные формы 
рельефа возникли в результате выветривания кварцитовых 
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сланцев, расчлененных взаимно перпендикулярными трещи

нами. 

По А. А. Корчагину, на горе Торре-Порре-Из в подгольц')
вом поясе распространено березовое криволесье с низким зла
ковым покровом, среди которого разбросаны небольшие лу
жайки, флористически сходные с травяным покровом криво
лесья. Над верхней границей криволесья на высоте 580 м над 
уровнем моря тянется узкая, местами прерывающаяся полоса 

пихтового сланца с вкраплениями мохово-кустарничковой 
тундры. Выше расположен узкий пояс зарослей можжевель
ника сибирского и различных низкорослых ив. Еще выше рас
пространены горные тундры, вначале представленные комп

лексом голубично-моховой и шикшево-лишайниковой тундры, 
а у подножья скалистых нагромождений - слегка заболочен
ной тундрой с преобладанием ситника трехраздельного и мо
рошки. На плоской вершине горы встречается шикшево-ли
шайниковая тундра с овсяницей и разнотравно-кустарничковая 
тундра. 

Гора Болвана-Из (или, что одно и то же, Мань-Пупу-Ньёр), 
также состоящая из кварцитовых сланцев, замечательна нали

чием на вершине семи огромных (высотой от 20 до 30 м) камен
ных столбов-останцев. Эти оригинальные формы выветривания 
имеют отдаленное сходство с фигурами людей, что послужило 
поводом для создания легенд. 

На Эбель-Изе, оогласно описаниям А. А. Корча,гина, расти
тельность подгольцового пояса, представленная березовым кри
волесьем и злаково-разнотравными лужайками, выражена лишь 
местами в ложбинках у основания каменных россыпей. Неред
ко с горными тундрами граничит пихтовая тайга. Наиболее ти
пичны различные ассоциации лишайниковой тундры (голубич
ной, толокнянковой, шикшевой, черничной). Встречаются так
же заросли карликовой березки, а на увлажненном грунтовыми 
водами склоне - участки кустарничково-травяной тундры с 
преобладанием ситника трехраздельного, черники и сиббальдии. 
Вершина Эбель-Иза занята пятнистой горной тундрой. 

Для Сотчем-йоль-Иза характерно обилие каменных россы
пей, тянущихся выше пояса подгольцовых березняков, с высо
ты 500-510 м над уровнем моря до самой вершины горы. Сре
ди россыпей вкраплены пятна лишайниковой тундры с карлико
вой березкой. На плоской вершине Сотчем-йоль-Иза в местах 
накопления мелкозема разбросаны участки разнотравно-кустар
ничковой тундры. В защищенных местах среди россыпей иногда 
встречается пихтовый стланик. 

В истоках Северной Сосьвы и Лозьвы, по данным Н. И. Куз
нецова (1887), леса занимают увалистую полосу и подножья 
гор. Гольцовый ландшафт почти непрерывной полосой тянется 
по водоразделу приблизительно до горы Ишерим; южнее голь
цы лишь вкраплены в виде островов, занимающих вершины 
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гор; они отделены друг от друга глубокими долинами, порос
шими лесом. 

Вершины гор, занятые каменными россыпями, покрыты 

очень бедной растительностью, состоящей из лишайников, неко
торых кустарничков и травянистых растений. Здесь же встре
чаются низкорослые стланиковые экземпляры ели сибирской, 
кедра сибирского, пихты сибирской, березы извилистой, ряби
ны сибирской и ольхи кустарниковой. В пологих склонах и 
плоских поверхностях, где накапливается мелкозем и лучше 

условия увлажнения (преимущественно к западу от водораз
дельной линии), распространены мезофильные подгольцовые 
луга. На крутых же островершинных горах и на восточном скло
не хребта таких лугов нет. Верхняя граница леса на водораз
дельном хребте почти на всем протяжении от горы Яны-Хайс
Чахль до горы Яны-Онтере-Чахль образована извилистой бере
зой. 

На водоразделе между Лозьвой и Вишерой сосредоточено 
много крупных горных вершин (хребет Чистоп, горы Ойкс-Ча
кур, Ялпинг-Ньёр и др.), детально изученных автором этой 
статьи. Горно-таежный пояс простирается здесь от подножия 
гор и хребтов до высоты 700-780 м над уровнем моря. Основу 
растительного покрова в его пределах составляют кедровые, 

пихтовые, реже еловые и сосновые леса. Кедровники особенно 
широко распространены в районе Чистопа. Они окаймляют сни
зу безлесную наиболее возвышающуюся часть хребта. Неболь
шие участки кедровых лесов встречаются и на оклонах Ялпинг
Ньёра. Вблизи верхней границы лесного пояса кедровники ста
новятся разреженными и менее производительными. На крутых 
каменистых склонах они иногда растут в непосредственном со

седстве с каменными россыпями, спускающимися языками в 

горно-таежный пояс. На склонах и у подножия Чистопа и Ял
пинг-Ньёра кедровые леса представлены ассоциациями багуль
никового кедровника, кедровника-брусничника и сфагнового 
кедровника. В нижнем течении Малой Тошемки по ее левому 
берегу, а также в верховьях рек Тосемь-Ятия и Витим-Ятия, 
крупные площади заняты гарями. Некоторые гигантские мерт
вые кедры еще стоят на корню, скрипя от раскачивающего их 

ветра, а многочисленные поваленные стволы образуют огром
ные массы валежника, невероятно затрудняющего передвиже

ние по гарям. В последнее десятилетие гари начинают возобнов
ляться березой пушистой и осиной. 

На склонах Ялпинг-Ньёра и Ойкс-Чакура преобладают пих
товые леса. Они связаны с хорошо увлажненными, но не забо
лоченными или очень слабо заболоченными почвами среднего 
богатства, развивающимися на элювии сланцев или кварцитов. 
Преобладающими ассоциациями являются кислично-мелкопа
поротниковый пихтач, пихтач-черничник, крупнопапоротнико
вый пихтач и пихтач с покровом из борца. В долинах рек и в 
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нижних более увлажненных частях склонов распространены 
еловые леса. Они относятся к типу долинного ельника. Сосно
вые леса распространены по левобережью реки Малой Тошем
ки, на южном склоне Острой Сопки и по правому берегу реки 
Вижая около устья (Кула, на высоте 300-500 м над уровнем 
моря. К сосне единично примешиваются лиственница Сукачева 
и береза пушистая. Отдельные сосны поднимаются в горы не
сколько выше, до 550 м, но далее господство переходит к кедру. 
Наиболее распространенная ассоциация сосновых лесов в рай
оне Ялпинг-Ньёра и Чистопа - сосняк бруснично-зеленомош
ный. 

На Чистопе подгольцовый пояс, начинаясь на высоте 700-
780 м, простирается вверх до 800-850 м над уровнем моря. На 
западном склоне Чистопа в подгольцовом поясе распространено 
березовое криволесье - низкорослые разреженные заросли бе
резы извилистой с примесью кедра сибирского, ели сибирской, 
пихты сибирской и ольхи кустарниковой. Эти заросли местами 
прерываются языками каменных россыпей. На восточном и се
верном склонах хребта (в верховьях рек Витим-Ятия, Тосемь
Ятия, Тосемья и Чопорья), наряду с березовым криволесьем, 
встречаются пихтовые леса. Кедровники отмечены на склонах 
Острой и Плоской Сопок и на седловине между ними. 

На некоторых, особенно крутых, каменистых, склонах Чи
стопа характерные для подгольцового пояса низкорослые лески 

совершенно отсутствуют. В этих случаях к более или менее вы
сокорослым лесам верхней части горно-таежного пояса (обычно 
кедровым) непосредственно примыкают каменные россыпи. 
Выше, на более пологих склонах или террасах, они сменяются 
горными тундрами. 

В растительном покрове подгольцового пояса Чистопа лугов 
нет, так как склоны этого хребта круты и каменисты, а осадки 
менее обильны, чем в горах водораздельной полосы и западного 
склона Урала. 

В гольцовом поясе на Чистопе отчетливо выражены плоские 
поверхности выравнивания - нагорные террасы, седловины 

и т. п. Почти идеальная выравненность поверхности, а следо
вательно, относительная однородность почвенно-грунтовых и 

климатических условий, обусловливает распространение в их 
пределах на значительных пространствах одних и тех же ассо

циаций горных тундр. Наличие плоских поверхностей благо
приятствует также пятнообразованию в горных тундрах. 

Для гольцового пояса на Чистопе типичны следующие тунд
ры: пятнистая голубично-шикшевая, моховая с карликовой бе
резкой (ерник), дриадово-шикшевая, травяно-моховая с гос
подством дриады и арктического копеечника и каменистая ра

комитриевая. На фоне горных тундр единично разбросаны низ
корослые экземпляры сибирского кедра, ели сибир·ской, березы 
извилистой. Пихта сибирская в гольцовый пояс совершенно не 
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заходит. Лиственница Сукачева встречается очень редко; еди
ничные экземпляры ее, имеющие вид прямостоящих деревец, 

отмечены лишь в немногих пунктах. Для скалистого субстрата 
обычны распластанные, плотно прижатые к поверхности кусти
ки можжевельника сибирского. В защищецных от ветра и зате
ненных местах под защитой крупных скалистых выступов рас
тут единичные экземпляры ольхи кустарниковой (высотой от 1 
до 2,5 м) и рябины сибирской (высотой 1-2 м); последняя вы
носит большое затенение. По мере подъема в горы вначале 
исчезают ель, береза извилистая, рябина сибир·ская, ольха. За
тем, постепенно мельчая, выпадают кедр и изредка встречаю

щаяся здесь лиственница. Выше поднимаются в горы можже
вельник сибирский и некоторые виды ив, достигая высоты 
1150 м. Еще выше распространены скалистые обнажения и ка
менные россыпи. 

Интересной деталью, отличающей Чистоп от других южнее 
расположенных гор, является то, что в подгольцовом и в голь· 

цовом поясах встречается ольха кустарниковая. К югу от Чи
стопа и Ялпинг-Ньёра кустарниковая ольха в высокогорьях не 
произрастает; в более же северцых районах она, наоборот, 
очень характерна для верхних поясов гор и нередко образует 
выше границы леса целые заросли. 

Склоны горы Ойкс-Чакур и двухвершинной горы Ялпинг
Ньёр, являющейся ее естественным продолжением к югу, имеют 
значительно более мягкие очертания (по сравнению с Чисто
пом). 

Подгольцовый пояс Ялпинг-Ньёра и Ойкс-Чакура занимает 
те же высотные пределы, что и на Чистопе. В нем низкорослые 
разреженные леса чередуются с безлесными участками, заня
тыми горными лугами. Леса подгольцового пояса представлены 
в основном березовым криволесьем с покровом из голубики. На 
юго-восточном склоне Ялпинг-Ньёра взамен извилистой березы 
появляется лиственница, образующая здесь редкостойные леса 
(редколесья). На западном и юго-восточном склонах Ойкс-Ча
кура и на юго-западном склоне Ялпинг-Ньёра всТ1речаются пар
ковые крупнотравные ельники. На южной сопке Ялпинг-Ньёра 
отмечен каменистый лишайниковый кедровник. Преобладаю
щими ассоциациями лугов подгольцового пояса в районе Ял
пинг-Ньёра и Ойкс-Чакура являются горецовый и колосково
разнотравный луга. В верховьях реки Мойвы небольшими уча
стками встречаются заросли ивы лапландской и можжевельни
ка сибирского, вкрапленные на фоне лугов и березового криво
лесья. 

В гольцовом поясе Ялпинг-Ньёра и Ойкс-Чакура низко рас
положенные седловины и нагорные террасы заняты моховой 
горной тундрой с карликовой березкой (ерник), занимающей 
здесь огромные площади. На склонах встречаются голубично
водяниковая, осоково-политриховая, арктоусово-лишайниковая 
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и каменистая ракомитриевая тундры. На остроконечных верши
нах и водораздельных гребнях распространены крупноглыбо
вые каменные россыпи. Высоко расположенные седловины (на
пример, седловина между двумя крупнейшими вершинами Я:л
пинг-Ньёра) заняты пятнистой осоково-ракомитриевой тундрой. 

На нагорных террасах и седловинах среди тундр вкраплены 
вторичные психрофильные горно-тундровые луга, сформиро
вавшиеся на месте горных тундр в результате длительного вы

паса оленей. 
Обильное накопление на склонах снегов, таяние которых 

продолжается в течение всего лета, способствует образованию 
в гольцовом поясе Ойкс-Чакура и Я:лпинг-Ньёра многочислен
ных вытекающих из снежников ручейков, окаймленных своеоб
разной луговой растительностью. Долинные лужайки около 
снеговых ручейков хорошо выражены в истоках рек Маньурья, 
Янгурья, Мойва и др. 

Все остроконечные вершины и крутые склоны заняты камен
ными россыпями. Лишь местами на крутых, более или менее 
закрепившихся россыпях вкраплены участки каменистой рако~ 
митриевой тундры. 

К: юго-западу от Я:лпинг-Ньёра расположена гора Ишерим. 
Литературные данные о ее высокогорной растительности отсут
ствуют. Летом 1951 года район Ишерима был пересечен нашим 
маршрутом. Массив Ишерим имеет форму дуги, обращенной 
концами на запад. Во внутренней части этой дуги берет начало 
речка Ольховка, впадающая в Большую Мойву. К:рупнейшая 
вершина Ишерима расположена на окраине северной дуги. Ме
стное население нередко собственно Ишеримом называет юж
ную дугу массива, а северную - Ольховским К:амнем, или Оль
ховкой. По характеру высокогорной растительности Ишерим в 
общих чертах сходен с массивом Ойкс-Чакур. В подгольцовом 
поясе преобладает березовое криволесье, перемежаемое горны
ми лугами. Эти луга вблизи ручейков имеют хорошо выражен
ный густой кустарниковый ярус (из ив). Горные тундры на пло
ских поверхностях (седловины, плоские перевалы, троговая до
лина в верховьях речки Ольховки) занимают большие простран
ства; наиболее распространены моховой ерник и пятнистая го
лубично-шикшевая тундра. В связи с длительным выпасом оле
ней отчетливо выражено олуговение горных тундр. К:рутые 
склоны и остроконечные вершины заняты каменными россыпя

ми; встречается среди них иногда и каменистая ракомитриевая 

тундра. 

Средний Урал 

В горах Вишерского Урала, по данным А. М. Овеснова 
( 1948), на склонах распространены выскорослые леса из ели, 
пихты и березы пушистой. Выше расположен подгольцовый 
пояс с березовым криволесьем (из березы извилистой) и гор-
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ными лугами. Криволесье поднимается до высоты 750-900 м 
над уровнем моря. Кедр в состав подгольцовых лесов обычно 
не входит, но в виде приземистых кустиков встречается на пло

ских вершинах среди горных тундр. Еловый стланик обычен в 
горных тундрах. Полоса горных лугов имеет ширину от не
скольких десятков метров до 200-300 м. В отдельных случаях, 
как, например, на Кваркуше, горные луга тянутся по хребтам 
на протяжении 1,5-2 км. На крутых оклонах, наоборот, по
лоса лугов иногда сонсем выпадает. В подгольцовом поясе 
обычны также заросли кустарниковых ив и можжевельника 
сибирского. 

В гольцовом поясе распространены ерник (из березки кар
ликовой) с моховым покровом, кустарничковая тундра с шик
шей гермафродитной, брусникой, черникой, пятнистая тундра, 
производные от горных тундр ассоциации с господством овся

ницы приземистой, луговика извилистого и осок, а также камен
ные россыпи. 

Горные луга, согласно И. И. Краснову (1948), широко рас
пространены вдоль всей западной Предуральской гряды Вишер
ского Урала (от Кваркуша на севере до Басегов и Ослянки на 
юге). Далее к востоку, в водораздельной части хребта, на тех же 
абсолютных высотах горных лугов очень мало. Здесь леса при 
подъеме в горы непосредственно сменяются гольцами. Так, гор
ные луга почти не встречаются на горах Сурпане, Щучьем Кам
не, Одиноком Камне, Мурзинке, Лялинском Камне, Уральском 
Хребте (на водоразделе Улса и Сосьвы) и др. 

На склонах Денежкина Камня леса горно-таежного пояса 
имеют характер суровой, трудно проходимой горной тайги, 
почти не затронутой влиянием человека. 

В составе лесов горно-таежного пояса преобладает темно
хвойная тайга, представленная преимущественно ельниками, 
реже кедровниками. На их фоне в нижней части склонов вкрап
лены сосняки. Пихтовых лесов на склонах Денежкина Камня 
нет. Они встречаются к северу от этого горного узла, в более 
пониженных местоположениях. На восточном и северо-восточ
ном склонах Денежкина Камня, где осадков выпадает меньше, 
местами есть участки соснового леса. Сосняки встречаются в 
долине Сухого Шарпа между Кулаковским Увалом и северной 
оконечностью Шарпинско-Быстринского водораздельного хреб
та. Распространены они также между Журавлевым Камнем и 
Белкинским Увалом и в некоторых других местах. Высоко в 
горы сосна не поднимается. Это можно хорошо видеть при вос
хождении на Денежкин Камень по руслу Сухого Шарпа. Сосно
вые леса, представленные, в основном, ассоциацией сосняка

черничника, вначале господствуют в растительном покрове, но 

на высоте 550 м над уровнем моря совершенно исчезают, сме
няясь ельниками с небольшой примесью пихты, березы пуши
стой и березы извилистой. Небольшие участки кедрового леса 
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связаны с крутыми каменистыми склонами. Кедровники встре
чаются на северо-западном (бассейны рек Малого и Большого 
Шегультанов) и на юго-восточном склонах Денежкина Камня. 
Лиственница Сукачева господствует в древостоях только в се
веро-восточной и восточной частях горного узла, в самой верх
ней полосе горно-лесного пояса, на грани с подгольцовым. Так, 
в долине Сухого Шарпа на контакте с подгольцовым поясом 
распространен высокорослый пойменный лиственничный лес со 
значительной примесью в древостое ели, пихты и иногда кедра. 
Березовые Леса в горно-таежном поясе состоят из пушистой бе
резы иногда с примесью осины. Они возникли в результате лес
ных пожаров на месте выгоревших ельников, кедровников или 

сосняков. В фитоценотическом отношении они сходны с <:оответ
ствующими коренными типами хвойных лесов. В частности, бе
резняки занимают обширную площадь в бассейне рек Большого 
и Малого Шегультанов. На западном склоне Денежкина Кам.
ня, на склонах Желтой Сопки и в районе прииска Сольва боль
шие площади заняты горельниками относительно недавнего 

происхождения. Много мертвых деревьев еще стоит на корню, 
но поверхность почвы уже завалена огромным количеством ва

лежника. Гари заросли густым таежным высокотравьем; лес на 
них возобновляется березой и осиной. 

Участки лесных лугов в горно-таежном поясе встречаются 
редко и не имеют больших размеров. Их флора представлена 
обычным лугово-лесным высокотравьем (вейник тростниковид
ный, вейник Лангсдорфа, двукисточник тростниковидный, ежа 
сборная, дудник лесной, бодяк разнолистный, борец высокий, 
какалия копьелистная, живокость высокая и др.). Заливные 
луга со злаково-разнотравным покровом распространены по 

реке Сосьве и ее притокам (Сольва и др.). Болотца на склонах 
Денежкина Камня встречаются очень редко. 

В растительном покрове подгольцового пояса (750-900 м 
над уровнем моря) преобладают березовое криволесье и редко
стойные лиственничные лески. Подгольцовых горных лугов 
здесь нет, так как рельеф сильно рассечен и осадков выпадает 
мало. 

Гольцовый пояс охватывает вершины Денежкина Камня и 
прилегающих к нему сопок и увалов. В нем распространены ка
менные россыпи и горные тундры. Россыпи связаны с островер
шинными пиками гор и крутыми склонами. Горные туllдры, на
против, занимают пологие склоны, седловины, перевалы и тер

расовидные уступы. Нижний предел гольцового пояса значи
тельно колеблется в зависимости от местных условий. Местами 
каменные россыпи спукаются в подгольцовый или даже в горно
таежный пояс. В последнем случае подгольцовые леса не выра
жены, и россыпи непосредственно примыкают к высокорослой 
горной тайге. 

В гольцовом поясе Денежкина Камня и примыкающих к 
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нему сопок и увалов остроконечные вершины и крутые склоны 

заняты скалистыми останцами и каменными россыпями. 

Растительность, покрывающая каменные россыпи и отвес
ные стены скал-останцев, особенно скудна. На поверхности кам
ней здесь ютятся лишайники, чаще накипные и листоватые, 
реже кустистые. В расщеJiинах между глыбами камней встре
чаются тенелюбивые папоротники, а также некоторые цветко
вые растения. 

На более пологих участках (седловины, террасы), где на
копление мелкозема происходит интенсивнее, распространены 

тундры с о~осительн? сомкнутым растительным покрово~. 

