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ВЫСОКОГОРЬЯ УРАЛА И СИБИРИ

ОПЫТ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОДРА3ДЕЛЕВИЛ

ВЫСОКОГОРИЙ УРАЛА
П.

Л.

Горчаковский

Свердловск, Уральский лесотехнический

институт

"Уральский хребет издавна принято расчленять на ряд крупных при
родных районов. Это деление в самых общих чертах отражает изменение
физико-географических особенностей хребта в меридиональном направ
лении. Вначале таких частей выделялось три: Северный, Средний и Юж
ный "Урал. Дальнейшее накопление знаний об орографии хребта и других
особенностях его природы вызвало необходимость пересмотра неноторых
традиционных границ между отдельными частями хребта и выделения
двух дополнительных подразделений в северной его части (Смирнов,
1949; Ястребов, 1956).
Делению "Урала на крупные природные отделы желательно придать
следующее значение: 1) Пол яр н ы й "Урал - от Константинова

Rамня до верховьев р. Хулги (65040' с. ш.); 2) Пр и пол л р н ы й
"У р а л - от верховьев р. Хулги до широтного отрезка р. IЦугора
(64° с. ш.); 3) С е в е р н ы й "У р а л - от широтного отрезка р. Щугора
до Павдинского
Rамня включительно (59°20' с. ш.); 4) Средний
Урал - от южного подножья Паnдинского Rамня до широтного от
резка р. Уфы в районе поселка Нижний "Уфалей (55°55' с. m. ); 5) Ю ж
н ы й Урал - от широтного отрезка р. "Уфы в районе Нижнего "Уфа
лея до широтного отрезка р. "Урала (ниже г. Орска).
Хотя это подразделение основано главным образом на орографических
и геоморфологичес1шх признаках, оно в известной мере отражает законо
мерности территориального распределения других компонентов физико

географической среды (климат, растительность), связанных со строением
поверхности. Поэтому не удивительно, что с намеченными границами
совпадают некоторые важные ботанико-географические рубежи. Особенно
это относится к распределению высокогорной растительности, характер

и степень выраженности которой во многом зависят от высоты гор и строе
ния

их

поверхности.

По своим природным особенностям высокогорья "Урала тяготеют к си
бирским гольцам, а не к южным горам Европы или Rавказа с их класси
ческим альпийским ландшафтом. Поэтому применение к уральским высо
когорным ландшафтам и отдельным элементам растительного покрова
терминов <<альпийс1шй»,
«субальпийский», J{ак нами уже отмечалось
в одной из предыдущих работ (Горчаковский, 1954а), нецелесообразно.
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Схематическая :карта ботани:ко-географического деления высокогорий Урала.

высокогорный онруг северной (заполярной) части
Полярного Урала; 11 - высоногорный
онруг Приполярного Урала и южной части Полярного Урала; 111- высокогорный округ Се
верного Урала; IV - онруг фрагментарной
высокогорной
растительности
Среднего Урала;
V - высоногорный онруг Южного Урала.
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Вотанико-географическое подрааделение 11ысокогорий Урала

На Урале

можно

выделить четыре

основных пояса

растительности,

сменяющие друг друга в вертикальном направлении: а) пояс предгор
ной и горной лесостепи; б) горно-лесной пояс; в) подгольцовый пояс;
г) гольцовый пояс.

Пояс предгорной и горной лесостепи
отчасти на Среднем Урале в предгорьях
Урал является областью господства лесов,
лесной пояс одевает склоны хребта почти

до

66°

с.

m.).

выражен липrь на Южном и
и на невысоких уровнях гор.
преимущественно тайги; горно
на всем его протяжении (от 52

Что касается высокогорных поясов (подгольцового и голь

цового), то они прослеживаются в тех частях Уральского хребта, где
имеются

относительно

верхним

пределом

крупные

горные

вершины,

возвышающиеся

над

лесов.