На самои высокои седловине между двумя крупнеишими 
вершинами Денежкина Камня встречаются небольшие участки 
пятнистой дриадово-ракомитриевой тундры. Верхние (более по
логие) части склонов седловин заняты каменистой дриадовой 
тундрой; последняя особенно распространена в троговой долине 
ниже Сорокинских Ворот, хотя встречается также на Желтой 
Сопке и кое-где по склонам. На более низких платообразных 
седловинах (между главной вершиной Денежкина Камня и l(у
лаковским Увалом, между главной вершиной и Желтой Сопкой, 
а также в других местах) господствует пятнистая голубично
шикшевая тундра. На шлейфах россыпей и террасовидных пло
щадках распространена моховая тундра с карликовой березкой 
(ерник). На ее фоне, там, где рельеф несколько оживляется, 
разбросаны небольшие пятна арктоусово-лишайниковой тунд
ры. Вдоль снеговых ручейков тянутся узкие полоски долинного 
приручьевого луга. 

На западном и ·северо-западном склонах Желтой Сопки 
распространен овсяницевый вторичный психрофильный луг, 
растительный покров которого сформировался под влиянием 
многолетнего выпаса оленей. 

В горных тундрах вкраплены низкорослые экземпляры ли
ственницы, стланик кедра, сибирского можжевельника, иногда 
ели и очень редко пихты. Из перечисленных древесных пород 
выше всего в горы поднимаются лиственница и можжевельник 

сибирский. 
Склоны гор Тылайско-Конжаковско-Серебрянского массива 

покрыты пихтово-елово-кедровой тайгой. 
В древостоях ясно выражены два возрастных поколения: 

старшее представлено кедром, превосходящим остальные поро

ды по высоте к диаметру, младшее - елью и пихтой. В травяно
кустарничковом покрове этих темнохвойных лесов преобладает 
черника. В верхней части горно-таежного пояса леса более раs
режены и низкорослы; в покрове их сильнее разрастаются па

поротники и травянистые цветковые растения. 

Подгольцовый пояс занимает пространство от 750 и до 
900 м над уровнем моря. В нем распространены низкорослые 
еловые леса, березовое криволесье и на юго-восточном склоне 
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массива (например, в верховьях реки Конжаковки) - листвен
ничное редколесье. В березовом криволесье встречаются сtа
рые, уродливо изогнутые экземпляры кедра. 

В верховьях реки Конжаковки под защитой скалистых вы
ступов в лощинках ютятся миниатюрные массивчики очень 

густых низкорослых пихтачей. Высота пихты всего лишь 1,5-
2 м; вершины многих из них отмершие. Верхний предел под
гольцовых лесов снижен там, где сильно развиты каменные рос

сыпи и, наоборот, повышен на отлогих склонах с накоплением 
мелкозема. Подгольцовые мезофильные луга совсем отсутст
вуют или вкраплены среди криволесья очень небольшими уча
стками. 

В гольцовом поясе широко распространены каменные рос
сыпи, одевающие все крутые склоны. На вершинах сопок и 
гребней возвышаются многочисленные скалистые останцы. 
В долинах ручейков, вытекающих из снежников и россыпей, 
встречаются лужайки, представляющие собой самый южный на 
Урале вариант околоснежно-приручьевой луговой раститель
ности. Так как большинство снежников здесь полностью стаи
вает к середине лета, эти лужайки во вторую половину вегета
ционного периода увлажняются только за счет дождей и кон
денсирующейся в каменных россыпях влаги. На сухих щебни
стых склонах развита арктоусово-лишайниковая тундра и не
большие участки каменистой дриадовой тундры. Седловины и 
пологие склоны заняты пятнистой голубично-шикшевой тунд
рой; ее фрагменты встречаются и на платообразных вершинах 
отдельных гор. На террасовидных уступах вблизи верхней гра
ницы леса вкраплены участки мохового ерника с карликовой 
березкой. Обширную площадь на плоской поверхности Иовско
Конжаковского перевала занимает заболоченная пушицевая 
тундра, имеющая ясно выраженную кочковатую поверхность. 

Среди горных тундр встречаются отдельные экземпляры 
кедра высотой около 50 см; чахлые елочки высотой около 30 см 
преимущественно с отмершими вершинами, иногда кустики бе
резы извилистой, прижатые к земле кусты можжевельника си
бирского и прямостоящие, но низкорослые деревца лиственни
цы Сукачева. Древесный стланик поднимается в горы до высо
ты 1150 м над уровнем моря. 

На Косьвинском Камне подгольцовый пояс занимает при
близительно те же высотные пределы, что и на Тылайско-Кон
жаковско-Серебрянском массиве. В этом поясе распространены 
низкорослые еловые леса и березовое криволесье. Верхняя гра
ница леса несколько снижена на террасовидном уступе - так 

называемом «плече» Косьвинского камня,- занятом, главным 
образом, пятнистой голубично-шикшевой тундрой. Здесь среди 
горной тундры встречен низкорослый экземпляр сосны. Ствол 
его распластанный, длиной около 3 м, диаметр 16 см, высота 
куста 50 см. 
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Склоны К.осьвинского К.амня очень круты и каменисты. На 
них преобладают россыпи, а горные тундры встречаются лишь 
небольшими фрагментами. 

На Сухогорском К.амне, находящемся неподалеку от Тылай
ско-К.онжаковско-Серебрянского массива, наиболее высоко 
взбирается, по данным П. Н. К.рылова, кедр, низкорослые ку
стики которого встречаются в защищенных от ветра местах да

же на самой вершине горы. Ниже к этой породе присоединяют
ся ель и береза, пихта значительно отстает, а лиственница заме
чена только в нижней части склонов горы. В гольцовом поясе 
распространены каменные россыпи и горные тундры. 

Южнее Средний Урал становится более пониженным, круп
ные горы отсутствуют, и лишь каменистые пики некоторых гор 

на небольшом протяжении лишены леса. Здесь лиственница уже 
не поднимается на вершины гор, хотя и встречается иногда 

в нижних частях склонов. На вершине горы Качканар, как 
указывает П. Н. 1\срылов, растут низкорослые· пихты, березы 
и ели. 

На склонах горы Старик-К:амень растут еловые леса, посте
пенно редеющие по мере подъема к вершине. Вблизи вершины 
в ельниках развит очень густой травяной покров. На лужайках 
и прогалинах травы выше человеческого роста. Вершина горы 
представляет собой крупную каменную глыбу, совершенно от
весную с одной стороны, а с другой переходящую, в каменистую 
россыпь. По ·склонам глыбы цепляются приземистые кустики 
можжевельника сибирского, а в защищенном от ветров углуб
лении, образовавшемся на месте откола части каменной глыбы, 
приюrился маленький островок низкорослого ельничка. В рас
щелинах скал встречаются прижатые к земле экземпляры кедра, 

хотя в лесах, покрывающих верхнюю часть склонов горы, эта 

порода отсутствует. Наличие кедра на вершине горы связано с 
заносом его семян кедровкой, для которой крупные выдающие
ся над лесом скалы являются одной из наиболее излюбленных 
стаций. К: югу от Старик-К.амня кедр уже выпадает из состава 
древесного стланика на вершинах гор. 

Южный Урал 

На Ицыле склоны покрыты ельниками, принимающими в 
верхней части характер паркового редколесья с вкрапленными 
среди него высокотравными лугами. Еще выше располагаются 
каменные россыпи: с распластанными кустами сибирского мож
жевельника. Здесь же встречается еловый стланик; пихта отсут
ствует. Отдельные экземпляры ели с флагообразной кроной под
нимаются почти до самой вершины горы. Они встречаются в за
щищенных от ветра местах, в частности, с восточной стороны у 
подножья самого крупного пика-останца, увеuчивающеrо гору. 

На пологих участках встречаются более или менее крупными 
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пятнами тундроподобные заросли голубики и брусники с ков
ром зеленых мхов и лишайников. 

Территория центральной части Южного Урала, в пределах 
которой находятся Яман-Тау, Иремель и Зигальга, в ботанико
географическом отношении может рассматриваться как южный 
форпост горной темнохвойной тайги Уральского хребта. Тайга 
составляет здесь основу растительного покрова, но прерывается 

на вершинах особенно крупных гор более или менее крупными 
и обычно изолированными друг от друга гольцами. 

Господство лесов в центральной части Южного Урала резко 
контрастирует с распространением в смежных равнинных райо
нах на той же географической широте (к западу и к востоку от 
Уральского хребта) зональных степей. Лесистость Южного 
Урала, несомненно, обусловлена горным рельефом местности, а 
в связи с этим и большим, по сравнению с прилегающими рав
нинами, количеством выпадающих атмосферных осадков. От
влекаясь от деталей, отметим лишь, что горная тайга централь
ной части Южного Урала отделена от равнинных степей рядом 
промежуточных звеньев. Спускаясь по склону хребта на запад, 
мы наблюдаем появление, взамен темнохвойной тайги, вначале 
смешанных широколиственно-хвойных, а затем широколиствен
ных лесов. В предгорьях восточного склона Южного Урала ра
стительность имеет другой облик: здесь распространены сосно
вые и березовые леса. 

На склонах гор в центральной части Южного Урала, как и в 
более северных районах, можно проследить последовательную 
смену (снизу вверх) трех поясов растительности: горно-таеж
ного, подгольцового и гольцового {горно-тундрового). 

Горно-таежный пояс простирается вверх до 1000-1150 м 
над уровнем моря. В своей основе горная тайга сложена пихто
выми и еловыми лесами (из пихты сибирской и ели сибирской, 
обычно растущих совместно друг с другом в разных соотноше
ниях). На их фоне в нижней части горно-таежного пояса вкрап
лены участки высокотравных лиственничных (из лиственницы 
Сукачева) и осиново-березовых лесов (из березы пушистой, бе
резы бородавчатой и осины). Осиново-березовые леса являются 
производными от хвойных. 

На Южном Урале горная темнохвойная тайга, в отличие от 
более северных районов Уральского хребта, характеризуется 
присутствием поглощенных растений широколиственно-лесного 
комплекса. Широколиственные древесные породы, постепенно 
оттеснявшиеся в последнее время темнохвойной тайгой, встре
чаются главным образом в нижней части горно-таежного пояса. 
Из них более стойко удерживает свои позиции липа, образую
щая второй ярус или подлесок в хвойных лесах. Значительно 
реже встречаются: ильм (отмечен в районе хребта Машак, в 
Кузелгинской лесной даче), клен остролистный (найден по до
роге от пос. Кузелга на Яман-Тау и в ряде других мест) и дуб 
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обыкновенный (единичные экземпляры его растут в 15 км к 
юго-западу от поселка Кузелга). Широколиственным древес
ным породам сопутствует свита характерных травянистых рас

тений неморального комплекса. Некоторые его компоненты с 
более широкой экологической амплитудой (копытень европей
ский, ясменник душистый и др.) нередко встречаются даже в 
тех участках темнохвойной тайги, где широколиственные дре
весные породы уже оттеснены елью и пихтой. 

С подъемом в горы леса становятся более однообразными 
по своему составу. Исчезают вкрапления лиственничных и бе
резово-осиновых древостоев, выпадают широколиственные по

роды и их травянистые спутники. В темнохвойной тайге возрас
тает роль ели за счет пихты. Ельники, господствующие в верх
ней части горно-таежного пояса, все чаще и чаще начинают 
прерываться вкрапленными среди них «горными еланями» с 

единичными или групповыми елями. 

На склонах Яман-Тау, Иремеля и Зигальги пихтовые леса 
представлены преимущественно ассоциацией пихтача разно
травного с липовым ярусом, еловые - ассоциацией ельника 
вейниково-кисличниковоrо, лиственничные - ассоциацией лист
венничника крупнотравного; производной от последней (возни
кающей после рубок и пожаров) является ассоциация осиново
березового крупнотравного леса. 

Леса на склонах перемежаются участками вторичных лугов 
лесного происхождения. Основу травостоя «горных еланей» 
слагают следующие виды растений: герань лесная, чина Гмели
на, чина луговая, вейник тростниковидный, володушка золоти
стая, бор развесистый, ежа сборная, луговик дернистый, поле
вица волосовидная, дудник лесной, реброплодник уральский, 
1юлокольчик скученный, чемерица Лобеля, горец змеиный, ла
базник вязолистный, скерда сибирская, какалия 1Копьелистная. 
«Горные елани» издавна используются местным населением в 
качестве сенокосов и пастбищ. 

Гора Иремель отличается мягкими, закругленными очерта
ниями, наличием плоских нагорных плато и террас, над кото

рыми возвышаются скалистые останцы. Подгольцовый пояс, в 
среднем, начинается на высоте 1100 ми заканчивается на высо
те 1250 м над уровнем моря. В нем распространены низкорос
лые леса, прерываемые участками горных лугов, а местами ка

менные россыпи. Преобладающей лесообразующей породой яв
ляется ель. Еловый лес с покровом из вейника тростниковид
ного распространен на склонах Малого и Большого Иремеля, 
а отчасти и на склонах седловины. На седловине между Малым 
и Большим Иремелем, а также на западном и северо-западном 
склонах Большого Иремеля местами взамен ельников встре
чается березовое криволесье с покровом из сизого лисохвоста. 
К извилистой березе на западном склоне Большого Иремеля 
единично примешана лиственница Сукачева. Горные луга под-
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гольцового пояса занимают нижнюю плоскую поверхность сед

ловины и более пологие склоны. Они представлены ассоциация
ми вейникового, горецового и кислецового луга. 

В гольцовом поясе Иремеля распространены каменные рос
сыпи и горные тундры различных типов. На седловине (верхняя 
плоская поверхность) и на терра1оовидных уступах Малого 
Иремеля распространена заболоченная травяно-политриховая 
тундра. На верхней плоской поверхности Малого Иремеля и на 
склонах обеих вершин распространена овсяницево-моховая 
тундра. Главная вершина занята пятнистой осоково-ритидиевой 
тундрой. 

Местами на склонах Большого и Малого Иремеля в гольцо
вом поясе встречаются небольшими участками заросли березы 
низкой (Betula humilis Schrank), напоминающие ерники. На 
крутых склонах отмечены также заросли дриады (Dryas octope
tala L.), площадь которых равна всего лишь нескольким квад
ратным метрам. Они представляют собой как бы фрагменты 
дриадовой тундры, широко распространенной в более северных 
районах. 

Низкорослые экземпляры ели, извилистой березы, сибир
ского можжевельника, а иногда и лиственницы поднимаются до 

высоты 1400 м. На верхнем уступе седловины нами найден сре
ди горных тундр низкорослый экземпляр сосны {высота 2 м, 
диаметр 6 см в возрасте около 50 лет). Кроме того, на Малом 
Иремеле отмечено несколько молодых экземпляров сосны высо
той около 30-40 см). Иремель - единственная из посещенных 
автором гор Южного Урала, где отмечен интересный факт про
израстания сосны в горных тундрах 1• 

Склоны Зигальги покрыты еловыми, с примесью пихты, ле
сами, на фоне которых иногда встречаются вторичные березо
вые и осиново-березовые леса. Лиственничных лесов здесь нет, 
но единичные экземпляры или небольшие группы деревьев этой 
породы вкраплены среди других насаждений. Зигальга отли
чается очень большой крутизной склонов, особенно в высокогор
ных поясах. Подгольцовый пояс начинается на высоте 1000-
1050 ми простирается вверх до 1100-1150 м над уровнем моря. 
В нем распространены низкорослые ельники, перемежаемые 
языками каменных россыпей, которые спускаются из гольцово
го пояса. 

Отдельные низкорослые деревья ели поднимаются зна
чительно выше .верхней границы леса, внедряясь в rоль
цовый пояс. Так, на Большой Шеломе последние приземистые 
флагообразные елочки отмечены всего лишь 50 м ниже его 
высшей точки. В нижней части гольцового пояса встречаются 
также распластанные кустики можжевельника сибирского. 

1 С. Ю. Липшиц находил сосну близ верхнего предела леса на Зи
гальге, но автор ее там не видел. 
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Плоские площадки Большого Шелома и других вершин 
Зигальги представляют собой почти сплошное нагромождение 
каменных глыб. Лишь местами можно обнаружить участки мел
коземистого субстрата с фрагментами горных тундр; раститель
ная дернина здесь прерывается оголенными глинисто-щебни
стыми пятнами и хаотическими нагромождениями каменных 

глыб. 
Крутые склоны Большого Шелома и других вершин Зи

гальги в пределах гольцового пояса одеты каменными россы

пями со скудной растительностью из лишайников (преимущест
венно накипных) . Эрозия препятствует накоплению на склонах 
мелкоземистых почвенных частиц и формированию травяного 
и мохового растительного покрова горно-тундрового типа. По
этому горные тундры разбросаны среди россыпей обычно не
большими фрагментами. Более крупные и лучше выраженные 
участки горных тундр встречаются лишь на седловинах между 

отдельными вершинами. В сложении расrительного покрова 
гольцового пояса Зигальги лесные растения принимают не
сколько большее участие (по сравнению с Яман-Тау и Иреме
лем); довольно широ·ко распространены тундроподобные заро
сли брусники, черники и голубики. 

Хребет Нары, являющийся продолжением Зигальги к югу, 
отделен от нее долиной реки Катав. Он увенчан несколькими 
вершинами, из которых наибольшая (1279 м над уровнем моря) 
носит наименование Копёшки (названа так по сходству силуэта 
этой остроконечной вершины с копной сена). На склонах хреб
та распространены еловые, пихтовые и березовые леса, в кото
рых длительное время велась заготовка древесины для угле

жжения. Среди лесов много луговых полян-горных еланей, ис
пользовавшихся в прошлом в качестве пастбищ. Подгольцовый 
пояс выражен слабо; его высотные пределы примерно те же, 
что и на Зигальге. В подгольцовом поясе распространены низко
рослые ельники, разорванные на отдельные небольшие массив
чики языками каменных россыпей; местами этот пояс выпадает. 
Остроконечные пики Копёшки и других вершин, относящиеся 
уже к следующему, гольцовому поясу, представляют собой хао
тические нагромождения каменных глыб, поросшие скудной 
скальной растительностью. Горные тундры на хребте Нары 
встречаются небольшими фрагментами, по флористическому 
составу и строю растительности они близки к нижним ярусам 
горных лесов. Здесь преобладают тундроподобные заросли 
брусники, черники, голубики. В них на фоне свойственных ле
сам растений теряются единичные экземпляры высокогорных 
видов, характерных для более крупных гольцовых вершин Юж
ного Урала. 

Склоны горы Яман-Тау покрыты в нижней части березово
лиственничными высокотравными лесами. По мере подъема к 
вершине они сменяются ельниками с многочисленными разбро-

102 



санными на их фоне горными еланями. Подгольцовый пояс на
чинается на высоте 1050-1150 м над уровнем моря и прости
рается вверх до изогипсы 1250 м. В нем преобладают низко
рослые еловые леса, перемежающиеся с участками высокотрав

ных подгольцовых лугов. Некоторые ассоциации высокотрав
ных подгольцовых лугов (горецовый, кислеuовый) поднимаются 
также и несколько выше верхнего предела леса, заходя на пере

вал главной седловины. На западном, более крутом и камени
стом склоне горы в подгольцовом поясе лески отсутствуют. 

Здесь на местах накопления мелкозема выражены лишь неболь
шие площадки выоокотравных лугов с единичными разбро
санными среди них низкорослыми деревьями ели. Вкрап
л,енные на фоне лугов экземпляры ели мельчают с подъемо:м. 
На верхнем пределе они очень низкорослы, имеют флаrо
образную крону, следы снеговой корразии на стволе; нижние 
прижатые к земле ветви, нююдящиеся зимой под защи
той снегового поwрова, очень многочисленны и сильно вет
висты. 

На северо-восточном, не столь каменистом, более пологом 
и слегка заболоченном склоне седловины Яман-Тау в подголь
цовом поясе распространено березовое криволесье. Отдельные 
деревца березы извилистой поднимаются до верхней части сед
ловины, встречаясь там на фоне горных лугов, а иногда и среди 
моховой тундры. 

Гольцовый пояс на Яман-Тау начинhется с наиболее повы
шенной, водораздельной части седловины, где высокотравные 
луга сменяются травяно-политриховой тундрой. Крутые склоны 
заняты каменными россыпями. Горно-тундровая растительность 
хорошо выражена на двух вершинах Яман-Тау, на их более по
логих склонах и террасах. На плоской площадке главной вер
шины, на малой вершине и на большинстве верхних террасовид
ных уступов распространена овсяницево-моховая тундра. На 
северо-восточном склоне главной вершины, в нижней части 
гольцового пояса вкраплены среди россыпей небольшие пло
щадки ситниково-моховой тундры (с господством ситника трех
раздельного). Обнажения кварщtта на обеих вершинах Яман
Тау лишены растительности, за исключением лишайников, мхов 
и немногих цветковых растений. На небольших уступах, в ме
стах скопления мелкозема, встречаются фрагменты горных 
тундр - преимущественно овсяницево-моховой и ситниково
моховой. 

К северо-востоку от Яман-Тау отходят хребты Кумардак и 
Машак. Менее высокие пики Машака (например, гора Харито
нова) покрыты почти до вершин лесом. Более возвышающиеся 
вершины (в том числе и наиболее крупная из них) имеют 
хорошо выраженные гольцы. Граница леса образована 
ельниками, на более высоких вершинах хребта она дости
гает 1150 м над уровнем моря. Еловые леса одевают также 
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в,се седловины между отдельными вершинам.и. В гольцовом 
поясе встречаются каменные россыпи с небольшими фрагмен
тами горных тундр, в коТ()рых произраста~ много лесных ра

стений. 

ФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНЫХ 

ТУНДР 

Горные тундры представляют собой самый характерный эле
мент растительного покрова гольцового пояса Урала. На север
ной оконечности хребта горные тундры тянутся сплошной поло
сой по водоразделам и склонам гор и сливаются с зональными 
равнинными тундрами Арктики, но далее к югу они распростра
нены прерывисто, располагаясь в верхней части только наибо
лее высоких гор. В далеком прошлом, в ледниковое время, гор
но-тундровая растительность отдельных вершин Северного, 
Среднего и Южного Урала, ныне территориально разобщенная, 
была временами связана в единое целое, что обеспечивало воз
можность флористического обмена, широкого расселения ряда 
составляющих ее растений. 

Горные тундры являются интересным объектом для изуче
ния последовательных стадий развития растительного покрова 
во времени. Классификация горных тундр должна по возмож
ности отражать отдельные этапы их исторического развития. 

В этом разделе статьи рассматриваются ранние этапы засе
ления скал растительными организмами, характеризуется близ
кая к горно-тундровой растительность каменных россыпей и 
скалистых обнажений гольцового пояса, а затем подробно опи
сываются каменистые, лишайниковые, кустарниково-моховые, 
пятнистые и травяно-моховые торные тундры Урала. Эти горные 
тундры в указанной здесь последовательности образуют естест
венный ряд, отражающий изменение и развитие растительного 
покрова по мере обогащения субстрата мелкоземистыми поч
венными частицами. 

РАННИЕ ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ СКАЛ РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗМАМИ 

Горные породы, вступая на поверхности земной коры во 
взаимодействие с атмосферой, гидросферой и биосферой, посте
пенно разрушаются, подвергаясь не только механическому раз

дроблению, но и химическим изменениям. На поверхности вы
ветривающихся горных пород поселяются живые организмы -
растения и животные, которые обогащают накапливающийся 
слой измельченных и химически преобразованных продуктов 
выветривания продуктами своей жизнедеятельности, а после 
гибели - и продуктами разложения. 

Новейшие научные данные опровергают прежнее представ
ление о том, что выветривание массивно-кристаллических гор-
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ных пород, превращение их в рухляк и мелкозем в начальных 

стадиях есть процесс, происходящий без участия живых организ
мов. Исследованиями, особенно новыми работами наших оте
чественных ученых, доказано, что в этом процессе огромную 

роль играют низшие растения, в первую очередь бактерии и 
микроскопические водоросли. 

Микроорганизмы на скалах и их разрушающая деятель
ность. Поверхностный, измененный слой горной породы обычно 
значительно отличается от ее невыветрившейся части большей 
рыхлостью и иной окраской. Этот слой содержит разнообразную 
и обильную микрофлору. Так, например, в коре выветривания 
горных пород Армении, по данным Н. А. l(расильникова (1949), 
содержится от 5000 до 100 ООО зародышей :микроорганизмов 
на 1 г породы, причем более заселен микробами ·Самый поверх
ностный слой каменных глыб (0-2 мм от поверхности). Здесь 
обнаружены бактерии, микроскопические водоросли (сине-зеле
ные и зеленые) и в меньшем количестве грибы и актиномицеты. 
По исследованиям М. А. Глазовской (1952), в поясе вечных 
снегов Тянь-Шаня в одном грамме вещества выветрелых коро
чек на поверхности горных пород содержится до одного :миллио

на микроорганизмов. Бактерии и грибы изредка встречаются 
даже на глубине 10 см от поверхности. 

Большой интерес представляет последовательность заселе
ния каменистого субстрата растительными организмами. Лите
ратурные данные (Б. Б. Полынов, 1948, Н. А. l(расильников, 
1949, и др.) свидетельствуют, что обнажившиеся (в силу тех или 
иных геологических процессов) скалы прежде всего заселяются 
бактериями, споры которых ветер переносит на значительные 
расстояния. Споры бактерий не только оседают на неровной по
верхности выветривающихся каменных глыб, но и проникают в 
мельчайшие, незаметные для невооруженного глаза трещины 
и поры. 

Первыми на обнажившихся совершенно необитаемых ска
лах, лишенных как живых организмов, так и продуктов их жиз

недеятельности и распада, поселяются, по мнению Б. Б. Полы
нова и Н. А. l(расильникова, автотрофные бактерии. 1( числу 
бактерий-автотрофов относятся, в частности, нитрифицирующие 
бактерии. 

Существование особых нитрифицирующих бактерий, способ
ных жить на лишенном органического вещества субстрате, было 
установлено еще в 1889 году С. Н. Виноградским. Процессы 
нитрификации, вскрытые впервые этим исследователем, впо
следствии изучались многими микробиологами. Нитрифицирую
щие бактерии способны поселяться на минеральном субстрате 
и синтезировать органическое вещество с использованием энер

гии окислительных химических реакций (окисляя аммиак вна
чале до азотистой, а затем до азотной кислоты). Наличие орга
нического вещества в среде обитания не только не является не-
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обходимым для существования нитрифицирующих бактерий, но, 
как показали исследования, даже задерживает их развитие. 

В литературе имеются указания о наличии нитрифицирую
щих бактерий и об их разрушающей деятельности на скалах и 
в глубине трещин в высокогорной части Альп. Некоторые дан
ные о распространении нитрифицирующих бактерий в различ
ных почвах высокогорий Юго-Осетии (Закавказье) приведены 
Е. А. Домрачевой. В. О. Таусон, выполняя исследовательские 
работы в высокогорьях Памира, обнаружил нитрифицирующие 
бактерии на древних ледниковых моренах, на каменистых скло
нах, покрытых очень скудной растительностью, и даже на об
наженных скалах, лишенных всякой растительности. 

Исходным материалом для нитрификации могут служить: 
а) аммиак и низшие окислы азота, образующиеся в небольшом 
количестве в атмосфере при грозовых разрядах и попадающие 
вместе с дождем на поверхность скал; б) аммиак, образующий
ся в результате разложения органического вещества, содержа

щего азот. Первый из этих источников ·связанного азота очень 
незначителен; более существенную роль играет органический 
азот, содержащийся в продуктах разложения живых орга
низмов. 

Связанный органический азот на скалистом субстрате может 
накапливаться как за счет приноса его извне вместе с пылью, 

так и за счет жизнедеятельности сапрофитных азотофиксирую
щих бактерий. 

Возможность заноса на скалы ветром органических продук
тов отмечал еще А. Кернер, подтвердивший свое заключение ре
зультатами специально проделанного опыта. Пластинка, покры
тая постоянно смачиваемой фильтровальной бумагой, была вы
ставлена в одной горной долине с таким расчетом, чтобы ее по
верхность была обращена на ветер. Оказалось, что уже через 
несколько часов к бумаге пристали многочисленные пылевид
ные частицы, среди которых наряду с обрывками растительных 
тканей, пыльцой и спорами находились также группы клеток 
микроскопических сине-зеленых и других водорослей. 

Таким же путем водоросли и споры бактерий пристают к 
мелким желобкам, углублениям, трещинам и ячейкам на по
верхности выветривающихся скалистых глыб. 

Большой интерес представляют результаты исследования 
состава пыли, оседающей на поверхности скал в поясе вечных 
снегов центрального Тянь-Шаня (см. М. А. Глазовская, 1950). 
На поверхность скал и льда были положены предметные стекла, 
смазанные с наружной стороны тонким слоем глицерина. Та
ких стекол было положено несколько пар в различных пунктах. 
По истечении суток стекла складывались попарно так, чтобы 
они соприкасались смазанными глицерином поверхностями 

друг с другом. В таком состоянии стекла доставлялись в лабо
раторию для анализа. 
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М. А. Глазовская установила, что пыль, осевшая на стеклах 
в поясе вечных снегов, состоит в основном из минеральных ча

стиц, но к ним примешиваются и органические частицы. Мине
ральная часть пыли близка по своему составу к составу коры 
выветривания горных пород в высокогорьях района исследова
ний; преобладают минеральные частицы пластинчатой формы, 
имеющие большую поверхность при малом весе, а следователь
но, легче переносимые ветром. Органическая часть пыли со
стоит из пыльцы растений, спор мхов, соредиев лишайников, 
клеток сине-зеленых, зеленых и диатомовых водорослей, бурых 
нитей, похожих на гифы грибов, и кусочков тканей растений. 
Некоторые из этих частиц имеют местное происхождение, 
так как отделились от соседних скал в том же поясе вечных 

снегов, другие же (как, например, пыльца ми, кусочки тка
ней высших растений) занесены из нижележащих раститель
ных поясов. 

Перенос по ветру бактерий и водорослей, соредиев лишай
ников и спор мхов содействует заселению этими растениями 
безжизненных скал. Часть таких зачатков, осевших на неров
ной поверхности скал в менее благоприятных условиях, отми
рает и при разложении выделяет аммиак, использующийся 
нитрифицирующими бактериями, а также доставляет органи
ческую пищу для сапрофитных микроорганизмов. 

:К числу микробов-сапрофитов, поселяющихся на скалах, 
относятся азотофиксирующие бактерии. Усваивая свободный 
азот атмосферы, эти бактерии накапливают его в своем теле в 
виде органических соединений. 

Для успешного накопления на скалистом субстрате органи
ческого вещества автотрофными микроорганизмами необходим 
связанный азот. :Количество связанного азота, темп его накоп
ления в свою очередь зависят от деятельности сапрофитных 
азотофиксирующих бактерий, для питания которых необходимы 
готовые органические вещества. Интенсивность процессов раз
рушения скал и накопления на них органического вещества зна

чительно возрастает в том случае, если связывание свободного 
азота, выполняемое сапрофитными азотофиксирующими бакте
риями, симбиотически сочетается со связыванием углерода из 
углекислоты атмосферы, выполняемым водорослями. 

Микроскопические водоросли часто встречаются на поверх
ности скал, увлажняемой атмосферными осадками и стекаю
щей по склонам влагой. Свободно живущие водоросли на ска
лах являются почти во всех случаях спутниками бактериальной 
флоры. 

Установлено, что на скалах в высокогорьях обитают зеле
ные, сине-зеленые и диатомовые водоросли. Для построения 
органического вещества водоросли используют углекислый газ 
воздуха и ничтожное количество минеральных солей, которое 
содержится в воде, стекающей по скалистому субстрату. Наи-
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более обильно водоросли размножаются на хорошо увлажняе
мых участках скалистых обнажений. Поэтому на поверхности 
скал нередко заметны натеки, своеобразные полосы и пятна, 
выделяющиеся по своей окраске на монотонном фоне поверх
ности выветривающихся каменных глыб. Эти полосы и пятна 
нередко являются показателями более обильного увлажнения 
отдельных участков скал, путей стока влаги. При высыхании по
верхности скал водоросли впадают в состояние анабиоза и мо
гут очень долго сохранять свою жизнеспособность, вновь ожи
вая после увлажнения. Экспериментально доказано, например, 
что почвенные водоросли сохраняют жизнеспособность при хра
нении воздушно-сухих образцов почв в запаянных банках в те
чение 70 лет. Некоторые водоросли способны усваивать готовые· 
органические соединения, то-есть переходить на сапрофитное 
питание. Это дает им возможность жить при отсутствии света, 
в почве или в глубоких расщелинах скал, где есть продукты 
разложения органического вещества. 

Уже давно высказывалось предположение, что некоторые 
водоросли способны фиксировать свободный азот атмосферы, 
используя его для построения белка; это предположение неко
торые авторы пытались обосновать, пользуясь, однако, при 
проведении опытов не чистыми культурами (то есть в этих опы
тах не была исключена вероятность обитания вместе .с водо
рослями азотофиксирующих бактерий). 

П. С. IК.оссович, впервые применив для этих целей (еще в 
конце прошлого столетия) метод чистых культур водорослей, 
установил, что сами водоросли не фиксируют атмосферный азот, 
но некоторые их представители принимают в этом процессе кос

венное участие, находясь в сиf!.!био-зе с азотоусвояющими бак
териями. 

Работами П. С. I<оссовича, а также исследованиями других 
авторов (В. О. Таусон, Б. А. Келлер) было доказано, что в сли
зи сине-зеленых водорослей часто живут азотофиксирующие 
бактерии, причем между водорослями и бактериями устанавли
ваются определенные симбиотические отношения. Водоросли, 
используя углекислоту воздуха, синтезируют на свету органи

ческое вещество. В симбиоз с бактериями могут вступать лишь 
те сине-зеленые водоросли, которые имеют толстую слизистую 

оболочку. В этой слизистой оболочке, состоящей из органиче
ских безазотистых веществ, сходных с клетчаткой, но менее 
стойких, и поселяются азотофиксирующие бактерии. Бактерии 
потребляют органические вещества в качестве пищи, но в то же 
время связывают атмосферный азот, выделяя часть построен
ных ими азотистых соединений в среду обитания, причем водо
росль использует эти азотистые соединения для построения бел
ка. Таким образом, сине-зеленые водоросли и бактерии взаимно 
благоприятствуют друг другу, что обеспечивает на скалистом 
субстрате больший успех их совместного существования по 
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сравнению с тем, если бы они жили отдельно, независимо друг 
от друга. Симбиотические отношения, устанавливающиеся меж
ду водорослями и азотофиксирующими бактериями, приводят 
в конечном счете к усилению процессов разрушения горных по

род, к большому накоплению на скалах продуктов выветрива
ния и органического вещества. 

Б. А. К:еллер провел специальные опыты, доказывающие, что 
напочвенные сине-зеленые водоросли в симбиозе с азотофикси
рующими бактериями накапливают большое количество орга
нического вещества, в котором содержится связанный азот. 
Успешный ход процесса усвоения атмосферного азота, перевода 
его в доступное для высших растений состояние определяется, 
по Б. А. К:еллеру, симбиозом (или, по его терминологии, фито
ценозом) азотоусвояющих бактерий с сине-зелеными водорос
лями. Б. А. К:еллер (1951, стр. 318) пишет: «Этот фитоценоз -
явление, корни которого восходят к чрезвычайно отдаленной 
геологической древности, к тому времени, когда вся суша была 
еще пустыней и происходило ее первичное освоение при помо
щи упомянутых низших растений. Уже тогда живая природа 
нашла комбинированное решение вопроса об обеспечении орга
низмов двумя ценнейшими органогенами - углеродом и 
азотом». 

В. О. Таусон (1948) собрал в высокогорьях Восточного Па
мира 13 двух пунктах образцы гранитов с «черными натеками», 
покрывающими их поверхность. Оказалось, что этот налет пред
ставляет собой скопление сине-зеленых водорослей, живущих 
совместно с бактериями. Сине-зеленые водоросли из «Черных 
натеков» в лабораторных условиях, в водной культуре, развива
лись, хотя и медленно, при отсутствии связанного азота. Образ
цы каменных глыб с «черными натеками», собранные этим же 
исследователем на К:авказе (в районе Эльбруса и в других пунк
тах), также оказались покрытыми с поверхности сине-зелеными 
водорослями; в слизистых оболочках водорослей находились 
бактерии. И в этом случае удалось экспериментально доказать 
возможность существования сине-зеленых водорослей (в сим
биозе с бактериями) в растворе, содержащем небольшое 
количество минеральных солей, но лишенном азотистых со
единений. 

По мнению В. О. Таусона, сине-зеленые водоросли вместе с 
их симбионтами - фиксирующими азот бактериями - являют
ся «пионерами органической жизни на бесплодных, обнаженных 
скалах». Таким образом, по этому вопросу В. О. Таусон расхо
дится с Б. Б. Полыновым и Н. А. К:расильниковым, считающи
ми, что первыми на скалах поселяются нитрифицирующие бак
терии. 

Правильность своего предположения В. О. Таусон попытал
ся подтвердить интересным опытом. Он проследил в течение 
5-6 месяцев в лабораторных условиях процесс зарастания ку-

109 



ска гранита, помещенного в чашку с водой, куда было брошен0> 
несколько крупинок «черных натеков». Зарастание этого куска 
гранита должно, по мнению исследователя, в той или иной сте
пени напоминать значительно медленнее происходящий в при
роде процесс заселения бесплодных скал. Вначале из спор, 
имевшихся в «черном натеке», на скалистом субстрате посели
лись сине-зеленые водоросли, живущие совместно с азотофикси
рующими бактериями, а через некоторое время проросли пред
ростки и побеги листостебельного мха. На основании этого 
В. О. Таусон заключил, что именно сине-зеленые водоросли в 
симбиозе с бактериями-азотофиксаторами являются первыми 
живыми организмами на скалах. Накопившиеся в их теле без
азотистые и азотистые органические вещества после смерти 

этих микроскопических организмов разлагаются, являясь пи

щей для гетеротрофных бактерий и источником аммиака для 
автотрофных нитрифицирующих бактерий. Эти микроорганиз
мы, воздействуя выделяемыми ими кислотами на горные поро
ды, ускоряют процесс выветривания и приводят к все большему 
и большему накоплению в коре выветривания минеральных 
продуктов разрушения горных пород и продуктов разложения 

органического вещества. 

Опыт, проведенный В. О. Таусоном, представляет несомнен
ный интерес. Однако нужно иметь в виду, что в лаборатории 
кусок гранита, на который с самого начала бросалось органиче
ское вещество из «черных натеков», ставился в условия, не точ

но воспроизводящие природные, поскольку в природе поверх

ность обнажившихся скал нивального пояса может быть дли
тельное время совершенно лишена органического вещества. 

Этот опыт не доказывает отсутствия нитрифицирующих бакте
рий на скалистом субстрате в начальных стадиях заселения его 
живыми организмами и, следовательно, не может полностью ни 

опровергнуть, ни подкрепить предположение Б. Б. Полынова и 
Н. А. :Красильникова. 

Бели из водорослей на скалах вначале поселяются их сине
зеленые представители, живущие в симбиозе с азотофиксирую
щими бактериями, то в дальнейшем, по мере накопления орга
нического вещества и продуктов его распада, а также продуктов 

разрушения горной породы, становится возможным посмение 
на скалистом субстрате более обильной и разнообразной микро
флоры водорослей. Здесь наряду с сине-зелеными водорослями 
поселяются зеленые и диатомовые водоросли. Зеленые водорос
ли на скалах отмечались почти всеми исследователями скальной 
микрофлоры высокогорий. Данные о наличии диатомовых во
дорослей на увлажняемой поверхности скал в высокогорьях 
приведены в работах М. А. Тлазовской и Б. Б. Полынова. 

Отмершие экземпляры микроскопических водорослей обо
гащают кору выветривания органическим веществом и продук

тами его распада. Это определяет возможность поселения на 
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скалах более богатой флоры сапрофитов, включающей, наряду 
с бактериями, также актиномицеты и грибы. 

М. А. Глазовская различает три типа поверхностных на
скальных образований, возникших в результате жизнедеятель
ности микроорганизмов: 1) Шелушащиеся корочки на рыхлой 
поверхности горной породы. Эти корочки постоянно шелушатся; 
мощность рыхлой породы под ними равна 2-3 см. 2) Натечные 
глянцевитые корочки высокогорного загара на поверхности 

скал, периодически увлажняемых стекающими водами. Эти бле
стящие корочки тонкие (1-1,5 мм); под ними порода почти не 
изменена. 3) Водорослевые налеты на скалах в местах постоян
ных водотоков. 

В наскальных образованиях первого типа (шелушащиеся 
корочки на рыхлой поверхности горной породы) обнаружены 
бактерии, водоросли (зеленые, сине-зеленые и диатомовые) и 
гифы грибов. Зеленые водоросли представлены родами хлоро
кокк и хлорелла, сине-зеленые - как одноклеточными форма
ми (хроококк), так и нитчатыми. Нитчатые сине-зеленые водо
росли и колонии одноклеточных зеленых водорослей часто окру
жены скоплениями мелких кристалликов кальцита. Это дает 
основание предполагать, что водоросли или другие сопутствую

щие им микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности 
переводят в кальцит воднорастворимый кальций. Из диатомо
вых водорослей отмечены представители родов пиннулярия, 
эуноция, навикула, меридиан, кокконекс, цератоненс. При мик
роскопическом изучении образцов диатомовые водоросли часто 
в очень большом количестве обнаруживались около скоплений 
гидратов окислов железа. Грибная флора элювиальных корочек 
выветривания представлена пенициллиумом, альтернарией и 
цефалоспориумом. 