Положение верхней границы леса в горах Урала сильно варьирует
в зависимости от географической широты местности, крутизны и экспо
зиции склонов, массивности гор и других условий. При движении к югу
верхний предел леса заметно повышается. Так, например, на Сабле (При
полярный Урал) верхняя граница леса проходит в среднем на высоте

м, на Денежкином Камне (Северный Урал)- на высоте 900 м и на
Яман-Тау (Южный Урал) - на высоте 1250 м над ур. м. Градиент повы
шения верхнего предела лесов наиболее велик в северной части Урала
(в среднем около 100 м, а местами до 150 м на 1° широты), но к югу от R.ось
винского Камня это повышение замедляется, а на отдельных участках

500

даже совсем приостанавливается, так как многие верпrины гор далее не до

стигают линии возможного климатически обусловленного предела лесов.
На небольпrих одиночных горах верхняя граница леса проходит ниже,
чем

на

крупных

горных

массивах,

где

имеются

защищенные

от

ветров,

глубоко врезанные речные долины, по которым языки леса взбираются
на большую высоту. В западной части хребта, более подверженной дей
ствию ветров, граница леса понижена по сравнению с восточной. Значи
тельно снижен верхний предел леса на крупных склонах, где интенсивно
проявляется

эрозия.

Уральский хребет вытянулся в меридиональном направлении на про
тяжении более 2000 км, но по высоте значительно уступает таким крупным

горным сооружениям, как Кавказ или Тянь-Шань. Поэтому растительность
Уральского хребта на отдельных его отрезках несет определенный зональ
ный отпечаток. Особенно ясно зональная связь прослеживается на пред
горьях и низких уровнях гор,

растительность которых во многом сходна

с растительностью прилегающих равнин.

В то же время Уральский хребет оказывает существенное влияние
на климат. В своей относительно повышенной части Урал характеризуется
более суровым и влажным климатом, что обусловливает значительное
продвижение по его склонам на юг таких элементов растительного покрова,
аналоги

которых

на

прилегающих

равнинах

встречаются

липrь

многими

сотнями километров к северу. И.роме того, Урал играет роль своеобразного
климатического барьера для продвижения атлантических воздупrных масс,
идущих с запада. Поэтому его западный склон отличается более влажным
и

мягким

климатом

по

сравнению

с

восточным

склоном,

относительно

сухим и континентальным. Это определяет различие растительности за
падного и восточного склонов хребта, прослеживающееся с большей или
меньшей резкостью на всех его участках.

Высокогорная растительность Урала (к ней мы относим гольцовый и
подгольцовый пояса) претерпевает значительные изменения в меридио
нальном направлении. Поскольку верхний предел лесов при движении
на юг повышается, растительность выеокогорного типа занимает наиболь-

П. Л. Горчаковский
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шую площадь в северной части хребта, где она тянется сплошной поло
сой. Далее к югу пояса высокогорной растительности постепенно выклини
ваются. На Северном Урале высокогорная растительность распадается
на крупные обособленные массивы, затем почти полностью (за исключением
небольших фрагментов) исчезает на сравнительно пониженной террито
рии Среднего Урала и, наконец, вновь появляется изолированными остров
ками па наиболее крупных вершинах Южного Урала. В то же время
при движении с севера на юг изменяется набор («спектр») характерных
ассоциаций высокогорных растительных сообществ и соотношения между
ними.

Уральская горная ботанико-географическая область подразделяется
на ряд провинций. К их числу принадлежит, в частности, Уральская вы
сокогорная провинция, 1 заключающая в себе гольцовый и подгольцовый
пояса на всем протяжении Уральского хребта, где эти пояса выражены.
Уральскую высокогорную ботанико-географическую провинцию мы де
лим на пять округов (рис. 1). Каждый высокогорный ботанико-географи
ческий округ соответствует определенному зональному отрезку хребта
с присущими ему чертами поясного распределения растительности на гор

ных склонах. Высокогорная растительность каждого округа характери
зуется местными особенностями, обусловленными как спецификой среды,
так

и

историческими

принципами.