Натечные корочки высокогорного загара, покрывая скалы, 
придают их поверхности иссиня-черный глянцевитый, как бы 
лакированный, вид. Они встречаются на тех участках скал, ко
торые периодически увлажняются стекающими водами или 

ранее увлажнялись, а теперь совершенно сухи. В этих короч
ках в большом количестве обнаружены окислы железа и мар
ганца, придающие им специфическую окраску. Микрофлора 
корочек высокогорного загара представлена бактериями, мик
роскопическими зелеными и сине-зелеными водорослями, акти

номицетами и грибами. М. А. Глазовская предполагает, что неко
торые из этих микроорганизмов, в частности водоросли, спо

собны осаждать соединения железа и марганца, находящиеся в 
растворенном состоянии в стекающей по поверхности скал воде. 

Водорослевые налеты на скалах в местах постоянных водо
токов представляют собой черную мягкую, легко соскабливаю
щуюся пленку. Эта пленка состоит в основном из колоний одно
клеточных зеленых и сине-зеленых водорослей; менее обильны 
здесь нитчатые ·сине-зеленые водоросли. Многие водоросли в 
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таких пленках уже отмерли, потемнели или побурели и превра
тились в скопление полуразложившегося органического веще

ства. Химическим анализом обнаружено наличие в этих плен
ках гуминовых кислот и фульвокислот, что свидетельствует о 
процессах гумификации. Здесь также отмечена фиксация желе
за и марганца в виде полуторных окислов. Эта фиксация, по 
мнению М. А. Глазовской, происходит, вероятно, или в резуль
тате жизнедеятельности микроорганизмов, живущих в поверх

носrnых пленках вместе с водорослями, или без участия живых 
организмов, так как фульвокислоты, образующиеся при распа
де органического вещества, могут способствовать удержанию 
и осаждению железа и марганца из растворов. 

В разрушающихся корочках микроорганизмы сгруппирова
ны, главным образом, около зерен тех выветрелых минералов, 
которые содержат необходимые для их питания элементы. 

Обитающие на скалах бактерии, водоросли и грибы, выде
ляя различные продукты своей жизнедеятельности, разрушают 
горную породу. Усваивая органическое вещество, накопившееся 
в тонких порах, трещинах и на поверхности скал, и разлагая 

большую часть его, сапрофитные бактерии выделяют в процес
се своей жизнедеятельности углекислоту, которая вызывает 
разрушение не только известковых, но и бескарбонатных гор
ных пород. Некоторые сапрофитные микробы (бактерии и плес
невые грибы), разлагая органическое вещество не до конца, вы
деляют более сильно действующие органические кислоты -
масляную, щавелевую, уксусную, лимонную, молочную и др. 

Выделение микробами таких органических кислот еще более 
активизирует процессы разрушения горных пород. 

Автотрофные нитрифицирующие бактерии выделяют более 
сильные азотистую и азотную кислоты, которые значительно ак

тивнее, чем угольная кислота, растворяют и разрушают горные 

породы. 

В процессах разрушения горных пород принимают также 
участие и водоросли. Отмечено, что водоросли оказывают рас
творяющее действие на нерастворимые в воде карбонаrnые гор
ные породы. Они вместе с автотрофными бактериями играют 
немалую роль в разрушении скал и образовании почвы. Особен
но наглядно проявляется разрушающая деятельность так назы

ваемых «сверлящих» зеленых и сине-зеленых водорослей. Посе
ляясь на известковом субстрате, они выделяют органические 
кислоты, разрушающие породу, и постепенно проникают вглубь 
субстрата (на глубину до 10 мм и более), образуя сеть каналь
цев, в которых они обильно размножаются. 

В литературе есть указание, что диатомовые водоросли спо
собны разрушать стойкое каолиновое ядро алюмосиликатов. 

Таким образом, бактерии, водоросли, актиномицеты и грибы, 
обитающие на скалах, выполняют огромную разрушительную 
работу, играют ведущую роль в выветривании горных пород. 
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Разрушая горную породу, водоросли отчасти используют про
дукты этого разрушения в качестве источника минерального 

питания. 

Лишайники. Вслед за микроорганизмами на поверхности 
скал появляются лишайники. Как известно, лишайники пред
ставляют собой симбиоз гриба (в наших широтах обычно из 
класса сумчатых) и одноклеточной водоросли (зеленой или 
сине-зеленой). Кроме того, в некоторых лишайниках найдена 
азотофиксирующая бактерия - азотобактер. Качественно отли
чаясь от каждого из этих компонентов, лишайники являются 
исключительно выносливыми организмами. Они не нуждаются 
в готовом органическом веществе, способны довольствоваться 
ничтожным количеством минеральных солей, а некоторые из 
них благодаря наличию в них азотобактера могут усваивать 
элементарный азот атмосферы. Лишайники способны перено
сить как низкие температуры, так и высокие (при нагреве скал 
солнечными лучами). Они выносят также и резкие колебания 
влажности. После выпадения дождя или росы слоевища лишай
ников напитываются влагой. Лишайники способны также погло
щать парообразную влагу из воздуха, поэтому они растут даже 
на тех частях каменных глыб, куда не попадает дождевая 
вода. Но они быстро теряют влагу. В сухие периоды слоевища 
лишайников совершенно высыхают, становятся хрупкими и 
легко растираются в порошок; однако жизнеспособность их 
сохраняется. 

Лишайники отличаются очень медленным ростом; годичный 
прирост их слоевища составляет всего лишь неско111ько милли

метров. Живут лишайники в течение нескольких десятков лет, 
достигая возраста 80-100 лет, а иногда и более. Зона наиболь
шего прироста находится около верхушки слоевища. Нижняя 
часть кустистого лишайника в определенном возрасте начинает 
отмирать и постепенно разлагаться, но слоевище продолжает 

прирастать в высоту своей верхней частью. Накипные лишайни
ки нарастают концентрически в радиальном направлении, при

чем у старых экземпляров живая часть сосредоточена только по 

периферии, в то время как центральная часть слоевища уже 
отмерла. 

Произрастая в смеси на поверхности скал, лишайники 
иногда срастаются своими слоевищами или даже обрастают 
друг друга. 

Органические выделения лишайников служат пищей для 
огромного количества микроорганизмов. Поэтому в поверхност
ном слое горной породы под слоевищами лишайников обнару
живается особенно много различных сапрофитных микробов 
(сапрофитных бактерий, иногда актиномицетов и грибов). 

Вначале на каменных глыбах появляются накипные лишай
ники. Когда субстрат ими уже подготовлен, глыбы заселяются 
листоватыми й кустистыми лишайниками, под слоевищем кото-
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рых всегда имеется слой темного порошкообразного мелкоземи
стого вещества. 

Лишайники оказывают как биохимическое, так и механиче
ское воздействие на горную породу. Биохимическое воздействие 
их на каменистый субстрат проявляется в том, что они, выделяя 
углекислоту, а некоторые виды, кроме того, и щавелевую кисло

ту, способствуют разъеданию, разрушению поверхностного слоя 
горной породы. Механическое воздействие состоит в том, что 
слоевище листоватого лишайника на месте соприкосновения с 
тnердой горной породой отрывает мелкие твердые частички. Эти 
частички обволакиваются гифами и оказываются погруженны
ми в слоевище, а гифы проникают все глубже и глубже в обра
зовавшиеся ямки на месте отделения частичек. Частички гор
ной породы настолько врастают в тело лишайника, что их не
возможно отделить без грубого повреждения слоевища. Таким 
образом, лишайники, широкому распространению которых в 
высокогорьях благоприятствует повышенная влажность возду
ха, в значительной мере ускоряют процесс постепенного разру
шения каменных глыб. 

Видовой состав скальных лишайников в значительной степе
ни зависит от химического состава горных пород. Каждому типу 
горных пород свойственен свой характерный набор лишайни
ков. Особенно резко отличается скальная флора лишайников 
на известковых и бескарбонатных горных породах. 

Различие отмечается и в темпе зарастания: если одни гор
ные породы зарастают лишайниками сравнительно быстро, 
то другие значительно медленнее. Но и на монолитной камен
ной глыбе лишайники поселяются неравномерно, отмечается 
известная их избирательность, связь с отдельными участками 
горной породы, где они поселяются быстрее и в большем коли
честве. По мнению Н. А. Красильникова, избирательность посе
ления лишайников даже на ровной поверхности объясняется 
некоторым различием физико-химических свойств отдельных 
участков горной породы, наличием на них веществ, необходи
мых для минерального питания или, наоборот, задерживающих 
развитие самих лишайников или же микроорганизмов, подго
тавливающих среду для их поселения. Некоторые типы горных 
пород заселяются лишайниками вообще очень слабо. Это также 
объясняется, повидимому, тем, что в коре выветривания таких 
пород содержатся соединения, вредные для лишайников или 
для их предшественников - микроорганизмов. 

Слоевища лишайников, особенно кустистых, задерживают 
на поверхности скал мелкоземистые частицы, возникшие в ре

зультате разрушения каменных глыб или принесенные ветром 
и водой. Слоевища отмерших лишайников, разлагаясь, обога
щают этот мелкозем продуктами разложения органического 

вещества. В процессе своей жизнедеятельности лишайники по
степенно подготавливают каменистый субстрат для поселения 
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мхов, а затем и других более высокоорганизованных ра
стений. 

Мхи. Мхи появляются обычно уже на отмерших разлагаю
щихся слоевищах лишайников, причем под их дерновинками 
находится уже более заметный слой темного мелкозема. На ска
листых обнажениях или россыпях мхи встречаются непосред
ственно на поверхности каменных глыб, где они представлены 
самыми выносливыми засухоустойчивыми видами, или же на 
скоплениях мелкозема (в трещинах и расщелинах между глы
бами, на горизонтальной поверхности выступов и т. п.). Непо
средственно на скалистом субстрате произрастают почти исклю
чительно листостебельные мхи. Во влажных расщелинах на 
мелкоземе или же среди дерновины листостебельных мхов мо
гут быть встречены печеночные мхи; однако и в таких местах 
преобладают листостебельные мхи, отдельные наиболее тене
выносливые представители которых проникают в трещины и 

тенистые ниши на глубину до 70-80 см. 
Состав скальной флоры мхов зависит от химизма горных 

цород и от условий увлажнения. Многие виды скальных мхов 
тесно связаны с определенными типами горных пород. 

Произрастанию мхов на скалистом субстрате, а нередко и 
непосредственно на каменных глыбах, сильно прогреваемых 
солнцем и быстро высыхающих, благоприятствуют некоторые 
их морфолого-экологические особенности. Мхи воспринимают 
воду с· растворенными в ней минеральными солями всей поверх
ностью своих листьев и стеблей. К.роме того, многие их предста
вители при отсутствии дождей или росы способны конденсиро
вать и поглощать пары воды из воздуха. Конденсация водяных 
паров осуществляется, возможно, с помощью удлиненных воло

сковидных клеток на концах листочков (некоторые виды рако
митриума и гриммии), особых тонкостенных клеток на верхней 
поверхности листочков (виды рода политрихум) или ризоидов, 
сидящих на стебельках, густо скученных в дерновинки. При не
достаточном увлажнении листочки мхов свертываются, склады

ваются и плотнее прилегают друг к другу, что способствует бо~ 
лее длительному сохранению влаги в дерновине. Чем плотнее 
дерновина, тем в большем количестве и дольше она способна 
сохранять влагу. В засушливое время года жизнедеятельность 
мхов может временно приостанавливаться, возобновляясь, ког
да устанавливаются благоприятные условия влажности. 

Продолжительность жизни мхов исчисляется несколькими 
десятками лет. Стебли мхов в большинстве случаев ветвятся, а 
отдельные особи у многих видов произрастают скученно; в ре
зультате этого образуются более или менее плотные дерновины. 
Ризоиды мхов, с помощью которых растеньица закрепляются 
на каменистом субстрате, выделяют углекислоту и некоторые 
другие вещества, способствующие разрушению частичек горной 
породы. По мере нарастания мха в высоту стебельки постепенно 
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отмирают в с~оей нижней части. Нижняя часть дерновины 
скальных мхов состоит из отмерших стебельков и листочков 
мхов и мелкоземистых частичек - как образовавшихся на ме
сте за счет разрушения каменной глыбы, так и принесенных вет
ром или стекающей по ·скалам водой. Эта отмершая часть дер
новины с задержанными ею мелкоземистыми частицами хорошо 

сохраняет влагу и содержит богатую флору микроорганизмов -
водорослей, грибов и бактерий (аэробных с поверхности и ана
эробных в более глубоких слоях). Слой мелкозема, удобренного 
продуктами разложения органических остатков, постепенно 

утолщается. 

Результатом деятельности лишайников, мхов и других расти
тельных организмов является накопление на скалах органо

минерального материала, из которого формируются высокогор
ные почвы. По данным Б. Б. Полынова ( 1945, стр. 337), «наибо
лее активная (коллоидная и предколлоидная) часть этого мате
риала обогащена по сравнению с остальной частью органическим 
веществом и соединениями фосфора, магния, глинозема и в 
меньшей степени железа. Она в наибольшей своей части со
стоит из продуктов гумификации и минерализации органиче
ских остатков литофильной растительности». Таким образом, 
лишайники и мхи постепенно подготавливают на скалистом 
субстрате благоприятную среду для поселения цветковых расте
ний, для формирования на месте каменных россыпей и обна
жений горно-тундровой и горно-луговой растительности. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КАМЕННЫХ РОССЫПЕИ И СКАЛИСТЫХ 

ОБНАЖЕНИИ 

Обнажения скал-останцев и каменные россыпи, разрушае
мые в процессе выветривания, занимают в высокогорных поясах 

Урала значительные пространства. В основном они сосредото
чены на островершинных пиках отдельных гор и в верхних ча

стях их крутых склонов. В гольцовом поясе площадь, занимае
мая каменными россыпями, нередко превосходит площадь гор

ных тундр. 

Для каменных россыпей характерны более резкие темпера
турные колебания по сравнению с участками, находящимися на 
той же высоте, но покрытыми более развитой растительностью. 
Не защищенная растительностью поверхность каменных глыб 
сильнее нагревается в летние дни, но и охлаждается ночами 

также сильнее. В глубине между расщелинами даже в теплое 
время года удерживаются низкие температуры, 

Резкие температурные колебания, в особенности сильное 
охлаждение, содействуют растрескиванию, интенсивному разру
шению каменных глыб, обычно лишенных снегового покрова 
или прикрытых лишь тонким слоем снега. Образующиеся в ре
зультате выветривания мелкоземистые частицы накапливаются 
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в промежутках между глыбами, а отчасти уносятся вниз по 
склонам талыми и дождевыми водами. 

Зимой расщелины и трещины между глыбами заполняются 
снегом. В глубине россыпей вследствие плохого прогревания 
он тает довольно медленно. Поэтому даже летом в глубоких 
тенистых расщелинах иногда удается наблюдать небольшие 
скопления снега или льда. Известное количество влаги накп.п
ливает и мелкозем, находящийся между глыбами. Однако влаго-

Скалистый останец выше границы леса на восточном склоне зигальги. 

накопительная роль каменных россыпей не исчерпывается 
поглощением дождевой воды и более длительным сохранением 
медленно тающего снега в глубине россыпи. Каменные россы
пи, кроме того, конденсируют атмосферную влагу, переводя ее 
из парообразного состояния в капельножидкое. 

Режим влажности на отдельных участках россыпи сильно 
изменчив, так же как и режим освещения. Растения, произра
стающие в расщелинах, закрепляются своими корнями в мелко

земе и получают в достаточном количестве влагу; они затенены, 

защищены от ветра 1• Другие растения, которые растут непо
средственно на глыбах, проникая корнями в трещины, испыты
вают недостаток влаги, получают много света, подвержены воз-

1 Это дает возможность расти здесь, например, влаголюбивым папо
ротникам. В тенистых расщелинах встречаются также нередко растения, 
свойственные обычно ниже расположенным поясам растительности, для 
которых характерен- более мягкий климат. 
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действию ветра, усиливающего транспирацию. Режим влажно
сти сильно изменяется также в зависимости от крутизны скло

нов и их экспозиции. Поэтому неровная поверхность скалистых 
останцев и россыпей дает приют растениям, значительно разли
чающимся по требовательности к влаге и свету. 

Мелкоземистые почвенные частички скапливаются лишь в 
трещинах скал, между отдельными каменными глыбами. По
этому цветковые растения на останцах и россыпях, произрастая 

Каменная россыпь в rольцовом поясе Конжаковского Камня. 

лишь там, где есть более или менее развитая почва, обычно не 
образуют сомкнутого растительного покрова. Они покрывают 
лишь незначительную часть останцев или россыпей. На разру
шающихся очень крутых или отвесных стенах скалистых остан

цев и осыпей корни растений часто обнажаются, а надземные 
части повреждаются падающими, сползающими или скаты

вающимися каменными обломками. 
Принято считать, что основным признаком фитоценоза яв

ляется наличие определенного взаимного влияния растений 
друг на друга. Это взаимное влияние на оголенном скалистом 
субстрате, где большинство растений ютится в расщелинах и 
трещинах поодиночке или очень небольшими группами, не об
разуя более или менее сомкнутого покрова, проявляется отно
сительно слабо. Поэтому было бы неверно говорить о наличии 
вполне выработавшихся, сформировавшихся фитоценозов и 
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растительных ассоциаций на каменных россыпях и скалах. 
Среди скал на площадках мелкозема и на голых камнях мы на· 
блюдаем лишь первоначальные комбинации видов, из которых 
постепенно формируются отдельные растительные ассоциации. 

На каменных россыпях и обнажениях можно проследить от
дельные стадии заселения растениями скалистого субстрата. 
Каменные глыбы покрыты накишJыми, листоватыми и кусти
стыми лишайниками, а также мхами. Изредка встречающиеся 
на скалистом субстрате цветковые растения и папоротники 
связаны с небольшими участками накопления мелкозема в тре· 
щинах между глыбами. 

Растительность скалистых останцев и каменных россыпей в 
высокогорной области Урала неоднородна и зависит как от сос
тава горных пород, так и от геоr.рафической широты местности. 
Особенно отчетливо проявляется зависимость скальной расти
тельности от ·состава горных пород. 

Нетрудно заметить, что на кварцитах и кварцах, состоящих 
почти исключительно из кремнезема и образующих при вывет
ривании гладкую поверхность, растут очень немногие виды рас

тений. Очень бедна скальная растительность перидотитов. На
против, лучше выражена и более богата по составу слагающих 
ее видов растительность обнажений и россыпей габбро и пиро
ксенитов. Это объясняется как большим разнообразием содер
жащихся в составе этих горных пород минералов, так и тем, 

что при выветривании они образуют неровную поверхность с 
многочисленными трещинами, где скапливается мелкозем и мо

гут поселяться те или иные растения. Дунитовые скалы несут 
более ксерофильную флору. 

Ознакомимся детальнее с особенностями растительности 
скалистых обнажений и россыпей тех горных пород, которые 
наиболее распространены в гольцовом поясе изученных нами 
горных вершин. 

Скалы rаббро и пироксенита. Скалистые останцы и камен
ные россыпи, состоящие из габбро и пироксенита, широко 
представлены в гольцовом поясе Чистопа, Денежкина Камня и 
Тылайско-Конжаковско-Серебрянского массива. 

Лишайниковый покров на этих скалах, образующий пестрый 
узор, богат и разнообразен. Лишайники представлены накипными, 
листоватыми и кустистыми формами. Из накипных лишайников, 
одевающих поверхность наименее выветрившихся глыб, обычны 
Rhizocarpon geographicum ОС., Catocarpon chionophilum Stein., 
Pertusaria stalactitoides Savicz, Lecidea flavocoerulescens Ach., 
Lecanora polytropa Tl1. Fr., а в тенистых расщелинах -Lepraria 
chlorina Ach. Характерными представителями листоватых лишай
ников здесь являются: Umbllicaria pennsylvanica Hoffm., Gyro
phora proboscidea Ach., Parmelia saxatilis Ach., Parmelia mol
liuscula Ach., Parmelia centrifuga Ach., Parmelia omphalodes 
Ach., Haematomma ventosum Mass. 
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Из числа кустистых лишайников, свойственных габбровым 
и пироксенитовым скалам, следует отметить: Alectoria ochroleuca 
Mass., Bryopogon nitidulum Elenk. et Savicz, Sphaerophorus fragi
Jis Pers., Sphaerophorus globosus Vain., Cetraria islandica Ach., 
Cetraria caperata Vain., Cetraria fahlunensis Vain, Cetraria nivalis 
Ach., Cetraria cucullata Ach., Cetraria chrysantha Tuck., Cetraria 
hiascens Th. Fr., Cladonia amaurocraea Schaer., Cladonia digitata 
Schaer., Cladonia coccifera Zopf ., Cladonia alpestris Rabh., Clado
nia rangiferina Web., Stereocaulon alpinum Laur., Stereocaulon 
paschale Fr. 

Мхи, растущие на скалах и в расщелинах, представлены 
следующими видами: Rhacoшitrium lanuginosum Brid., Rha
comitriurn microcarpum Brid., Chandonanthus setiformis Lindb., 
Andreaea rupestris Hedw., Sphenolobus saxicolus Steph ., Grim
mia sp., Ulotha curvifolia Brid., Pohlia cruda Lindb., Dicranum 
congestum Brid., Lophozia lycopodioides Cogn., Ptilidium ciliare 
Натре. 

Цветковые растения укореняются в расщелинах и скоплениях 
мелкозема между каменными глыбами. Наиболее обыкновенны 
Gypsophila uralensis Less., Dianthus repens Willd., Rhodiola 
rosea L., Rhodiola quadrifida F. et М., Potentilla nivea L., 
Dryas octopetala L., Loiseleuria procumbens Desv., Allium 
strictum Schrad., Festuca supina Schur., Hierochloё alpina R. et 
Schult., Carex glacialis Mack. 

В тени скал, в нишах и на отвесных каменных стенах, 
особенно в местах, где сочится вода из расщелин, растут 
Saxifraga caespitosa L., Saxifraga cernua L., Saxifraga nivalis L., 
Silene acaulis L. 

В тенистых расщелинах обитают также папоротники Cystopte
ris Dickieana Sim., Cystopteris fragilis Bernl1., Dryopteris Rober
tiana С. Christ., Dryopteris fragrans Schott., Athyrium crenatum 
Rupr., Polypodium vulgare L., Woodsia alpina Gray. 

Дунитовые скалы. Обнажения дунитов с характерной для 
этой породы охристо-желтой корой выветривания хорошо выра
жены на Денежкином Камне (Желтая Сопка), Тылайско-Конжа
ковско-Серебрянском массиве (верховья ПолуДI:rевого Иова) и на 
Косьвинском Камне (террасовидный уступ в восточной части 
горы). Флора лишайников на дунитах сравнительно бедна, здесь 
чаще всего встречаются Caloplaca elegans Th. Fr., Cetraria 
Tilesii Ach. Мхи также немногочисленны; из них наиболее 
обычен Thuidium abletinum Br. eur. Флора цветковых растений 
довольно разнообразна. Продукты выветривания дунитов отли
чаются повышенной водопроницаемостью. Мелкозем, скопив
шийся в расщелинах между дунитовыми глыбами, быстро теряет 
влагу; поэтому субстрат часто бывает совершенно сухим. Этим 
объясняется несколько ксероморфный облик флоры дуниговых 
скал и встречаемость здесь ряда растений, редких на Среднем 
Урале, но характерных для более южных горностепных и 
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лесостепных районов. К ним относятся: Dianthus acicularis 
Fisch., Bupleuruш multinerve DC., Aster alpinus L., Veronica 
spicata L. Кроме того, на дунитовых скалах произрастают 
многие более обычные виды: Gypsophila uralensis L., Thymus 
paucifolius Юоk., Scorzonera glabra Rupr ., Dianthus repens 
WШd., Arabls septentrionalis N. Busch., Minuartia verna Hiern., 
Saxifraga caespitosa L., Festuca supina Schur. В расщелинах 
дупитовых скал растет папоротник Asplenium viride Huds. 

Скалы кварцита. Кварцитовые каменные россыпи, состоящие 
из крупных каменных глыб с острыми гранями, хорошо выра
жены в гольцовом поясе Ойкс-Чс~кура, Ялпинг-Ньёра, Ишерима, 
Иремеля, Яман-Тау, Зигальги, Нары. Они несут более обеднен
ную флору. Многие кварцитовые глыбы совершенно лишены 
лишайникового покрова, на других встречаются накипные 
лишайники Catocarpon chionophilum Stein., Rhizocapnon geogra
phicuш DC., Rhizocarpon concretum Elenk., Rhizocarpon viri
diatrum КбrЬ., Lecidea cyanea Vain., Lecanora cupreo-atra 
Nyl., Lecanora badia Ach., Lecanora polytropa Th. Fr. илисто
ватые лишайники Umblliaria pennsylvanica Hoffm., Umbilicaria 
pustulata Hoffm. На скоплениях мелкозема между глыбами 
произрастают кустистые лишайники Cladonia pyxidata Fr. var. 
neglecta Mass., Cladonia amaurocraea Schaer ., Cetraria islandica 
Ach., Stereocaulon paschale Fr., а также мхи Dicranum conges
tum Brid ., Paraleucobryum longifolium Loske, Tortula ruralis 
Schwaegr, Thuidium abletinum Br. eur. 

На скалистых уступах и скоплениях мелкозема между глы
бами произрастают Gypsophila uralensis Less., Carex brunnes
cens Poir., juncus trifidus L. и немногие другие виды. 

Постепенное разрушение каменных глыб, накопление мелко
зема приводит к зарастанию каменных россыпей. Зарастание 
россыпей, одевающих склоны гор, начинается обычно в их ниж
ней части и постепенно продвигается кверху. Участки более раз
витой Почвы образуются вначале пятнами или лентами, затем 
они расширяются и смыкаются друг с другом. Если россыпи 
занимают горизонтальную поверхность (плоские вершины гор, 
седловины}, то зарастание может происходить сначала или с 
краев, или пятнами и полосами по всей их площади. Затем эти 
пятна и полосы сливаются друг с другом и образуют сплошной 
почвенно-растительный покров. 

Процессы почвообразования и формирования сомкнутого 
растительного покрова на зарастающих каменных россыпях 

тесно переплетаются и взаимно благоприятствуют один дру
гому. 

КАМЕНИСТЫЕ ТУНДРЫ 

Каменистые горные тундры связаны с крупноглыбовыми или 
щебнистыми субстратами в верхней части гольцового пояса, 
где почва проходит еще ранние стадии своего формирования. 
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Значительная часть поверхности здесь совершенно оголена. 
Мелкозем накапливается лишь небольшими участками в раз
личных углублениях, трещинах скал и т. п. Травяно-кустарнич
ковый покров селится только на участках накопления мелкозе
ма и поэтому разорван, прерывается выходами каменных глыб 
и щебня. Мхи и лишайники встречаются как на мелкоземистых, 
так и на оголенных участках. Особенно характерен для ого
ленных каменных глыб мох ракомитриум шерстистый, при на
личии подходящих условий разрастающийся на камнях очень 
обильно. 

Различия между ассоциациями каменистых тундр вытекают 
прежде всего из степени накопления мелкозема. Процессы вы
ветривания, разрушения горных пород постепенно приводят к 

все большему и большему накоплению мелкозема, образованию 
более развитой горно-тундровой почвы. Это сопровождается бо
лее интенсивным развитием растительности, сменой ассоциа

ций. Описанные нами ассоциации каменистых тундр характери
зуют различные этапы этого процесса. Они могут быть распо
ложены в такой генетический ряд, отражающий изменение рас
тительности по мере накопления мелкозема: 

каменистая 1 1 каменистая 1 1 каменистая 
ракомитриевая ~ дриадовая ~ дриадово-шикшевая 

тундра '-----'ту,_н_д""'"р_а ___ ...: ,__т...:у=-н.:.д_,_р_а _____ _! 

Каменистая ракомитриевая тундра. Каменистая ракомитрие
вая тундра распространена на крупных горах Северного Урала 
(Чистоп, Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньёр, Ишерим и др.). Она зани
мает крутые (20-25°) более или менее закрепившиеся склоны 
крупноглыбовых каменных россыпей. Почва здесь совершенно 
отсутствует, за исключением небольших пятен. мелкозема, нака
пливающегося в расщелинах. 

Стланика древесных пород в каменистой ракомитриевой 
тундре нет. Кустарники встречаются очень редко; их проективное 
покрытие ничтожно. Здесь отмечены Ledum palustre L. (sol), 
Salix glauca L. (soJ). 

Травяно-кустарничковый покров очень слабо выражен. В ме
стах накопления мелкозема встречаются лишь одиночные экзем

пляры Vaccinium uliginosum L. (sol), Empetrum hermaphroditum 
Hagerup (sol), Anemone Ьiarmiensis juz. (sol) и немногочисленных 
других видов растений. Покрытие ими поверхности почвы 
значительно меньше 0,1. 

Закрепившиеся каменн~е глыбы в этой тундре одеты дерни
ной мха Rhacomitrium lanuginosum Brid. (сор2 - сорз). Кроме 
того, на камнях и в расщелинах обитают многие другие виды 
лишайников и мхов: Cladonia alpestris Rabh. (sp), Alectoria 
ochroleuca Mass. (sp), Cetraria nivalis Ach. (sol), Sphaerophorus 
fragilis Pers. (sol), UmЬilicaria pennsylvanica Hoffm. (sol), 

122 



Cladonia rangiferina Web. (sol), Cetraria laevigata Rass. (sol), 
Thamnolia vermicularis Ach. (sol), Stereocaulon paschale Fr. 
(sol), Rhytidium rugosurn Lindb. (sol), Ptilidium ciliare Натре 
(sol) и др. Проективное покрытие этого яруса в среднем 
равно 0,5-0,6. 

Эта тундра представляет собой одну из ранних стадий зара
стания крупноглыбовых каменных россыпей. Она описана нами 
на хребте Чистоп и Тылайско-К.онжаковско-Серебрянском мас
сиве. 

Каменистая дриадовая тундра. Дриадовая горная тундра 
является одной из наиболее распространенных ассоциаций в 
rольцовом поясе Денежкина К.амня; на Тылайско-К.онжаковско
Серебрянском массиве отмечены только фрагменты этой тунд
ры. Она встречается на перевалах, в широких плоских доли
нах и на склонах различной крутизны. 

Для дриадовой тундры типичны очень мелкие, бедные и су
хие почвы. Поверхность почти наполовину оголена и представ
лена выходами мелкой щебенки, реже крупных каменных глыб. 

Почва характеризуется следующим разрезом: 

А (0-6 см). Чернобурый суглинок, пронизанный корнями дриады н 
других растений. 

ВС (7-12 см). Желтобурый суглинок с включениями мелкого щебня. 
Д ( 13 см н глубже). Щебень и глыбы пироксенита и габбро. 

Древесные породы в дриадовой тундре обычно совсем отсут
ствуют. Лишь очень редко встречаются чахлые, изуродованные 
снеговой шлифовкой деревца лиственницы Сукачева, имеющие 
в возрасте 25 лет высоту 30 см. Почти полное отсутствие здесь 
древесного стланика объясняется тем, что эта ассоциация зани
мает местоположения, сильно подверженные действию зимних 
ветров, откуда почти полностью сдувается снеговой покров, иг
рающий важную защитную роль для древесных растений в гор
ных тундрах. 

Кустарниковый ярус из Salix arbuscula L. (sol), Salix 
glauca L. (sol), juniperus siblrica Burgsd. (sol), Betula nana L. 
(sol) и немногих других видов развит очень слабо. Покрытие 
не достигает О, 1. 

В травяно-кустарничковом ярусе преобладает Dryas octo
petala L. (сор2), придающая характерный облик этой ассоциации. 
К ней примешиваются Festuca supina Schur. (sp), Anemone 
Ьiarmiensis juz. (sp), Polygonum Ьistorta L. (sol), Empetrum 
hermaphoditum Hagerup (sol), Rhodiola quadrifida F. et М. (so1), 
Vaccinium uliginosum L. (sol), Pachypleurum alpinum L. (sol), 
Gypsophila uralensis Less. (sol), Campanula rotundifolia L. var. 
linifolia Wahl. (sol), Arctous alpina Niedenzu (sol), Silene acau
lis L. (sol), Saussurea alpina ОС. (sol), Thalictrum alpinum L. 
(sol) и др. Растительный покров этого яруса разорван и пере
межается с голыми участками щебня; проективное покрытие 
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его равно в среднем 0,4. Растения в основной массе низкорослые 
и не превосходят по высоте 10-18 см. 

Лишайники и мхи встречаются в очень небольшом количе
стве, покрывая не более О, 1 поверхности субстрата. Наиболее 
обычны: Cladonia alpestris Rabh . (sp), Rhacomitrium Ianugino
sum Brid. (sp), Stereocaulon paschale Fr. (sol), Stereocaulon 
alpinum Laur. (sol), Alectoria ochroleuca Mass. (sol), Cetraria 
chrysantha Tuck. (sol). 

Эта ассоциация формируется на щебнистых осыпях. Дриада 
восьмилепестная, закрепляя своими корнями поверхность щеб
нистого субстрата, содействует уменьшению эрозии. 

Каменистая дриадово-шикшевая тундра на горе Ялпинг-Ньёр. 

Описания дриадовой тундры сделаны на Денежкином Кам
не и Тылайско-Конжаковско-Серебрянском массиве. 

Каменистая дриадово-шикшевая тундра. Каменистая дриа
дово-шикшевая тундра характерна для гор Северного Урала 
(Чистоп, Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньер, Ишерим и др.). Она зани
мает слабо покатые (крутизной 5-100) склоны седловин и не
большие террасовидные уступы с размытой поверхностью поч
вы и многочисленными обнаженными каменными глыбами. 

Почва может быть охарактеризована следующим разрезом: 

А 0 (0-2 см). Бурая торфянистая подстилка из листьев и стеблей. 
А (3-8 см). Темнобурый суглинок, пронизанный корнями. 
ВС (9-17 см). Охристо-желтый суглинок, местами с темными пятнами, 

содержит много щебня. 
Д ( 18 см и глубже). Щебень и глыбы габбро. 
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Древесный стланик из кедра сибирского, реже ели сибир
ской, в этой ассоциации очень немногочисленен. 

Ярус кустарников (покрытие не более О, 1) образован единич
ными кустиками Betula nana L. (sp), Salix arbuscula L. (sol), 
Salix lanata L. (sol), juniperus siЬirica Burgsd. (soJ). 

Травяно-кустарничковый ярус неравномерной сомкнутости 
(покрытие около 0,5-0,6) прерывается каменными глыбами 
и иногда оголенными глинистыми пятнами. Преобладающими 
растениями являются Dryas octopetala L. (сор2), селящаяся 
на микроповышениях, и Empetrum hermaphroditum Hagerup 
(сор1 ), латки которой расположены в небольших западниках. 
Кроме них, для этого яруса характерны: Arctous alpina Nie
denzu (сор1 ), Anemone Ьiarmiensis juz. (sp-cop1), Festuca supina 
Schur. (sp), Pachypleurum alpinum L. (sol), Scorzonera glabra 
Rupr. (sol), Polygonuш Ьistorta L. (sol), Vaccinium uligino
sum L. (sp), Carex capillaris L. (sp), Hedysarum arcticum 
В. Fedtsch. (sol), Pedicularis Oederi Vahl. (sol), Gypsophila ura
Jensis Less. (sol), Thymus paucifolius Юоk. (sol), Rhodiola 
rosea L. (sol), Androsace Bungeana Scllischk. et Bobr. (sol), 
Linum boreale juz. (sol) и др. 

Мохова-лишайниковый ярус покрывает около 0,3 поверхности 
почвы. В сложении его главную роль играют Rhacomitrium 
Ianuginosum Brid. (сор1) и Rhytidium rugosum Lindb. (sp), 
вместе с ними произрастают Dicranum congestum Brid. (sol), 
Thuidium abletinum Br. eur. (sol), Ptilidium ciliare Натре (sol), 
Lophozia Iycopodioides Cogn. (sol), Cladonia amaurocraea Schaer. 
(sol), Cladonia rangiferina Web. (sol), Alectoria ochroleuca Mass. 
(sol), Stereocaulon paschale Fr. (sol), Cetraria nivalis Ach. (sol), 
Sphaerophorus globosus Vain. (sol), Bryopogon nitidulum Elenk. 
et Savicz (sol) и др. 

Большинство описаний этой ассоциации сделано на хребте 
Чистоп. 

ЛИШАЯНИКОВЫЕ ТУНДРЫ 

Характерной чертой лишайниковых горных тундр является 
хорошо выраженный напочвенный покров из кустистых лишай
ников. В исследованной нами части Урала распространение 
лишайниковых тундр очень незначительно. Они представлены 
одной ассоциацией - арктоусово-лишайниковой тундрой. 

Арктоусово-лишайниковая тундра. Эта ассоциация обнару
жена на горах Ялпинг-Ньёр и Денежкин Камень. Она занимает 
бугорки, вершины водораздельных гривок между лощинками, 
уступы нагорных террас и вообще участки с более оживленным 
рельефом и сильнее проявляющейся эрозией. В горы эта тундра 
заходит невысоко; какой-либо ясной связи ее с определенными 
экспозициями склонов не наблюдается. 

Арктоусово-лишайниковая тундра занимает очень мелкие, 
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сухие и бедные щебнистые эродированные почвы. Приводим 
описание типичного почвенного разреза: 

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

альпийского и других растений. 
ВС (7-11 см). Бурый суглинок с включениями щебня. 
Д (глубже 12 см). Щебень. 

На долю выходов голых скал приходится О, 1-0,3 поверхно
сти почвы. 

Древесного стланика в арктоусово-лишайниковой тундре 
обычно нет, только в редких случаях здесь встречаются низко
рослые деревца лиственницы Сукачева около 1,5 м высотой и 
прижатые к земле кустики кедра сибирского не выше 30-50 см. 

Кустарники не играют сколько-либо заметной роли; в этом 
ярусе единично встречаются juniperus siblrica Burgsd., Betula 
nana L ., Salix arbuscula L. Покрытие значительно меньше О, 1. 

Травяно-кустарничковый ярус (покрытие 0,5-0,6) соста
вляют: Arctous alpina Niedenzu (сор2-сор3), Eшpetrum herma
phroditum Hagerup (сор1), Vaccinium uliginosum L. (сор1), 
Anemone Ьiarmiensis juz. (sol), Polygonum Ьistorta L. (sol), 
Saussurea alpina DC. (sol), Festuca supina Schur. (sol), juncus 
trifidus L. (sol), Diapensia lapponica L. (sol), Campanula rot
undifolia L. var. Iinifolia Wahl. (sol) и др. Этот ярус довольно 
беден по своему видовому составу. Лишайниковый покров 
развит очень сильно, затягивает 0,7-0,8 поверхности субстрата. 
Из лишайников преобладает Cladonia alpestris Rabh. (сор3); 
менее обильны Cladonia rangiferina Web. (sp), Cetraria islandica 
Ach. (sol), Cladonia amaurocraea Schaer. (sol), Alectoria ochro
leuca Mass. (sol), Cetraria nivalis Ach. (sol). Примесь мхов 
(Rhacomitrium lanuginosum Brid. и др.) очень незначительна. 

Арктоусово-лишайниковая тундра изучалась нами на Ял
пинг-Ньёре и Денежкином Камне. 

ПЯТНИСТЫЕ ТУНДРЫ 

Пятнистые тундры имеют хорошо развитый травяно-кустар
ничковый и мохово-лишайниковый ярусы, но местами расти
тельная дернина разорвана оголенными глинисто-щебнистыми 
пятнами различных размеров. Занимают такие тундры плоские 
поверхности нагорных плато, седловин, перевалов и террас. 

С наиболее высоко расположенными седловинами и плоскими 
вершинами гор Северного Урала (Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньёр, 
Ишерим и др.) связана пятнистая осоково-ракомитриевая тунд
ра. На Среднем Урале (Денежкин Камень) ее замещает пятни
стая дриадом-ракомитриевая тундра. В нижней части го.льцо
вого пояса Северного и Среднего Урала, ближе к границе леса, 
распространена на плоских поверхностях пятнистая rолубично
шикшевая тундра. На Южном Урале (плоская вершина Боль-
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шого Иремеля) встречается пятнистая осоково-ритидиевая 
тундра. 

Пятнистая rолубично-шикшевая тундра. Тундра такого 
типа встречается в нижней части гольцового пояса, на водораз
дельных плато и пологих склонах седловин. Травяно-кустарнич
ковый покров в ней развит довольно хорошо, но перемежается 
с оголенными глинисто-щебнистыми пятнами. Задерненная 
поверхность почвы лишь на несколько сантиметров возвышает

ся над уровнем пятен. Эти пятна, шириной до 1-2 м и длиной 
до 4 м и более, вытянуты своими длинными сторонами вдоль по 
склону и связаны друг с другом узкими канальцами, по кото

рым при таянии снегов и после дождей стекает вода и сплывает 
размокшая глина. Однако летом при отсутствии дождей поверх
ность пятен становится совершенно сухой. На долю голых пятен 
и выходов скал приходится от 30 до 45 процентов поверхности 
субстрата. 

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

Строение почвы таково: 

А 0 (1-3 см). Подстилка из листвы голубики, отмерших стебельков и 
листьев других растений. 

А (4-10 см). Чернобурый легкий суглинок, пронизанный корнями 
голубики, водяники и других растений. 

ВС (11-15 см). Буровато-желтая глина с включением щебня. Заметны 
желтые пятна. 

Д (16 см и глубже). Щебень и каменные глыбы. 