Далее приводится краткая характеристика отдельных высокогорных

ботанико-географических округов

(преимущественно

по данным иссле

дований автора). Вопросы типологии растительного покрова высоко
горий Урала в этой статье не рассматриваются, они освещены в преды

дущих работах автора (Горчаковский,

1950,

1954а, 1954б, 1955а, 1955б,

1957).
1. ВЫСОКОГОРНЫЙ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ: ОКРУГ СЕВЕРНОЙ:
(ЗАПОЛЯРНОЙ) ЧАСТИ

ПОЛЯРНОГО

УРАЛА

Самый северный (заполярный) отрезок Полярного Урала простирается
на юг до перевала между реками Ха рутой и Хара-Матолоу (бассейн Соби).
На этом участке Урал расчленен эрозией на ряд хребтов и горных мас
сивов. Средняя высота гор 600-800 м над ур. м., но отдельные вершины
достигают значительно большей высоты (Оченырд - 1363 м, Хуута-Сау
рей - 1345 м, Ханмей - 1324 м над ур. м.). В заполярной части Урала
хорошо сохранились следы древнего оледенения. Недавно здесь обнару
жены небольшие современные ледники, из которых размерами выделяются

ледник Института географии, карово-долинный ледник на склоне хребта
Оченырд и ледник МГУ (Долгушин и Кеммерих, 1957).
Равнина, прилегающая с запада к заполярному отрезку Уральского

хребта, покрыта арктической тундрой. На равнине к востоку от хребта
также господствует тундра, однако по долинам рек, стекающих с Урала
(Щучья, Лонготъеган, Харбей), сюда проникает лесотундровый ланд
шафт с редкостойными лиственичными лесами.

Западный склон этого отрезка Уральского хребта, более заболочен
ный и с сильнее развитой вечной мерзлотой, совершенно безлесен. Восточ
ный склон, более сухой и каменистый, где мерзлота выражена слабее,
тоже почти безлесен, но местами (например, в верховьях рек Байдараты
i

Мы понимаем здесь высокогорья не в геоморфологическом, а в ботавико-геогра

фическом смысле, относя к ним те вершины (независимо от их высоты над уровнем
моря), где выражена растительность высокогорного типа - подгольцовая и гольцо
вая.
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и Щучьей) в нижней части гор встречаются небольшие участки лиственич
ного редколесья. 1
Растительность заполярной части Урала имеет в основном гольцовый
(горно-тундровый) хара1<тер, причем тундра, покрывающая горы, непо
средственно сливается с тундрой прилегающих равнин (рис. 2). Таким
образом, здесь в горах обычно выражен лишь один пояс растительности гольцовый. В этом поясе распространены каменные россыпи и компле:кс
каменистых, лишайниковых, пятнистых и кустарниково-моховых тундр.

На западном склоне хребта заметно преобладание тундр с развитым мо
ховым покровом (пятнистые, кустарниково-моховые), тогда как на восточ
ном склоне б6льmую площадь занимают лишайниковые тундры.

Основной путь хозяйственного использования высокогорий заполяр
ной части Уральского хребта

-

выпас оленей в горных тундрах.

11. ВЫСОКОГОРНЫЙ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОКРУГ
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА И ЮЖНОЙ ЧАСТИ

ПОЛЯРНОГО УРАЛА

На своем южном отрезке (южнее перевала Хара-Матолоу) Полярный
Урал сравнительно сужен, склоны его сильно изрезаны древним оледене
нием и речной эрозией, гребни хребта острые, скалистые. Часто встречаются
кары с озерами в них. Своей высотой на этом участке выделяется гора
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2.

Поясность

растительности

в северной

(заполярной) части Полярного Урала.
м над ур. м.
1 - гольцы; 2 - равнинная тундра.
Рельеф
в высокогорьях
Приполярного
Урала
рез1ю рассеченный: горы увенчаны острыми гребнями, склоны круты,
долины глубоко врезаны (рис. 4). Отчетливо видны свежие следы

1000-1400

ледниковой деятельности

-

кары с

каровыми

озерами,

троги,

морен

ные отложения. Есть и современные миниатюрные леднички: ледник Гоф
мана, ледник Манси, ледник Манарага и др. (Алешков, 1935; Долгушин,

1949).
На равнинах, прилегающих к южной части Полярного Урала и к При
полярному Уралу, господствуют хвойные северотаежные леса, переходя
щие

севернее в

К западу

(из

Picea

предтундровые

редколесья.

от

хребта северотаежные леса представлены ельниками
obovata), на фоне которых по песчаным приречным наносам

1 НарядУ с широко распространенной по всему Уральскому хребту лиственицей
Сукачева (Larix sukaczewii) на Полярном Урале, а также, по-видимому, и в некоторых
пунктах Приполярн_?ГО Урала встуечается лиственица сибирская (L. siblrica); оба
вида связаны гаммои переходных форм.

П. Л. Горчакоеский
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вкраплены сосняки (из

Pinus silvestris).

В предтундровых редколесьях

также господствует ель. Островки равнинной тундры, обрамленные пред
тундровыми редколесьями,

на западных предгорьях проникают довольно

далеко на юг, до верховьев р. Лемвы.
Равнинные северотаежные леса к востоку от хребта представлены ли
ственичниками и смешанными хвойными лесами из ели

с примесью

ли

ственицы, а южнее - кедра (Р. siЬirica). На левобережье р. Ляпин до
вольно большую площадь занимают сосняки. В предтундровых редко
лесьях 3ауралья безраздельно господствует лиственпца.

Рис.

3.

Гора Колокольня (вид со стороны р. Rось-Ю).

На характеризуемом здесь отрез1<е хребта в нижней части горных
склонов в виде узкой полосы простирается горно-таежный пояс (рис. 5).
R западу от водораздела в этом поясе преобладает темнохвойная горная
тайга из ели, к которой нередко примешивается пихта (AЬies siЬirica), а
к востоку на первый план выступают горные лиственичники.
Выше располагается подгольцовый пояс, в котором распространены
низкорослые редкостойные леса - лиственичные редколесья, березовые
криволесья (из Betula tortuosa) и пихтово-еловые парковые леса. Близ
верхней границы подгольцовых лесов, на крутых склонах глубоко вре
аанных долин горных рек (главным образом в северной части округа)

встречаются заросли ольхи кустарниковой
ница

подгольцового

пояса

примерно

(Alnus fruticosa).

совпадает

с

пределом

Верхняя гра
таких

редко

стойных и низкорослых лесов. На южном отрезке Полярного Урала гра

ница редкостойных лесов повышается от 100-200 м на севере до

300-400 м

на юге, причем леса поднимаются выше в горы на восточном склоне хребта.

На Приполярном Урале усредненная линия верхнего предела лесов по
вышается от 400 м блиа его северной окраины до 600 м на южной. В связи

Вотанико-географическое подра11де.мние высокогорий Урала
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с резкой рассеченностью рельефа положение верхней границы леса на юге
Полярного Урала и особенно на Приполярном Урале сильно изменчиво:
по глубоким долинам она поднимается довольно высоко, но резко сии-

Рис.

4.

Центральная часть хребта Сабля.

жается на крутых склонах с каменными россыпями. Rлиматически обу
словленного предела лес достигает лишь в немногих местах - в глубоких
долинах, обогащенных мелкоземом.

В подгольцовом поясе, главным образом к западу от главного водо
раздела, довольно широко распространены подгольцовые луга, более или
менее крупные участки которых чередуются с низкорослыми разрежен
ными лесами.

Б6льmая часть территории Приполярного Урала и примыкающего
к нему южного отрезка Полярного Урала совершенно безлесна и относится
к гольцовому поясу. В этом поясе широко распространены каменные
россыпи и ска;листые останцы, покрытые скудной растительностью преиму-

38

П. Л. Горчаковский

щественно из мхов и лишайников. Горные тундры представлены главным
образом каменистыми тундрами, реже встречаются лишайниковые, а на
более ровных местах- моховые тундры. Обилие летующих снежников
в горах, не говоря уже о ледниках, обусловливает пышный расцвет
околоснежных

лужаек,

располагающихся

неподалеку

от

кромки

таю

щего снега по берегам ручейков, вытекающих из снежников.
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Поясность растительности на Приполярном Урале и в южной части
Полярного Урала.