Древесные породы в этой тундре встречаются редко. Дерев
ца лиственницы Сукачева достигают больших размеров по 
сравнению с елью сибирской и кедром сибирским. В возрасте 
130 лет высота лиственниц равна 2,5-2,7 м, диаметр у основа
ния ствола 16 см. Елочки в шестидесятилетнем возрасте не пре
вышают 70 см, нередко они растут в виде прижатого к земле 
стланика. Кедры при высоте 0,6-0, 7 м имеют меньший воз
раст - 15-16 лет. На одной из пробных площадей единично 
отмечена береза извилистая (IBetula tortuosa Ledb.), достигаю
щая в возрасте 35 лет высоты 2,8 м. 

Кустарниковый ярус слабо развит, его проективное покры
тие не достигает О, 1. В нем встречаются Betula nana L. (spa) 
Salix arbuscula L. (sp), Salix gJauca L. (sol), juniperus siblric, 
Burgsd. (sol), Sorbus siblrica Hedl. (sol), Ledum palustre L. (sol) 
и др. 

В травяно-кустарничковом покрове преобладают Vяccinium 
uliginosum L. (сор2-сор3) и Empetrum hermaphroditum Hagerup 
(copt-cop2). Кроме того, здесь произрастают Festuca supina Schur. 
(sp), Anemone Ьiarmiensis juz. (sp), Arctous alpina Niedenzu 
(sp), Dryas octopetala L. (sp), Sanguisorba officinalis L. (sol), 
Pachypleurum alpinum L. (sol), Saussurea alpina DC. (sol), 
Polygonum Ьistorta L. (sol), Polygonum viviparum L. (sol) 
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Vaccinium vitis idaea L. (sol), Scorzonera glabra Rupr. (sol), 
juncus trifidus L. (sol), Luzula multiflora Ley. (sol), Crepis 
chrysantha Turcz. (sol) и др. Покрытие равно 0,5-0,7. 

Наиболее обычными компонентами слабо развитого мохо
во-лишайникового покрова (проективное покрытие. до 0,2-0,3) 
являются Cladonia rangiferina Web. (sp), Cladonia alpestris 
Rabh. (sp), Cetraria islandica Ach. (sol), Hylocomium pyrenai
cum Lindb. (sol), Hylocomium splendens Hedw. (sol), Dicranum 
congestum Brid. (sol), Rhytidium rugosum Lindb. (sol). 

Пятнистая голубично-шикшевая тундра изучалась на Чисто
пе, Ойкс-Чакуре, Ялпинг-Ньёре и Денежкином Камне. 

В этой тундре зарастанию голых пятен травянистыми и ку
старничковыми растениями препятствует сплывание грунта на 

пятнах в период их временного переувлажнения. Влаголюби
вые болотные мхи не заселяют пятна, так как поверхность ого
ленных участков в течение значительной части вегетационного 
периода остается сухой. Выпас оленей вызывает еще большее 
увеличение площади пятен. 

Пятнистая дриадово-ракомитриевая тундра. Пятнистая 
дриадово-ракомитриевая тундра встречена только в одном 

месте - на седловине между двумя самыми крупными верши

нами Денежкина Камня. Она занимает перевал седловины и от
части переходит на сравнительно пологую, крутизной до 15°, 
верхнюю часть западного склона. 

Представляя собой высоко поднимающийся в горы форпост 
горных тундр, эта своеобразная ассоциация связана с неблаго
приятными для растительности условиями обитания. Почти по
ловина поверхности занята здесь выходами скалистых глыб и 
обломков. Зимой растениям сильно вредит снеговая корразия; 
местами вследствие выдувания снегового покрова поверхность 

совершенно обнажается. Обильные летние осадки вызывают 
переувлажнение почвы. 

На неровной поверхности резко выделяются глинисто-щеб
нистые пятна, совершенно голые или заросшие ·седоватой дер
ниной ракомитриума. Размер пятен различен: от 0,5XI м до 
2,5Х6 м; значительно реже встречаются более крупные, дости
гающие размеров 9 Х 16 м. Пятна расположены длинными 
сторонами вдоль склона и соединены одно с другим узкими не

глубокими канальцами, по которым стекает талая и дождевая 
влага и сплывает размокшая глина. На оголенных пятнах вымо
кание и стекание глинистого грунта происходит как при таянии 

снегов, так и после дождей. Понижения температуры ниже 0° 
вызывают промерзание и морооное выпирание глины в мочажи

нах-пятнах, что препятствует зарастанию их оголенной поверх
ности травянисто-кустарничковой ра·стительностью. Лишь 
мох ракомитриум шерстистый, селящийся по мелким ложби
нам и ра·сщелинам среди каменных глыб, постепенно захва
тывает площадь некоторых пятен, разрастансь на них более 
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или менее сомкнутой дерниной. Однако сплошному зарастанию 
мхом всех пятен препятствует то пересыхание их в засушливое 

время лета, то заполнение дождевой водой и сплывание 
грунта. 

Слой почвы, формирующейся на элювии пироксенита, не 
превосходит под растительной дерниной мощности 8-1 О см. 

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

Из кустарников встречаются единично только распластанные 
экземпляры Salix arctica Pall. и Salix glandulifera Flod. 

Травяно-кустарничковый покров образует узкие перемычки 
между отдельными пятнами. Для него характерны: Dryas octo
petala L. (сор1), Salix reticulata L. (sp), Festuca supina Schur. 
(sp ), Rhodiola quadrifida F. et М. (sp), Carex hyperborea Drej. 
(sp), Polygonum Ьistorta L. (sp), Androsace Bungeana Schischk. et 
Bobr. (sp), Senecio resedifolius Less. (sp), Sile11e acaulis L. 
(sp), Lagotis uralensis Schischk. (sp), Pachypleurum alpinum L. 
(sp) и др. Покрытие равно О, 1-0,2. 

Мхи одевают около 0,2-0,3 поверхности субстрата. Главная 
роль принадлежит Rhacomitrium Ianuginosum Brid. (сор1), 
образующему дернину в ложбинах, в расщелинах среди камней 
и на некоторых глинисто-щебнистых пятнах. Другие мхи, а также 
некоторые лишайники, растут по бровкам и перемычкам между 
пятнами вместе с травянистыми растениями и кустарничками. 

Здесь встречаются Hylocomium pyrenaicum Lindb. (сор1), Cla
donia alpestris Rabh. (сор1), Rhacomitrium microcarpum Brid. 
(sp), Cladonia rangiferina Web. (sol), Cetraria nivalis Ach. (sol). 

Пятнистая осоково-ракомитриевая тундра. Пятнистая осо
ково-ракомитриевая тундра характерна для плоских, наиболее 
высоко расположенных (1000-1100 м над уровнем моря) сед
ловин гор Северного Урала. Нами она изучалась на горе Ял
пинг-Ньёр. 

Высоко расположенные седловины имеют плоскую поверх
ность обычно небольших размеров (порядка 500Х200 м). Суб
страт каменистый, с многочисленными выходами кварцитовых 
глыб. Почва слабо развитая, суглинистая, щебнистая; мощность 
почвенного слоя не превышает 12 см. Задернованная поверх
ность почвы разорвана многочисленными глинисто-щебнистыми 
пятнами, имеющими обычно округлую форму. Пятна соединены 
друг с другом узкими канавками, по которым стекает вода. 

Диаметр пятен колеблется от 0,5 м до 2,5-3 м. 
Древесного стланика в пятнистой ракомитриево-лишайни

ковой тундре нет, так как лиственница, кедр или какие-либо 
другие древесные породы до высоких седловин, занятых этой 
тундрой, не поднимаются. 

В кустарниковом ярусе отмечены Betul а nana L. ( sp) 
и Salix arbuscula L. (sol). Покрытие меньше О, 1. 
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Травяно-кустарничковый ярус очень беден флористически, 
слабо развит, прерывается пятно.ми и оголенными каменистыми 
участками. Проективное покрытие равно 0,2-0,3. Наиболее 
характерны Carex hyperborea Drej. (сор1), Festuca supina Schur. 
(sp-cop1), Empetrum hermaphroditum Hagerup (sp), Vaccinium 
vitis idaea L. (sp), Anemone Ьiarmiensis juz. (sp), Polygonum 
Ьistorta L. (sp), Loiseleuria procumbens Desv. (sol), Hieracium 
alpinum L. (sol), Pachypleurum alpinum L. (sol). 

Мохова-лишайниковый ярус (покрытие 0,2-0,4) составлен в 
основе Rhacomitrium lanuginosum Brid. (сор2) с примесью Clado
nia amaurocraea Schaer. (sp), Cetraria nivalis Ach. (sp), Cladonia 
alpestris Rabh. (sp), Alectoria ochroleuca Mass. (sp), Dicranum 
congestum Brid. (sp), Polytrichum alpinum Hedw. (sp). Thamnolia 
vermicularis Ach. (sp), Cetraria islandica Ach. (sol), Sphaerophorus 
globosus Vain. (sol), Cladonia rangiferina Web. (sol) и др. 

Описания сделаны на седловине между двумя крупнейшими 
вершинами Ялпинг-Ньёра и на седловине между малой верши
ной Ялпинг-Ньёра и Хомки-Чахлем. 

Пятнистая осоково-ритидиевая тундра. Эта тундра встре
чается на Южном Урале, на плоской вершине Большого Иреме
ля; небольшие ее фрагменты отмечены, кроме того, на Малом 
Иремеле. Она занимает плоские, высоко поднятые над уровнем 
моря поверхности горных вершин. 

Поверхность неровная, с выходами каменных глыб и много
численными оголенными пятнами. Пятна в~тречаются двух ви
дов. Одни из них сравнительно небольшие, чаще округлой фор
мы, в диаметре около 1-.1,5 м с глинисто-щебнистой поверх
ностью. По периферии они окружены валиком растительной 
дернины; поверхность их находится несколько ниже поверхно

сти задернованных участков тундры. Образование таких пятен 
связано с разрывом растительной дернины под давлением ниже
лежащей разжиженной глины в момент ее замерзания. Другие 
пятна имеют вид котлов глубиной до 60-70 см, форма их 
овальная и округлая, в диаметре они достигают 4-5 м. Поверх
ность дна этих котлов обычнр лишена мелкоземистых почвен
ных частиц и представляет собой нагромождение обнаженных 
каменных глыб. По краю котлов растительная дернина обра
зует валик. 

В глинисто-щебнистых пятнах, особенно в каменистых кот
лах, после дождей подолгу застаивается вода. Просачиваясь 
вглубь, вода уносит с собой мелкоземистые почвенные частицы, 
что приводит к обнажению каменных глыб. Кроме того, обна
жению глыб содействует их выпирание при замерзании глини
стого слоя. Однако, несмотря на выпирание глыб, дно котлов 
всегда находится на более низком уровне, чем задернованная 
поверхность тундры. Котлы представл:яют собой дальнейшую 
стадию размыва глинисто-щебнистых пятен. Иногда котлы об
разуются не из одного, а из нескольких соседних пятен. 
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Всего в этой тундре на долю оголенных, незадернованных 
участков приходится около 0,4 поверхности. 

Строение почвы на задернованных участках может быть 
охарактеризовано нижеследующим описанием разреза: 

А 0 (0-5 см). Полуразложившаяся дернина мха. 
А (6-15 см). Темиобурый рыхлый бесструктурный суглинок, слегка 

торфянистый. 
В ( 16-32 см). Бурожелтая глина, местами с темными пятнами, книзу 

желтеющая, содержит мелкую щебенку. 
С (33 см и глубже). Охристо-желтая глина со щебнем, с глубины 

42 см - каменные глыбы. 

Древесного стланика в этой тундре нет. Кустарниковый 
ярус составлен ивами Salix glauca L. (sol) и Salix arctica Pall; 
проективное покрытие его не превосходит О, 1. 

Травяно-кустарничковый ярус на задерненных участках до
вольно густой, сомкнутый, но общее его покрытие снижается 
из-за наличия оголенных пятен и поэтому не превышает 0,5. 
Преобладающим видом является Carex hyperborea Drej. (сор2); 
к ней примешиваются Anemone Ьiarmiensis juz. (сор1), Polygo
num Ьistorta L. (sp), Festuca Kryloviana Reverd. (sp), Polygo
num alpinum All. (sp), Polygonum viviparum L. (sol), Pachy~ 
pleurum alpinum L. (sol), Myosotis suaveolens W. et К. (sol), 
Ranunculus borealis Trautv. (sol), Rhodiola iremelica А. Bor. 
(sol), Crepis chrysantha Turcz. (sol), Senecio integrifolius Clairv. 
(sol), Vaccinium vitis idaea L. (sol), Alopecurus glaucus Less. (Sol), 
Luzula multiflora Lej. (sol), Lloydia serotina Rchb. (sol) и др. 

Мохово-лишайниковый ярус слагают в основном Rhytidium 
rugosum Lindb. (сор2 ) и CJadonia amaurocraea Schaer. (sp-cop1); 

кроме них, встречаются Cetraria cucullata Ach. (sol-sp), Cladonia 
rangiferina Web. (sol), CJadonia alpestris Rabh. (sol), Cetraria 
nivalis Ach. (sol), Dicranum congestum Brid. (sol). Покрытие 
равно в среднем 0,6. Мощность живого слоя напочвенного по
крова равна 7 см; мертвого - 5 см. 

Эта тундра описана на главной вершине Большого Иремеля. 
О происхождении оголенных пятен в пятнистых тундрах. 

Пятнистые тундры широко распространены в Арктике и встре
чаются в гольцовом поясе некоторых горных поднятий. Несом
ненно, что они неодинаковы по своему характеру и имеют раз

личное происхождение. Известно несколько гипотез, так или 
иначе объясняющих генезис оголенных пятен в этих тундрах. 
Из них наибольший интерес для нас представляют гипотезы 
В. Н. Сукачева, Л. Н. Тюлиной, Б. Н. Городкова, В. С. Говору
хина и В. Б. Сочавы. 

По мнению В. Н. Сукачева ( 1911), образование пятен в арк
тической тундре является следствием замерзания nочвы в при
сутствии постоянной («вечной») мерзлоты. Избыточно увлаж
ненный суглинок до замерзания представляет собой полужид
кую массу - «плывун». Этот полужидкий слой расширяется 
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при замерзании и прорывает замерзшую поверхностную корку 

в слабых местах (по трещинам и т. п.), изливаясь наружу напо
добие маленького грязевого вулканчика. Так, вследствие излия
ния на поверхность плывуна, сжатого снизу постоянной, а 
сверху сезонной мерзлотой, образуются голые обнаженные пят
на, лишенные растительности. Затем они, подвергаясь размыву, 
расширяются и углубляются. 

Л. Н. Тюлина (1929, 1931) развивает гипотезу В. Н. Сука
чева применительно к горным тундрам Южного Урала (гора 
Иремель). По ее мнению, пятна в горной тундре появляются 
вследствие излияния на поверхность грязевого вулканчика, раз

рывающего растительную дернину. Затем пятна, подвергаясь 
размыву, увеличиваются в размерах. Размыву растительной 
дернины благоприятствует также выпирание из почвы камен
ных глыб при замерзании. Л. Н. Тюлина в формировании харак
терных элементов рельефа и микрорельефа на Иремеле придает 
большое значение «вечной» мерзлоте, хотя до мерзлого гори
зонта ей докопаться не удалось и никаких доказательств в 
пользу его существования не было приведено. 

В высокогорьях внеполярной части Урала «вечной» мерзло
ты в минеральных грунтах еще никто не наблюдал. Тем не ме
нее этw факт не смущает некоторых исследователей, предпола
гающих ее наличие в высокогорной области Уральского хребта. 
Не говоря уже о статьях Л. Н. Тюлиной, следует назвать позд
нее опубликованную работу Н. А. Преображенского (1941), 
заштриховавшего на составленной им геоморфологической кар
те Южного Урала все крупные горные вершины (Яман-Тау, 
Иремель, Зигальга и др.) как область «вечной» мерзлоты. Из 
работы Н. А. Преображенского можно заключить, что автор ее 
не располагал по этому вопросу никакими фактическими дан
ными и ссылается лишь на редкие случаи наличия на некоторых 

гольцах Южного Урала небольших снеговых пятен, которые в 
отдельные годы не успевают полностью растаять за лето. Даже 
находки спорадической мерзлоты в предгорьях Среднего Урала 
еще не доказывают ее наличия на высоких горах. 

Согласно Б. Н. Городкову (1926, 1935), «сухая пятнистая 
тундра возникает под влиянием зимних ветров, сдувающих с 

открытых мест снега и развевающих замерзший растительный 
покров в мелкозем, подвергающийся к тому же еще снеговой 
корразии ... От мороза и высыхания поверхность почвы трескает
ся на полигональные отдельности, растительный покров сохра

няется лишь по трещинам и желобкам между слабо выпуклыми, 
благодаря осыпанию краев, голыми пятнами. Весной и во время 
дождя пятна пропитаны водой, на них иногда застаиваются лужи, 
суглинок разбухает и становится полужидким, почему на сла
бых склонах поверхность пятен принимает горизонтальное по
ложение». Кроме «сухой», Б. Н. Городков различает «мокрую» 
пятнистую туцдру, в которой пятна возникают в результате вы-

132 



носа мелкозема на поверхность сочащимися подпочвенными 

потоками. При этом «суглинок нередко сползает, разрывая дер
новину и оголяя почву». Образование голых пятен, по мнению 
Б. Н. Городкова, может быть следствием и других причин: раз
мыва дождями и весенними водами, вымокания, повреждения 

копытами оленей. 
Л. Н. Тюлина и Б. Н. Городков исходят из того, что пятна 

в горной тундре образуются в результате уничтожения или раз
рыва дернины растительного покрова, связывающей поверх
ность почвы. В противоположность этому, В. С. Говорухин 
(1936) считает, что пятна появляются раньше растительности. 
В верховьях рек Хулги и Сыни, высоко в горах, им были обна
ружены участки «анорганической пятнистой тундры» с харак
терными ступенчатыми площадками мелкозема, но совершенно 

лишенной, по мнению этого исследователя, какой бы то ни было 
растительности. Проследив в природе ряд звеньев в цепи посте
пенного зарастания таких площадей, В. С. Говорухин пришел 
к выводу, что вначале на высокогорьях формируется характер
ный для пятнистых тундр ступенчатый микрорельеф. Зимой под 
действием сильных морозов поверхность разбивается на поли
гоны. Вязкие полужидкие массы образовавшихся отдельностей 
постепенно сползают вниз по склонам. При этом наиболее тяже
лые частицы сползают ниже, а более тонкие оседают выше. За
тем по окраинам голых пятен и в ложбинках между ними появ
ляется растительность. По мнению этого исследователя, наблю
даемые на высокогорьях Урала пятнистые тундры характери
зуют различные этапы наступления растительности на безжиз
ненные, освободившиеся в прошлом от ледникового покрова 
территории. Предложенный В. С. Говорухиным термин «анор
ганическая тундра» не может быть признан удачным. Понятие 
«тундра» наряду с особыми условиями среды включает опреде
ленный комплекс растений, и тундру без растений так же труд
но себе представить, как лес без деревьев. Поэтому, если бы та
кие совершенно безжизненные ( «анорганические») территории 
в высокогорьях Урала действительно существовали, их нельзя 
было бы называть тундрой. Однако даже сравнительно недавно 
(в геологическом смысле) обнажившийся скалистый субстрат 
кажется безжизненным только с первого взгляда. Фактически 
он заселен микроорганизмами, накипными лишайниками, а ча
сто также и мхами, то есть «анорганическим» не является. 

В. Б. Сочава (1930, 1950), изучивший пятнистые тундры 
Анадырского края, считает, что образование пятен есть резуль
тат частичной деградации торфянистого слоя на тех участках, 
где дальнейшее нарастание торфа прекратилось. Это вызывает 
неравномерное промерзание деятельного слоя гр.унта (на дегра
дированных участках грунт замерзает раньше), возникновение 
вертикальных напряжений в деградирующем торфянистом слое, 
выпячивание минерального грунта вверх и образование оголен-
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ных пятен. Впоследствии на голых пятнах вновь начинается 
процесс торфообразования. 

Сопоставляя имеющиеся литературные данные, нетрудно за
метить, что пятнистые тундры очень разнообразны по своему 
строению и происхождению. Пятнистые тундры высокогорной 
области Северного, Среднего и Южного Урала резко отличают-

Оголенные глинисто-щебнистые пятна в горной тундре (Ойкс-Чакур). 

ся от анадырских пятнистых тундр, описанных В. Б. Сочавой. 
Но и в пределах Уральского хребта высокогорные пятнистые 
тундры, повидимому, распадаются на несколько типов, имею

щих неодинаковое происхождение. 