-

1 - rмьпы; з
беревовые криволесья; 4 листвеиичвые редкмесья; ба горная
темнохвойная тайrа (еловая и пихтово-еловая); 6 rорные листвениичные леса; 8 равнинные равреженные северотаежные леса (а еловые; б - лиственично-кедровоеловые).

Основными объектами хозяйственного использования в этом округе
являются горные тундры и подгольцовые луга. Горные тундры уже ис
пользуются как летние пастбища для оленей, однако они освоены еще
не достаточно. Совершенно не освоены подгольцовые луга, представляю
щие большую хозяйственную ценность. На базе луговых массивов в за
падной части Приполярного Урала можно создать специальные живот
новодческие хозяйства. В некоторых более обжитых местах возможен
вывоз заготовленного в горах сена к населенным пунктам.

III.

ВЫСОКОГОРНЫЙ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОГО УР АЛА

Северный Урал довольно высок: в центральной полосе и на предгор
ных грядах горы имеют в среднем высоту 800-1000 м над ур. м. Но от
дельные горы значительно выше, из них самые крупные - Тельпос-Иа
(1617 м), Денежкин Камень (1492 м). Конжаковский Камень (1569 м).
Для высокогорий Северного Урала по сравнению с Приполярным Уралом
характерна б6льmая выравненность, сглаженность рельефа (вследствие
морозного выветривания и солифлюкции). В гольцовой части гор отчет
ливо выражен ступенчатый рельеф с плоскими, почти горизонтальными
нагорными

террасами;

плоскую

поверхность

а на некоторых горах и вершины (рис.

6

и

7).

имеют

также

седловины,

Однако вершины наиболее

крупных гор, сложенные трудноразруmаемыми горными породами, обычно

Рис.

6.

Характерные ступеН'lатые формы рельефа (наrорные террасы) в rольцовой
части rоры Ойка-Чахль.

Рис.

7.

Пятяистая тувдра ва плоской седловине

(ropa

Ялпивr-Ньер).
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имеют вид скалистых останцов, острых пиков или гребней. На ряде гор,
например на Конжаковском Камне (Дибнер, 1953), отмечены следы древ
него

оледенения.

К этому отрезку хребта на равнинах примыкает северная и средняя
тайга, на западных предгорьях она представлена темнохвойными (ело
выми и елово-пихтовыми) лесами, а на восточных - преимущественно
сосняками.

Б6льшая часть горной территории на этом участке лесиста. Для горно
лесного пояса (рис. 8) наиболее характерна темнохвойная тайга, в кото
рой обычно преобладает ель, реже пихта или кедр. Нередки березняки
(преимущественно из Betula pubescens), возникшие на месте темнохвой-
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Поясность растительности на Северном Урале.

гольцы; 3 березовые криволесья; 4 лиственичные редколесья; бб горная
темнохвойная тайга (пихтово-еловая, реже елово-пихтовая и елово-пихтово-кедровая); вв
равнинные среднетаежные еловые леса; 9 - равнинные среднетаежные сосновые леса.

1 -

-

пой тайги после рубок или пожаров. В предгорьях восточного склона
встречаются

также

сосновые

леса.

Растительность высокогорного типа тянется сплошной полосой вдоль
водораздела и западной предгорной гряды от Тельпос-Иза и Сумах-Ньера
до горы Маньхамбо. Затем, прервавшись на лесистом водоразделе между

реками Няысь и "Ук-Ю, притоком Илыча,

высокогорные пояса прости

раются без значительных перерывов вдоль водораздела от хребта Яны
Квот-Ньер до хребта Хоза-Тумп. Южнее имеются лишь обособленные
гольцовые вершины, располагающиеся как в водораздельной части, так

и на предгорных грядах - западной (Кваркуш) и восточной (Денежкин
Камень, Конжаковский Камень); межгорные же понижения покрыты ле
сом.

Низкорослые леса подгольцового пояса на Северном "Урале довольно
разнообразны по составу образующих их пород. Преобладающими формаци
ями являются лиственичные редколесья (рис. 9) ,особенно характерные для
восточного склона, и березовые криволесья, чаще встречающиеся к за
паду от водораздельной полосы. Местами на верхний предел выходят
пихтово-еловые парковые леса, реже кедровники и пихтачи. Линия верх
ней границы леса повышается на этом отрезке хребта с 600 м над ур. м.
близ его северной окраины до 900 м в его южной части.
К западу от водораздела (Тулымский Камень, ЧуваJ1ьский Камень,
Кваркуш и др.) в подгольцовом поясе довольно значительную площадь
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занимают мезофильвые луга, вкрапленные среди редколесий и криволе
сий.
В гольцовом поясе преобладают каменные россыпи и горные тундры

(преимущественно моховые, пятнистые и травяно-моховые). Кроме того,
в этом же поясе встречаются долинные лужайки около снеговых ручей
ков.

В высокогорьях Северного Урала, занимающего значительную площадь,
сосредоточены ценные кормовые ресурсы. Горные тундры и лужайки

Рве.

9.

Верхняя граница леса, образованная лиственичным редколесьем, на горе
Ллпвнг-Ньер.

близ снеговых ручейков используются для летнего выпаса оленей; освоены
они еще далеко не полностью. Подгольцовые луга используются лишь
в некоторых районах на юге Северного Урала, однако они представляют
ценный резерв кормов, доступный для освоения в ближайшее время.

IV. ОКРУГ ФРАГМЕНТАРНОЙ ВЫСОКОГОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
СРЕДНЕГО УРАЛА

Средний Урал представляет собой относительно пониженную часть
хребта. Горы здесь невысокие, в среднем 500-600 м, обычно доверху
облесенные, но некоторые, более крупные из них (Ослянка - 1122 м,
Лялинский Камень - 851 м, Басеги - 993 м, Качканар - 883 ми др.)
поднимаются выше границы леса. Безлесные вершины гор, затерянные
среди моря лесов, находятся в значительной степени (в силу своих неболь

ших размеров) под климатическим воздействи8м нижележащего горно
лесного пояса и отличаются более смягченным климатом по сравнению
с

крупными гольцами

севера.
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На прилегающих к Среднему Уралу равнинах распространены южно..,
таежные леса; к западу от хребта в их составе преобладает ель, а к во
стоку - сосна (рис. 10). В горно-лесном поясе господствует темнохвой
ная

тайга

-

пихтово-еловая,

реже

елово-пихтовая,

имеющая

южный

оттенок (примесь липы и некоторых травянистых растений - спутников
широколиственного леса). Местами встречаются березовые леса, про
изводные от темнохвойной тайги. R востоку от водораздела в темнохвой
ную тайгу вкраплены более или менее крупные массивы горных сосняков.
Подгольцовый пояс выражен лишь в верхней части более крупных
гор. Леса на верхнем пределе, близ скалистых вершин, разреженные,
паркового

характера,

преимущественно

еловые,

реже

елово-пихтовые.

Лиственичных редколесий и березовых криволесий, столь характерных
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Поясность раститеJiъности на Среднем: Урале.

rопьцы; 6в rорная темнохвойная тайrа (пихтово-еповая и епово-пихто
вая, нередко с примесью липы); 8а - раввивиые южиотаежвые еповые леса;

1 -

9 -

равнинные

южнотаежные
сосновые леса;
10 - rорвые
l l - еловые парковые подrольцовые леса.

сосновые леса;

для более северных районов, здесь нет совсем, хотя Larix sukaczewii и
Betula tortuosa как единичная примесь в подгольцовом поясе встречаются.
Верхняя граница леса на большинстве относительно крупных гор
Среднего Урала не климатическая, а эдафическая, она сильно снижена
(обычно до 800-850 м над ур. м.) вследствие отсутствия мелкозема на ска
листых

вершинах

гор.

В парковых подruльцовых лесах сильно развит травяной покров
ив высоких трав. Местами такие редкостойные леса прерываются более
или

менее

крупными

луговыми

полянами.