Что касается описанных нами пятнистых тундр на Северном, 
Среднем и Южном Урале, то образование глинисто-щебнистых 
пятен в них, по нашим наблюдениям, несомненно, связано с раз
рывом растительной дернины полужидким плывуном, который 
залегает на каменистом субстрате. В момент замерзания верх
него горизонта почвы плывун, испытывая давление с двух сто

рон, прорывает растительную дернину. Образовавшиеся оголен
ные участки в дальнейшем подвергаются размыву дождевыми 
и талыми водами. Затем они расширяются и соединяются ка
нальцами, по которым стекает избыток разжиженной глины. 
Дальнейший размыв оголенных пятен приводит к тому, что мел
кие глинистые частицы постепенно уносятся водой вглубь, а 
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глинистая поверхность пятна все более понижается, причем на
ружная кромка дернины размывается в шйрину. Так в горной 
тундре образуются округлые ямы (котлы) с каменистым дном. 
Трещины под камнями служат первоначальными путями смыва 
мелкозема с поверхности пятен в глубину россыпи. Вмытый 
мелкоземистый материал выносится ключевыми водами в ручьи, 
вытекающие из-под россыпей. 

Сильно размытый «каменный котел» в горной тундре (Иремель). 

Таким образом, пятнообразование в горных тундрах Урала 
(по крайней мере на изученной нами территории) наиболее пра
вильно объясняет гипотеза В. Н. Сукачева, первоначально пред
ложенная для равнинных арктических тундр, а затем развитая и 

дополненная применительно к природным условиям гольцовых 

вершин Урала. Принимая ряд положений Л. Н. Тюлиной, мы 
не считаем необходимым привлекать для объяснения причин 
пятнообразования в горных тундрах Урала гипотетический фак
тор «вечной» мерзлоты. Мелкоземистый почвенный слой на 
гольцах Урала подстилается каменными глыбами и щебнем, по
этому при замерзании поверхностного слоя почвы вполне воз

можно излияние плывуна на поверхность. 

Наиболее отчетливо поздние стадии пятнообразования (воз
никновение котлов с каменистым дном) прослеживаются на 
Южном Урале (в особенности на горе Иремель). Процесс пят
нообразования в горных тундрах зашел здесь дальше, что, ве-
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роятно, связано с тем, что гольцы Южного Урала раньше осво
бодились от оледенения. 

По нашим наблюдениям, пятнообразование в горных тунд
рах Северного Урала значительно усиливается в результате 
неумеренного выпаса оленей, повреждающих копытами растк
тельную дернину. 

Участков «анорганической пятнистой тундры», подобных 
тем, которые описаны В. С. Говорухиным для самой северной 
части Уральского хребта, в районе наших исследований не об
наружено. 

КУСТАРНИКОВО-МОХОВЫЕ ТУНДРЫ 

Кустарниково-моховые тундры имеют хорошо выраженный 
кустарниковый ярус, в связи с чем располагающийся ниже его 
травяно-кустарничковый ярус обычно несколько подавлен. 
В напочвенном покрове преобладают зеленые мхи, покрываю
щие значительную часть поверхности почвы. Единственным 
представителем кустарниково-моховых тундр в высокогорной 
области Урала является моховой ерник. 

Моховой ерник (с карликовой березкой). Моховой ерник 
встречается на Северном и отчасти Среднем Урале. В высоко
горной области Северного Урала он распространен особенно 
широко (например, на седловине между Ойкс-Чакуром и Хус
Ойкой им заняты огромные пространства). Характерными ме
стами произрастания мохового ерника являются плоские, обо
гащенные мелкоземом поверхности - нагорные террасы, тер

расовидные уступы, шлейфы каменных россыпей, слабо пока
тые склоны (крутизной до 10°). Такие местоположения, зимой 
заносимые глубокими снегами, хорошо увлажнены. Внизу ер
ник обычно сменяется лесами подгольцового пояса, а выше по 
склонам - каменными россыпями. 

Почвы легкосуглицистые, мощностью около 20 см, залегают 
на щебенке и густо переплетены с поверхности корнями карли
ковой березки и других растений, хорошо увлажнены. Почти 
вся поверхность почвы затянута ковром мхов и лишайников; 
лишь на небольших участках их дернина разорвана обнажен
ными каменными глыбами. 

Приводим описание типичного почвенного разреза. 

А0 (0-2 см). Подстилка из листьев карликовой березки, дернина от
мершего мха. 

А (3-7 см). Чернобурый легкий суглинок, густо переплетенный корня· 
ми карликовой березки и других растений. 

ВС (8-22 см). К:оричневый свежий суглинок, внизу с включениями 
щебенки. 

Д (23 см и глубже). Щебенка. 

В этой тундре встречаются одиночные низкорослые деревца 
лиственницы Сукачева, достигающие высоты 2,5-3 м, стланик 
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кедра, ели сибирской и пихты сибирской высотой до 0,6-1 м, 
реже деревца березы извилистой высотой около 70 см. 

Ярус кустарников представлен Betula nana L. (сор2-сор3), 
образующей густую заросль высотой 40-50 см. Значительно 
меньшее участие в его сложении принимают juniperus siЬirica 
Burgsd., Salix glauca L. (sol), Salix arbuscula L. (sol), Salix 
pulchra Cham. (sol) и Ledum palustre L. (sol). Проективное 
покрытие равно О, 7. 

Заросль карликовой березки в моховом ерник~. 

Травяно-кустарничковый ярус беден по своему составу, 
проективное покрытие равно 0,4-0,5. В нем преобладают 
Vaccinium uliginosum L. (сор1-сор2), Empetrum hermaphroditum 
Hagerup (сор1); меньшим обилием характеризуются Festuca 
supina Schur. (sp-sol), Anemone Ьiarmiensis juz. (sol), Polygo
num Ьistorta L. (sol), Arctous alpina Niedenzu (sol}, Carex rupestris 
Bell. (sol), Carex vaginata Tausch. (sol) и др. 

Мохово-лишайниковый покров сильно развит и затягивает 
своей мягкой мощной толщей почти всю поверхность почвы 
(покрытие 0,7-0,9). Он состоит главным образом из Hyloco
mium splendens Hedw. (сор2-сор3) с примесью Pleurozium 
Schreberi Mitt. (сор1), Cladonia alpestris Rabh. (sp), CJadonia 
rangiferina Web. (sp), Cladonia amaurocraea Schaer. (sp), Dicra
num congestum Brid. (sp), Rhytidium rugosum Lindb. (sol), 
DrepanocJadus uncinatus Warnst. (sol) и др. 
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Описания этой тундры сделаны на Чистопе, Ойкс-Чакуре, 
Ялпинг-Ньёре, Ишериме, Денежкином К:амне и Тылайско-К:он
жаковско-Серебрянском массиве. 

ТРАВЯНО-МОХОВЫЕ ТУНДРЫ 

Травяно-моховые тундры характеризуются наличием хоро
шо выраженного травянистого яруса, представленного в основ

ном психрофильными, свойственными тундрам, растениями 
(копеечник арктический, ситник трехраздельный, ястребинка 
альпийская, овсяница Крылова, некоторые осоки, пушицы 
и т. п.). В этих тундрах имеется более или менее сильно разви
тый моховой покров, одевающий значительную часть поверх
ности почвы. Некоторые ассоциации травяно-моховых тундр ха
рактеризуются заболоченностью почвы. В высокогорных райо
нах Северного Урала роль травянистых растений в сложении 
растительного покрова горных тундр (в ущерб кустарничкам, 
мхам и лишайникам) нередко возрастает в результате длитель
ного выпаса оленей, что в некоторых случаях .благоприятствует 
формированию травяно-моховых тундр. На гольцах Южного 
Урала, где оленеводство не развито и горные тундры не исполь
зовались в качестве пастбищ, все же наблюдается повышенное 
участие, по сравнению с северными районами, травянистых ра
стений в растительном покрове горных тундр. Так, значитель
ная часть установленных нами ассоциаций горных тундр .Яман~ 
Тау и Иремеля относятся именно к группе травяно-моховых 
тундр. Обилие травянистых растений в горных тундрах .Яман
Тау и Иремеля является следствием меньшей жесткости клима
та в высокогорных поясах Южного Урала сравнительно с север
ными районами. Следовательно, климатические условия гольцо
вого (и подгольцового) пояса Южного Урала более благоприят
ны для травянистых растений, которые здесь могут успешно 
конкурировать с обычными эдификаторами тундровых фитоце
нозов - кустарничками, мхами и лишайниками. 

Таким образом, горные тундры Южного Урала имеют 
специфический более южный оттенок и территориально 
представляют собой как бы переходное звено к высокогорной 
растительности южных районов нашей страны (Кавказ, неко
торые горы Средней Азии), где травянистый элемент раз
вит еще более сильно, а настоящие горные тундры отсутст
вуют. 

Травяно-моховая тундра с господством дриады и арктиче
ского копеечника. Эта тундра обнаружена нами на хребте Чи
стоп (Северный Урал). Она занимает обширные пространства 
нагорных террас. Поверхность таких террас ровная, с отчетливо 
выраженной морозной трещиноватостью. МорознРiе трещины, 
располагающиеся чаще всего полигонально (образуя ромбы 
или иные многоугольные геометрические фигуры с гранями, 
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имеющими длину от 3 до 8 м, значительно реже параллельными 
рядами или беспорядочно), размыты талой и дождевой водой 
и резко выделяются на фоне задернований поверхности благо
даря наличию в них обнаженных каменцых глыб. 

Почва имеет такое строение: 

Ао (0-1 см). Слабо вЬiраженная разложившаяся подстилка из от
мершей ЛИСТВЬI и дерНИНЬI мхов. 

А (2-10 см). Чернобурая глина, со слегка намечающейся мелкозер
нистой структурой, пронизанная корнями травянистЬiх растений. Содержит 
включения щебенки. 

В ( 11-22 см). Буровато-желтая глина, местами с темнЬiми пятнами, 
более плотная, со щебнем. 

С (23-30 см). Желтая глина с большим содержанием щебенки. 
Д (31 см и глубже). КаменнЬiе глыбы. 

Древесный стланик представлен единичными экземплярами 
кедра и ели сибирской. Стволики кедра при высоте 1 м имеют 
возраст 32 года, а стволики ели высотой 0,8 м характеризуются 
возрастом 50 лет. 

Ярус кустарников (покрытие О, 1, реже 0,2) состоит из рас
пластанных экземпляров Salix glauca L. (sp-cop1) и Salix arbus
cula L. (sp). 

Травяно-кустарничковый ярус развит относительно мощно, 
проективное покрытие его 0,6-0,7. Преобладающими растени
ями являются Dryas octopetala L. (сор1-сор2) и Hedysarum 
arcticum В. Fedtsch. (сор1-сор2 ). В сложении этого яруса также 
принимают участие: Anemone Ьiarmiensis juz. (сор1), Festuca 
supina Schur. (sp-cop1), Oxytropis sordida Pers. (sp-cop1), 

Empetrum hermaphroditum Hagerup (sp), Polygonum viviparum 
L. (sp), Polygonum Ьisorta L. (sp), Pachypleurum alpinum L. (sp), 
Valeriana capitata Pall. (sp), Angrosace Bungeana Schischk. et 
Bobr. (sol), Pedicularis Oederi Vahl. (sol), Rнnunculus borealis 
Trautv. (sol), Rhodiola quadrifida F. et М. (sol), Lloydia sero
tina Rchb. (sol), Linum boreale juz. (sol), Potentilla Crantzii 
Beck. (sol) и др. 

Эта ассоциация выглядит особенно эффективно в момент 
массового цветения копеечника арктического, остролодочника 

грязноватого, валерианы головчатой, льна северного, лапчатки 
Кранца и других растений, образующих яркий красочный 
аспект. Повышенная доля участия некоторых травянистых рас
тений-психрофитов (копеечник арктический и др.) в сложении 
растительного покрова этой тундры, вероятно, отчасти пред
ставляет собой вторичное явление (результат длительного вы
паса оленей). Аналогичный факт образования на Полярном 
Урале травяно-моховых тундр с довольно пестрой раститель
ностью в результате векового выпаса оленей отмечал Б. Н. Го
родков ( 1938). 

В мохово-лишайниковом покрове (проективное покрытие 
0,2-0,3) преобладают Rhytidium rugosum Lindb. (сор1), Rhaco-
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mitrium lanuginosuш Brid. (sp), Hylocomium splendens Hedw. 
(sp); к ним примешиваются Cladonia rangiferina Web. (sol), 
Cladonia alpestris Rabh. (sol), Cladonia amaurocraea Schaer. (sol), 
Cetraria nivalis Ach. (sol), Parmelia vittata Rohl . (sol), Dicranum 
congestum Brid (sol), Ptilidium ciliare Натре (sol) и др. 

Описания этой ассоциации сделаны на хребте Чистоп. 
Осоково-пушицевая тундра. Эта тундра лучше всего выра

жена на плоской поверхности перевала между речками Север
ным Иовом и Конжаковкой, в центральной части Тылайско
Конжаковско-Серебрянского массива. Кроме того, небольшие 

Осоково-nушицевая тундра на перевале между Северным Иовом 
и Конжаковкой (Конжаковский Камень). 

фрагменты ее встречаются на Денежкином Камне. Она зани
мает ровные, почти горизонтальные поверхности перевалов и 

седловин, недостаточно дренированные, с явными признаками 

заболачивания. Микрорельеф кочковатый. Кочки высотой около 
50 см, в диаметре около 1 м. В западниках скапливается вода . 

Почва заболоченная, торфянистая. Строение ее иллюстри
рует нижеприводимое описание почвенного разреза. 

А (0-12 см). Плохо разложившийся коричнево-бурый, осоково-пуши
цевый и моховой торф, переплетенный корнями растений. 

ВС (13-35 см) . Тяжелый бурый суглинок со щебнем. В нижней ча
сти сочится вода. 

Д (36 см и глубже). Щебень и глыбы пироксенита, габбро и дунита. 
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Древесный стланик отсутствует. Ярус кустарников представ
лен распростертыми кустиками Butula nana L. (sp-cop2). Проек
тивное покрытие около О, 1; сомкнутость неравномерная. 

В травяном покрове, представляющем смесь болотных и 
горно-тундровых видов, преобладают Eriophorum vaginatum L. 
(сор2-сор3), Carex hyperborea Drej. (сор1-сор3); к ним примеши
ваются Polygonum viviparum L. (sp), Pedicularis Oederi Vahl. 
(sp), Polygonum Ьistorta L. (sp), Saxifraga hirculus L. (sp), 
Senecio integrifolius Clairv. (sp), Rumex arifolius All. (sp), 
Viola Ьiflora L. (sol), Parnassia palustris L. (sol), Thalictrum 
alpinum L. (sol), Saxifraga hieracifolia Waldst. et Kit. (sol), 
Pedicularis compacta Steph. (sol) и др. Проективное покрытие 
в среднем равно 0,5; сомкнутость неравномерная. 

В мохово-лишайниковом покрове (проективное покрытие 
около 0,3) преобладает мох Aulacomnium turgidum Schwaegr. 
(сор2), вместе с которым растут Drepanocladus uncinatus Warnst. 
(sp), Polytrichum strictum Sm. (sp), Hylocomium splendens Hedw. 
(sol), Pleurozium Schreberi Mitt. (sol). Мощность живого слоя 
мха 4 см, мертвого- 12 см. На вершинах кочек встречаются 
лишайники Cetraria nivalis Ach. (sol), Cetraria cucullata Ach. 
(sol), Alectoria ochroleuca Mass. (sol), Stereocaulon tomentosum 
Fr. и др. 

Описания сделаны на Тылайско-Конжаковско-Серебрян
ском массиве. 

Овсяницево-моховая тундра. Овсяницево-моховая тундра 
встречается на горах Яман-Тау и Иремель (Южный Урал). На 
Яман-Тау эта тундра занимает плоскую вершину горы и неко
торые более высоко расположенные террасовидные уступы на 
склонах главной и малой вершин. В пределах горного массива 
Иремель она встречается в верхней части седловины и на пло
ской поверхности малой вершины. 

Поверхность почвы мелкобугристая, с многочисленными вы
ходами каменных глыб. Изредка встречаются оголенные глини
стые пятна преимущественно округлой формы. Строение почвы 
иллюстрируется следующим разрезом: 

А0 (0-2 см). Подстилка из отмершей дернины мхов и лишайников, 
опавшей листвы брусники и других растений, пронизанная корневищами 
овсяницы и ситника. 

А (3-8 см). Легкий чернобурый суглинок с присыпкой кремнезема, 
более темный сверху, буреющий книзу, бесструктурный. Содержит мелкие 
камешки кварца, переплетен корнями растений. 

В (9-19 см). Темнокоричневый более уплотненный суглинок, посте
пенно светлеющий книзу, со щебнем. 

С (20 см и глубже). Охристо-желтая глина с камнями ква1щита. 

Древесного стланика нет. Из кустарников единично встре
чаются juniperus siblrica Burgsd. и Salix glauca L., а на Ире
меле, кроме того, Betula humilis Schrank. 

Травяно-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие 
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0,5-0,6. Преобладает Festuca Kryloviana Reverd. (сор2-сор3 ), 
образующя.я густые, плотные дсрновинки, среди которых раз
бросаны латки Аnепюnе Ьiarmiensis Juz. (сор1), а в микро
понижениях дерновинки juncus trifidus L. (cop1-sp). Примесь к этим 
видам составляют Pachypleurum alpinum L. (sp), Polygonum 
alpinum All. (sp), Polygonum Ьistorta L. (sp.), Нieracium alpi
num L. (sp), Carex hyperborea Drej. (sp), Vaccinium vitis idaea 
L. (sol), Solidago virga aurea L. var. alpestris DC. (sol), Cera
stium Krylovii Schischk. et Gorczak. (sol), Myosotis suaveolens 
W. et К. (sol}, Dianthus superbus L. (sol), Campanula rotundifolia 
L. var. Iinifolia Wahl. (sol), Senecio integrifolius Clairv. (sol), 
Allium schoenoprasum L. (sol), Vaccinium myrtillus L. (sol), 
Lycopodium selago L. (sol), Aster alpinus L. (sol), Rumex arifolius 
All. (sol), Veratrum Lobelianum Bernh. (sol), Carex algida Turcz. 
(sol), Pedicularis compacta Steph. (sol), Achillea asiaticя. Serg. var. 
alpina Serg. (sol), Ranunculus borealis Trautv. (sol), Saussurea 
alpina ОС (sol}, Gypsophila uralensis Less. (sol) и др. 

Относительно мощно развитый мохово-лишайниковый покров 
одевает 0,6-0, 7 поверхности почвы. В нем преобладает мох 
Rhytidium rugosum Lindb. (сор3), к которому примешаны 
Dicranum congestum Brid. (sp), Cladonia rangiferina Web. (sp), 
Cladonia amaurocraea Schaer. (sol), Cetraria islandica Ach. (sol), 
Polytrichum juniperinum Hedw. (sol) и др. Лишайники связаны 
главным образом с участками, слабо заросшими травянистыми 
растениями. 

Овсяницево-моховая тундра описана на Иремеле и Яман-Тау. 
Ситниково-моховая тундра. Ситникова-моховая тундра, рас

пространенная на Южном Урале, связана с небольшими терр а -
совидными уступами среди каменных россыпей, где накапли
вается больше мелкозема. Почва щебнистая, суглинистая, при
митивная, не дифференцированная на горизонты, мелкая (глу
биной не более 12 см). Почвенный покров не сплошной, а в виде 
пятен, прерываемых выходами многочисленных каменных глыб. 

Древесного стланика нет. Кустарники также отсутствуют 
или представлены единичными экземплярами Juniperus siblrica 
Burgsd. и Sorbus siblrica Hedl. 

В бедном по своему составу травяно-кустарничковом по
крове (проективное покрытие 0,6-0,7) фон создает juncus trifi
dus L. (сор3), плотные дерновинки которого прерываются выхо
дами каменных глыб. В этом ярусе также произрастают 
Empetrum hermaphroditum Hagerup (сор1), Vaccinium myrtillus 
L. (sp-cop1), Vaccinium vitis idaea L. (sol), Vaccinium uliginosum 
L. (sol), Festuca Kryloviana Reverd. (sol}, Carex hyperborea 
Drej. (sol) и др. 

Основу мохово-лишайникового покрова слагает Dicranum 
congestum Brid. (сор3), к которому примешаны Cladonia alpestris 
Rabh. (sol), Polytrichum alpinum Hedw. (sol}, Rhytidium rugosum 
Lindb. (sol) и др. Проективное покрытие равно в среднем 0,7 
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Описания этой ассоциации сделаны на горе Яман-Тау. 
Травяно-политриховая тундра. Эта тундра развита на об

ширных слабо дренированных седловинах крупных гор Южного 
Урала (Яман-Тау, Иремель и др.). Для нее характерна пере
увлажненная, заболоченная глинистая почва. Небольшие за
падники в ней летом обычно заполнены водой. Почвенный про
филь характеризуется следующими особенностями. Под слоем 
мертвого покрова, образованного отмершей дерниной политри
хума обыкновенного (мощность слоя 10-15 см), залегает вяз
кий переувлажненный горизонт буровато-черной глины с кор
нями травянистых растений. На глубине 15-18 см от поверх
ности дернины уже выступает вода. Глыбы подстилающей гор
ной породы залегают на глубине 35-40 см. 

Древесный стланик совершенно отсутствует или представ
лен одиночными экземплярами ели сибирской и березы изви
листой. 