Площадь гольцов в этом округе незначительна. Гольцы представлены
скалистыми остаяцами и каменными россыпями; настоящих горных туядр

здесь нет, или они встречаются небольшими фрагментами.
В этой части Уральского хребта на ряде гор используются луговые
поляны подгольцового пояса. Подгольцовые луга на Среднем Урале пока
еще освоены не полностью, и для некоторых районов они представляют
местный резерв кормов.

V.

ВЫСОКОГОРНЫЙ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИй ОКРУГ
ЮЖНОГО УРАЛА

R югу от своего сравнительно пониженного среднего отрезка Ураль
ские горы вновь достигают значительных размеров. Наиболее припод
няты центральная и северная части Южного Урала, и многие горы пре
вышают по высоте 1000 м. Однако географическое положение Южного
Урала определяет здесь более высокий уровень верхней границы леса,

Вотанико-географическое подрагдемние высокогорий Урала
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поэтому гольцы хорошо выражены лишь на вершинах наиболее Rрупных
гор и хребтов, например на Яман-Тау (1638 м), Иремели (1586 м), Зигальге
(1425 м) и неRоторых других.
Для гольцов Южного Урала хараRтерна еще б6льmая выравненность
поверхности. Многие Rрупные горы (Иремель, Яман-Тау) имеют столо
вые плоские вершины, над Rоторыми возвьпп.аются лишь небольшие сRа
листые останцы. УзRие хребты, сильно разрушаемые эрозией (например
Зигальга, Нары), увенчаны острыми сRалистыми гребнями, но и на них
отдельные вершины заRанчиваются плоскими, более или менее обширными
площадками. Ступенчатость рельефа здесь выражена резко, склоны от

четливо террасированы. В высоRогорной части Южного Урала в плей-
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Поясность растительности на Южном Урале.

гольцы; 6г горнац темнохвойвм тайга (пихтово-еловм и елово-пихтовм с примесью
широколиственных пород); 10 горные сосиовые леса; 11 еловые парковые подгольцо
вые леса; 12 - горные mирокопиственвые леса (липовые, дубовые); 1 з
раввивнм лесостепь

1 -

с островками широколиствеННЬIХ лесов;

склона;

16 -

14 -

-

предrорнu лесостепь на пенеплене восточного

рав11И11На1t лесостепь

с березовыми

колками.

стоцене существовали небольшие леднички; следы этого оледенения
ныне в значительной степени стерты эрозией (Колоколов и Львов, 1945;
Каменский, 1957).
На равнинах, прилегающих к той части Южного Урала, где располо
жены крупнейшие гольцовые вершины, распространщ~:а растительность
лесостепного типа. На западе это - лесостепь с островками широколи
ственных лесов, а на востоке - с березовыми колками.

Горная растительность Южного Урала довольно разнообразна (рис.
На нижних уровнях западного склона хребта произрастают mироRо
лиственные (липовые и дубовые) леса, сменяющиеся выше горной темно
хвойной (пихтово-еловой, реже елово-пихтовой) тайгой. Предгорья вос
точного склона, по строению поверхности представляющие собой пене

11).

плен, заняты лесостепью, Rоторая вьпп.е сменяется сосновыми и производ

ными от них березовыми лесами, а еще выше
гой.

-

горной темнохвойной тай

Верхняя граница леса на Южном Урале образована главным образом
еловыми (рис. 12) и пихтово-еловыми редкостойными лесами паркового
типа с сильно развитым травяным покровом. Березовые криволесья
встречаются лишь небольшими участками на склонах наиболее высоких
гор; они связаны с участками, более подверженными действию ветров.
Лиственица в подгольцовом поясе встречается очень редко, лишь еди
нично, не выступая в роли лесообразующей древесной породы; кедр совер

шенно отсутствует. Линия верхнего предела лесов повышается от

1000 м
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северной

окраине

Южного

Урала до

1250

м в районе Яман-Тау.

Однако на некоторых менее высоких горах граница леса снижена вслед
ствие эдафических причин (отсутствие развитой почвы на каменистых

вершинах).
Более благоприятный термический режим, обилие осадков и повышен

ная влажность воздуха в подгольцовом поясе Южного Урала, как и в при
мыкающей к нему верхней части горно-лесного пояса, способствуют здесь
пышному развитию травянистой растительности.
Травяной покров
в высокогорных лесах мощно развит, участки леса чередуются с более

или менее крупными луговыми полянами (рис. 13).
Своеобразие гольцов Южного Урала определяется прежде всего тем,
что они территориально сильно оторваны от высокогорий более северных
районов, изолированы от них пониженной частью Среднего Урала, где
горы

одеты

лесом

до вершин.

Для южноуральских гольцов характерна бедность типично высокогор
ными видами. Формированию эндемичного элемента высокогорной флоры,
вероятно, пе благоприятствовала малая площадь гольцов. Но и коли
чество

пришлых

растений

с

широкими

ареалами

аркто-высокогорного

типа здесь невелико. По-видимому, условия для проникновения на гольцы
Южного Урала аркто-высокогорных растений из более северных райо
нов существовали лишь в течение короткого времени, в эпоху наиболь
шего

оледенения и вскоре после отступления ледников.

Заслуживает внимания также закономерность географического раз
мещения аркто-высокогорных видов на Южном Урале. Видовой состав
растений с аркто-высокогорными ареалами более разнообразеп на двух
крупнейших вершинах Южного Урала - горах Яман-Тау и Иремель;
по остальным менее высоким горам рассеяны лишь немногие виды.

В гольцовом поясе распространены каменные россыпи, горные тундры
и тундроподобные растительные группировки с господством таежных
кустарничков. Околоснежные приручьевые лужайки здесь отсутствуют.

Настоящие горные тундры на Южпом Урале занимают небольшую пло
щадь, они встречаются лишь на наиболее крупных горах (Яман-Тау,
Иремель и некоторые другие). Для южноуральских горных тундр харак
терна значительная травянистость, преобладают здесь травяно-моховые
тундры. Кроме того, часто встречаются пятнистые тундры, оголенные
пятна

в

которых

сильно

размыты.

На менее высоких гольцовых вершинах вместо настоящих горных
тундр встречаются тундроподобные растительные группировки с господ

ством обычных таежных кустарничков (Vaccinium myrtillus, V. uliginoи с участием ряда типично таежных травянистых
растений. Примесь аркто-высокогорных растений незначительна. На по
верхности почвы развит покров из зеленых блестящих мхов (Hylocomium
splendens, Pleurozium sc/ireberi). Такие группировки физиономически и по

sum, V. vitis-idaea)

составу слагающих растений сходны с нижними ярусами некоторых ас

социаций темнохвойного леса (например, ельников-черничников). При
чина довольно широкого распространения тундроподобных растительных

группировок на вершинах Южного Урала заключается,

по-видимому,

в том, что некоторые горы превысили здесь уровень верхнего предела лесов

сравнительно недавно, в ходе новейшего эпейрогенеза. Вновь образовав
шиеся гольцы оказались изолированными от наиболее крупных вершин
Южного Урала лесистыми долинами, представляющими серьезное пре
пятствие для расселения типично высокогорных видов. Поэтому па таких
молодых гольцах сформировалась тундроподобная растительность, сло
женная

в

основном

таежными

растениями.

Рис.

12.

Хребет Зигальга. Верхнюю границу леса образуют редкостойные ельники.

Рис.

13.

Rислецовый луг (с господством

Polygonum alpinum) в подrольцовом поясе

горы И ремель.

П. Л. Горчаковский

46
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IОжном

Урале подгольцовые луrа вместе с горными

в верхней части горно-лесного

еланями

пояса издавна использовались местным

башкирским населением для выпаса скота (главным образом лошадей).
Запасы кормов в подгольцовом поясе освоены еще далеко не полностью;
здесь возможен

как откорм

скота

на месте,

так и

вывоз

заготовленного

сена к населенным пунктам.

Охарактеризованное в этой статье деление Уральской высокогорной
ботанико-географической провинции на округа может быть использовано
в

качестве естественноисторической основы для проектирования и осу

ществления

мероприятий,
высокогорий.

связанных

с

освоением

кормовых

ресурсов
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