Из кустарников встречаются Salix glauca L. (sol) и juniperus 
siblrica Burgsd.; проективное покрытие кустарникового яруса 
значительно ниже О, 1. 

Травяно-кустарничковый покров беден по флористическому 
составу, слабо развит (покрытие не более 0,3-0,4). Наиболее 
характерными видами являются Hieracium alpinurп L. (сор2), 
Eriophoruш brachyantherum Trautv. (сор2), Carex brunnescens 
Poir. (сор1-сор2), Carex algida Turcz. (sp-cop1), Veratrum Lobe
lianum Bernh. (sp), juncus trifidus L. (sp), Vaccinium vitis 
idaea L. (sol), Sanguisorba officinalis L. (sol), Dianthus superbus 
L. (sol), Polygonum alpinum L. (sol), Solidago virga aurea L. (sol). 

Основу мохово-лишайникового покрова слагает мох Poly
trichum commune Hedw. (сор3 ), дернина которого почти сплошь 
одевает поверхность почвы (покрытие 0,8-0,9). Мощность жи
вого слоя мха 8 см, мощность мертвого слоя 10-15 см. 
Незначительную примесь к преобладающему виду образуют 
Pleurozium Schreberi Mitt. (sp), Dicranum congestum Brid. (sp), 
Cladonia alpestris Rabh. (sp), Stereocaulon tomentosum Fr. (sol) 
и другие мхи и лишайники. 

Описания травяно-политриховой тундры сделаны на Иреме
ле и Яман-Тау. 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОРНО-ТУНДРОВОИ ФЛОРЫ УРАЛА 

Зарождение высокогорной флоры и растительности совре
менного типа относится ко второй половине третичного периода. 
Центром происхождения большинства наиболее характерных 
родов высокогорных растений северного полушария являются 
горные районы Азии; меньшее значеюrе имели северо-амери
канский и арктический центры. Основное ядро растений, со
ставляющих современные высокогорные фитоценозы, преемст
венно связано с мезофильными растительными группировками, 
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первоначально покрывавшими безлесные вершины и склоны 
поднимающихся горных цепей (лужайки среди лесов, редко
лесье, скалистые обнажения). Несомненно, что процесс приспо
собления растений мезофильного третичного комплекса к хо
лодному климату горных вершин был длительным, а направлен
ность его в разных районах северной части Евразии была при
близительно одинаковой. 

Обмен высокогорными флорами между различными горны
ми областями в третичном периоде был затруднен, но возрос 
в плейстоцене в связи с оледенениями, снижением границ вы
сокогорных растительных поясов, появлением молодых горных 

поднятий, благоприятствующих миграции высокогорных расте
ний. В результате этого в ледниковое время усилилось сходство 
между растительным покровом различных высокогорных обла
стей северного полушария. 

В плейстоцене по периферии оледенения сформировался 
тундроподобный перигляциальный комплекс растительности, в 
состав которого входили растения как арктического, так и вы

сокогорного происхождения. В эпоху максимального оледене
ния к югу от границы сплошного ледникового покрова по хреб
товой полосе Среднего и Южного Урала простиралась непре
рывающаяся полоса горно-тундровой растительности. Таким 
образом, создались возможности для широкого флористического 
обмена высокогорными и аркто-высокогорными видами между 
гольцами Южного Урала и более северных чгстей Уральского 
хребта. В этот момент на Южный Урал проникли такие рясте
ния, как Dryas octopetala L., Lloydia serotina Rchb., Arctous 
alpina Niedenzu, Androsace Bungcana Schischk. et Bobr., Salix 
reticulata L. и др., сохранившиеся там и поныне на положении 
реликтов. 

В период небольшого оледенения перигляциальная расти
тельность, окаймлявшая уральский ледник, смыкалась на юго
востоке с аналогичной растительностью, развитой по окраине 
спускавшегося с гор алтайского ледника. Это обусловило про
никновение на Урал ряда растений, свойственных высокогорьям 
Азии и, в частности, Южной Сибири (Swertia oьtusa Ledb., Festuca 
Kryloviana Reverd ., Dasiphora fruticosa Rydb. и др.). На некото
ром расстоянии от периг ляциальной зоны были распространены 
леса из лиственницы, березы и других древесных пород. 

В то время, когда нижний предел гольцового пояса был сни
жен, охватывая менее высокие горы и хребты, осуществлялся 
энергичный флористический обмен горно-тундровыми растения
ми между отдельными районами высокогорного Урала. 

С потеплением климата и отступанием ледников в конце 
плейстоцена леса стали продвигаться вверх по склонам, покры
вая до вершин средневысотные горы. В гольцовом поясе осо
бенно крупных гор (Ишерим, Ялпинг-Ньёр, Чистоп, Денежкин 
Камень, Зигальга и др.) еще долго продолжали существовать 
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изолированные местные леднички; позднее и они растаяли, а 

освободившиеся ото льда пространства заселились горно-тунд· 
ровой растительностью. Снизу горные тундры, отступавшие в 
наиболее повышенные участки Уральского хребта, теснились 
лесами. Результатом оттеснения горных тундр лесами и сокра
щения их площади явился распад некогда единой rольцовой об
ласти внеполярного Урала на ряд изолированных островов, ло
кально связанных с наиболее крупными горными массивами. 

В голоцене флористическая связь между высокогорьями 
Урала и Сибири прервалась. Горно-азиатские плейстоценовые 
мигранты были оттеснены на равнине из промежуточных пунк
тов своего распространения, но сохранились в горах Урала как 
реликты. 

В послеледниковое время, в течение которого постепенно вы
рабатывались ассоциации горных тундр, лугов и подгольцовых 
лесов, растительный покров высокогорий Урала не подвергался 
столь резким изменениям, как в плейстоцене, хотя верхняя гра
ница леса периодически смещалась то кверху, то книзу в связи 

с изменениями климата. 

В течение голоцена сформировались некоторые молодые эн
демичные формы высокогорных растений (например, R.hodiola 
iremelica А. Bor., Cerastium Krylovii Schischk. et Gorczak.). Они 
возникли в результате дифференциации широко распространен
ных и ранее однородных морфологических типов на местные 
высокогорные формы с более ограниченным ареалом 1• 

ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ СХЕМА АССОЦИАЦИИ 

ГОРНЫХ ТУНДР 

При ознакомлении с горными тундрами Урала нетрудно за
метить связь их ассоциаций с определенными условиями среды 
и прежде всего - с механическим составом почвы и мощностью 

снегового покрова. В свою очередь оба названных фактора тес
но связаны с рельефом местности. 

Развитие рельефа в гольцовом поясе сводится в основном к 
постепенному разрушению, в силу выветривания, каменных рос

сыпей и останцев, общему выравниванию поверхности, образо
ванию ступенчатых форм рельефа (нагорные террасы), посте
пенному накоплению на горизонтальных поверхностях мелко

земистых почвенных частиц. Мелкоземистые частицы смывают
ся с верхней части безлесных склонов гольцов в среднюю и 
нижнюю части, отлагаясь на плоских поверхностях седловин, 

1 Точка зрения автора относительно генезиса флоры высокогорного 
Урала была изложена в автореферате докторской диссертации, опублико
ванном в 1953 году на правах рукописи. Эти высказывания почти дослов
но цитируются В. И. Барановым (Ученые записки Казанского университе
та, т. 114, книга 4, страницы 280, 281, 282); однако они не взяты в кавыч
ки, а ссылка на источник отсутствует. 
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нагорных террас и на пологих и покатых склонах. Возрастание 
мощности мелкоземистого слоя сопровождается увеличением 

влажности почвы, что иногда приводит к заболачиванию. 
Снег на гольцах перераспределяется ветром, причем мощ

ность снеговой толщи на том или ином участке зависит от 
рельефа местности. Наибольшей толщины снеговой покров до
стигает в подгольцовом поясе. В пределах же гольцового пояса 
относительно мощный снеговой покров наблюдается на защи
щенных от ветров склонах и на некоторых низко расположенных 

нагорных террасах. На участках с мощным снеговым покровом 
отмечается повышенное увлажнение почвы и сокращенность ве

гетационного периода, так как таяние снега здесь задерживает

ся по сравнению с соседними участками, имеющими снеговой 
покров меньшей мощности. 

Зависимость горно-тундровой растительности от экологиче
ских особенностей местообитаний и главных факторов, их опре
деляющих,- рельефа, почвы и мощности снегового покрова -
наглядно иллюстрируется приводимой здесь эколого-фитоцено
тической схемой горных тундр Урала (см. таблицу 1). 

Эта схема не только ясно определяет связь отдельных ассо
циаций горных тундр с определенными условиями среды, но и 
отражает динамику изменения горно-тундровой растительности 
в связи с процессом гольцового выравнивания рельефа и посте
пенного формирования на месте грубой каменной россыпи бо
лее развитой мелкоземистой почвы. 

НАРОДНОХОЗЯПСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОРНЫХ 
ТУНДР УРАЛА 

Горные тундры северной части Уральского хребта имеют 
большое значение для народного хозяйства, так как они 
являются ценнейшими летними пастбищами для северного 
оленя. 

На Урале оленеводство развито в Ханты-Мансийском нацио
нальном округе, Коми АССР и в северных районах Свердлов
ской и Молотовской областей. Из равнинных районов Зауралья 
и Приуралья оленей пригоняют на лето в высокогорную часть 
Приполярного, Северного и Среднего Урала. 

В пределах изученной автором территории выпас оленей ле
том производится в горных тундрах Хус-Ойки, Ойкс-Чакура, 
Ялпинг-Ньёра, Ишерима, Чистопа, Мартая, Чувала, Хоза-Тум
па, Кваркуша и др. До 1946 года в каqестве оленьих пастбищ 
использовались также горные тундры Денежкина Камня, но 
после организации здесь государственного заповедника выпас 

оленей на этой горе прекращен. 
Отсутствие одомашненных и диких оленей в более южных 

районах Урала, к югу от Кваркуша и Тылайско-Конжаковско-
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Серебрянского массива 1, было бы неверно объяснять недостат
ком кормов или неблагоприятным режимом климата. Факти
чески в высокогорной части Среднего и даже Южного Урала 
для обитания оленей имеются подходящие условия. Больше 
того, в сравнительно недавнем прошлом олени заходи

ли по Уральскому хребту далеко на юг, вплоть до Ильменских 
гор, а может быть, и до Яман-Тау. 

В Висимском районе Свердловской области (деревня Га
лашки) еще живы охотники, убивавшие оленей лет сорок назад. 
В памяти насмения Миасского района Челябинской области 
(село Тургояк) сохранились рассказы о том, как деды жителей 
этих мест охотились на оленей в Ильменских горах (см. 
Ю. В. Аверин и С. Л. Ушков, 1940). Сто восемьдесят пять лет 
назад, в 1770 году, по горной Башкирии путешествовал 
П. С. Паллас. Характеризуя центральную, наиболее возвышаю
щуюся часть Южного Урала в районе гор Зигальга и Яман-Тау, 
он писал: «На сих только высоких в Южном Урале горах, как 
сказывают, живут олени» (П. С. Паллас, 1786, стр. 38). Теперь 
в этих местах олени истреблены. 

Оттеснение диких оленей к северу явилось следствием выру
бок лесов, лесных пожаров и неумеренной охоты. Фактические 
данные о более широком распространении оленей в прошлом на 
Урале представляют большой интерес, так как ими подтвер
ждается возможность продвижения оленеводства на юг по 

Уральскому хребту. Не приходится сомневаться, например, в 
возможности создания оленеводческого хозяйства в районе 
Тылайско-Конжаковского-Серебрянского горного массива, где 
имеются большие запасы кормов, а дикие олени сохранились и 
поныне. 

Перспективы широкого развития оленеводства на Северном 
Урале определяются, прежде всего, прекрасной приспособлен
ностью оленя к условиям жизни в горной тайге. Олень круглый 
год питается подножным кормом, в любое время и везде находя 
себе пищу. Зимой он поедает напочвенные лишайники, добывае
мые им из-под снега, а также и древесные лишайники, свеши
вающиеся с ветвей и стволов. Все теплое время года, с весны 
и до глубокой осени, олень проводит в гольцовом и подголь
цовом поясах, где питается сочными зелеными травами, листвой 
кустарников и отчасти мхами и лишайниками. 

На севере Урала нет ни о,дного одомашненного животного, 
которое могло бы соперничать с оленем по быстроте бега и вы
носливости. Олени, впряженные в нарты, стремительно пере
двигаются по сощ~ршенно бездорожной местности, сквозь лес
ную чащу, по глубоким снегам и кочковатым болотам, перевозя 
большие грузы. Ездовые олени незаменимы для заброски про-

1 Случайный заход диких оленей южнее Тылайско-Конжаковско-Се
ребрянского массива теперь отмечается в исключительно редких случаях 
н лишь в зимнее время. 
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довольствия и промышленных товаров в удаленные от желез

ных дорог участки, для вывоза из глубинных пунктов продук
тов охоты и рыбной ловли (мясо, пушнина, рыба), для работы 
всякого рода экспедиций и изыскательских партий и т. п. 

Одной из основных доходных статей оленеводства является 
получение мяса и жиров, столь необходимых в северных райо
нах, где среди тайги вырастают все новые и новые промышлен
ные предприятия. В таких таежных уголках, где рост промыш
ленности опережает сельскохозяйственное освоение территории, 
с развитием оленеводства в основном разрешается проблема 
обеспечения рабочих и служащих мясными продуктами. При ор
ганизации доения самок оленя - важенок, кроме мясных 

продуктов в оленеводческих хозяйствах, можно получать боль
шое количество молока. Оленье молоко по содержанию жиров, 
как известно, превосходит коровье, и из него можно вырабаты
вать масло и сыр. 

При забое оленей используются также шкуры, которые по
сле соответствующей обработки применяются для пошива теп
лой одежды (дохи, малицы) и для изготовления легкой обуви 
(унты, нярки). Мех молодых оленят («пыжиков», «неблюев») 
идет на различные меховые изделия (шапки и т. п.). Путем вы
делки из шкур оленей получают высококачественную кожу и 
замшу, находящую применение в промышленности и в обувном 
производстве. Шерсть оленей используется для набивки матра
цев и диванов. Пух - самая ценная составная часть шерсти, от
деляемая при сортировке,- идет на изготовление фетра и три
котажных изделий. Из оленьих рогов вываривается клей и же
латина. 

Олень, как ездовое животное и источник получения мяса, 
жиров и шкур, еще долго будет играть большую роль в хозяй
стве Уральского Севера. Здесь оленеводство должно всемерно 
развиваться, так как оно в местных условиях дает наибольший 
эффект по сравнению с другими отраслями животноводства. 

В мелких оленеводческих хозяйствах Северного и Среднего 
Урала олени в течение многих поколений размножались внутри 
племени, без правильного подбора пар. Это привело к ухудше
нию породы, измельчанию, низкорослости оленей. Например, в 
районе Ивделя (Свердловская область) средний вес самца ра
вен 150 кг, средний вес важенки - 120-130 кг. Необходимо в 
ближайшее время обеспечить оленеводческие хозяйства доста
точным количеством хороших производителей. 

Для улучшения упитанности и выносливости необходимо 
подкармливать оленей солью-лизунцом, а в весеннее время, в 
период растела важенок,- комбикормом. На период гололеди
цы и наста следует заблаговременно заготавливать естествен
ные корма, запасая их в местах зимнего выпаса оленей. 

Значительный ущерб оленьему поголовью наносят хищные 
животные - россомахи, медведи, волки. Следует принять эф-
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фективные меры по истреблению этих хищников, улучшить 
охрану от них оленьих стад. 

Оленеводческим хозяйствам необходимы кадры квалифици
рованных зоотехников, призванных обеспечить развитие и повы
шение продуктивности оленеводства. 

Зимой оленьи стада содержатся в тайге на восточном и за
падном склонах Уральского хребта. Весной после линьки олени 
становятся очень чувствительными к укусам кровососущих на

секомых - комаров, слепней, мошек. Единственным местом, 

Стадо оленей в горной тундре (Ойкс-Чакур). 

где летом нет «гнуса», являются открытые для ветров высокие 

горные вершины, выступающие над верхним пределом леса. 

Здесь, в гольцовом (горно-тундровом) поясе, сосредоточены 
прекрасные летние оленьи пастбища, изобилующие сочными зе
леными травами и кустарниками. Поэтому с ранней весны 
оленьи стада угоняются в наиболее повышенную часть хребта с 
гольцовыми вершинами. 

В горные тундры Ойкс-Чакура, Ялпинг-Ньёра, Ишерима и 
Чистопа олени пригоняются для летнего выпаса из северных 
районов МолО'Говской области, Ивдельского района Свердлов
ской области и иногда из Ханты-Мансийского национального 
округа. 

В жаркие летние дни олени держатся на луговинках вблизи 
снежников в ущельях и на тенистых склонах горных вершин. 

В прохладные пасмурные дни они пасутся в горных тундрах на 
склонах, террасах, седловинах и нередко спускаются вниз в под-
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гольцовый и даже в горно-таежный пояса. На летних пастби
щах, богатых кормами, олени сильно прибавляют в весе, жи
реют и таким образом подготавливаются к перенесению зимы, 
в течение которой они питаются бедной и однообразной пищей, в 
основном состоящей из лишайников. Стада оленей остаются на 
высокогорьях до осени. Похолодание, пронзительные зимние 
ветры и глубокие снега препятствуют пастьбе оленей на высоко
горьях в зимнее время. Поэтому оленеводы угоняют стада на 
зиму в тайгу. Выпас оленей в горных тундрах южной части Се
верного Урала продолжается обычно с середины или конца 
июня до первой декады сентября. 

Запас зеленых кормов в основных типах тундр Северного и 
Среднего Урала, имеющих наибольшее значение в качестве лет
них оленьих пастбищ, показан в следующей таблице. 

Наименование ассоциаций 

горных тундр 

Моховой ерник (с карликовой бе-
резкой) ........... . 
Травяно-моховая тундра с господ

ством дриады и арктического копе

ечника . • . . . . . . . . . . 
Арктоусово-лишайниковая тундра 
Пятнистая голубично-шикшевая 

тундра ........... . 
Пятнистая осоково-ракомитриевая 

тундра . . . . . . . . . . . . 

Таблица 2 

Средний запас зеленых кор
мов в воздушно-сухом со

стоянии в центнерах 

на 1 га 

16,5 

13 
3,5 

2 

1,5 

На Северном Урале и в северной части Среднего Урала в 
качестве оленьих пастбищ используются также долинные лу
жайки около снеговых ручейков и вторичные психрофильные 
горно-тундровые луга. 

Долинные лужайки около снеговых ручейков являются из
любленными пастбищами для оленей. Запас зеленых кормов на 
таких лужайках колеблется от 3 ДQ 8 ц на 1 га. 

Производительность вторичных психрофильных горно-тунд
ровых лугов, возникающих на месте горных тундр в результате 

длительного выпаса оленей, равна 2-5 ц зеленых кормов с 
1 га. Эти луга занимают большие площади, а травостой их со
стоит в основном из высокопитательных трав. Они представ
ляют ценность как пастбища не только для оленей, но и для 
лошадей. В районе гор Хус-Ойка, Ойкс-Чакур, Ишерим и Чи
стоп имеется несколько десятков тысяч гектаров вторичных 

психрофильных лугов, пригодных под пастбища. На горах Оше
Ньёр, Лопьинский Камень и АрмИя, по А. М. Овеснову, пло-
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щадь их достигает 7-8 тысяч гектаров, а на Кваркуше-
10 тысяч гектаров. 

В свете задач промышленного и сельскохозяйственного ос
воения северных районов Урала вопрос о развитии оленевод
ства становится особенно актуальным. Совершенно ясна необ
ходимость дальнейшег9 расширения оленеводства в колхозах 
Северного Урала. Учитывая важность значительного увеличе
:1шя численности оленьих стад, нужно на некоторое время огра

ничить забой оленей на мясо и обеспечить улучшение состава 
оленьего поголовья. Организация крупных оленеводческих хо
зяйств в районе гор Хус-Ойка, Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньёр, Ишес 
рим, Чистоп и др. значительно повысит доходность оленевод
ства, создаст возможность более полного использования оленье
го мяса, шкур и различных отходов. 

Развитие оленеводства должно базироваться на детальном 
учете и полном использовании местных кормовых ресурсов. 

В районе изученных автором гор Северного Урала запасы кор
мов на летних и зимних пастбищах настолько велики, что обес
печивают возможность одновременного содержания, при пра

вильном пастбищеобороте, большого количества оленей. Освое
ны же эти пастбища в настоящее время далеко недостаточно. 
Совершенно очевидно, что в северных районах Урала, в том 
числе на севере Свердловской и Молотовской областей, имеют
ся все возможности для дальнейшего развития оленеводства. 

Освоение горных тундр Урала, еще остающихся в значи
тельной степени неиспользуемым или малоиспользуемым резер
вом пастбищных угодий, будет содействовать осуществлению 
программы крутого подъема сельского хозяйства в нашей 
стране. 
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