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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Высокогорья влекли к себе многих ботаников; изучение их пред
ставляет большой и разносторонний интерес. Прежде всего, это <J,рена 
борьбы растений за существование, их приспособления к суровым усло
виям среды. На пиках высоких гор особенно ярко проявляется ~щавле
ние жизни»: даже небольшая защищенная от ветров расщелина среди 
скал, где начинает скапливаться мелкозем, служит ступенькой в освое
нии растительностью ранее почти бесплодных пространств каменных 
россыпей и холодных гольцовых пустынь. 

Флора высокогорий очень интересна, она таит немало загадок, в ее 
составе содержатся эндемичные и реликтовые виды. Тщательное иссле
дование высокогорной флоры нередко сопряжено с неожиданными на
лодками, установлением новых, ранее неизвестных местонахождений 
растений, оторванных от их основного ареала, выявлением флористи
ческих связей изучаемой горной страны с другими, подчас очень удален
ными горными системами. Такие материалы чрезвычайно ценны для 
выработки научных представлений о закономерностях расселения расте
ний и путях формирования флор земного шара. 

Если в горах растительный покров вообще пестр, то наибольшей 
пестроты он достигает именно в высокогорьях, и здесь можно видеть, 

как малейшее изменение рельефа, режима тепла и влаги влечет за со
бой определенное изменение растительности. В историческом плане 
смены растительности высокогорий под влиянием изменений климатu 
наглядно проявляются в смещении границ отдельных ботанико-геогра
фических поясов. Вследствие почвенной эрозии субстрат на высоких 
горных вершинах непрерывно обновляется, поэтому здесь можно хоро
шо проследить сукцессии растительности- последовательную цепь 

преемственно связанных друг с другом растительных сообществ; в ходе 
этих сукцессий в конце концов формируются относительно устойчивые 
растительные сообщества, обычно обладающие более сложной ярусной 
структурой, где растения лучше пригнаны к совместному существова
нию в определенных условиях среды. Нельзя не отметить также, что 
высокогорья- это резерв еще далеко не достаточно освоенных расти

тельных ресурсов. 

Автор этой работы имел возможность довольно детально ознако
миться с флорой и растительностью высокогорий Урала 1• Исследова
ниями были охвачены все основные районы от северной оконечности 
~:ральского хребта до его южных отрогов, где выражены ландшафты 
высокогорного типа. Это открыло возможности анализа и широкого 

1 Высокогорья в этой книге понимаются не в геоморфологическом, а в ботаниче
ском смысле; к ним отнесены все вершины, независимо от высоты над уровнем моря, 

где проходит верхний предел леса и под влиянием суровых условий ареды лесная рас· 
тительность уступа.ет место другим растительным сообществам- горным лугам, гор
ным тундрам и холодным гольцовым пустыням. 
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сопоставления полученных данных, позволило сделать ряд выводов 

общего ботанико-географического значения. 
Результаты исследований, по мере накопления и обработки мате

риалов, частично публикавались в виде отдельных статей. Вполне есте
ственно, что в свете новых накапливаемых данных взгляды автора по 

некоторым вопросам географии и классификации высокогорной расти
тельности претерпевали известную эволюцию. В этой книге основные 
результаты исследований сведены воедино, пересмотрены и изложены 
более полно, в соответствии со ,сложившимися в последнее время пред
ставлениями автора. Здесь впервые приводится полный перечень сосу
дистых растений, 1встречающихся в высокогорьях, с указанием их рас
:пространения и условий обитания. Впер,вые дается и достаточно полная 
характеристика основных ассоциаций горных тундр, лугов и мелколеоий 
в их взаимной связи- на фоне свойственных им условий среды. 

Автор надеется, что публикация этой книги будет опособствовать 
привлечению внимания и новых сил к изучению растительного мира 

высокогорий, а также в какой-то степени облегчит освоение и рацио
нальное использование растительных ресурсов высокогорных районов 
·Урала. 
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Историю ботанических исследований на Урале и, в частности, изуче
ния растительного мира высокогорий, можно подразделить на четыре 
следующих периода: 1) с 70-х годов XVIII века до начала XIX века
зi<адемические экспедиции; 2) от начала XIX века до 60-х годов
изучение растительного мира преимущественно в связи с освоением руд
Irых богатств Урала; 3) с 60-х годов XIX в. до 1917 г.- изучение расти
тельного мира главным образом силами краеведов и научных обществ; 
4) с 1917 г.- советский период. Задачи, размах, уровень исследований, 
3 также достигнутые научные и практические результаты были различ
ными на разных этапах познания растительного мира Урала, поэтому 
каждый из названных периодов характеризуется в этом отношении 
определенными особенностями. 

1. Академические экспедиции 70-х годов XVIII века. Снаряжение 
Российской Академией наук экспедиций имело целью дать всестороннее 
естественноисторическое описание страны. Экспедиции работали в тече
ние многих лет и охватили огромную территорию; во главе их стояли 

широко образованные специалисты, обычно одинаково хорошо осведоы
.1енные в геологии, минералогии, ботанике, зоологии и этнографии, 
одновременно проводившие научные изыскания во всех этих областях. 
Ботанические исследования составляли лишь часть этих комплексных 
(по современной терминологии) работ. 

Из академических экспедиций наибольшую роль в познании расти-
1ельного мира высокогорий Урала сыграла экспедиция И. И. Лепехина. 
Академик И. И. Лепехин был первым исследователем высокогорной 
флоры и растительности Северного, Среднего и Южного Урала. 
В 1770 г. он совершил восхождение на горы Иремель и Зигальгу, а в 
1771 г.- на Конжаковекий и Косьвинский Камень. И. И. Лепехин 
( 1795, 1802, 1804, 1805) дал яркую характеристику природы высокогор
ной области Урала, описал высокогорную растительность и привел 
перечень наиболее типичных растений. К сожалению, ему не удалось 
осуществить замысел подготовки капитальной работы, в которой пред
полагалось свести воедино все накопившиеся к тому времени данные 

о флоре YpaJia. 
В 1773 г. участник другой академической экспедиции И. Георги 

(Georgi, 1775, 1797) совершил экскурсию на хр. Зигальга и гору Машак. 
2. От начала XIX века до 60-х годов. На Урале ведутся преимуще

ственно геологические изыскания в связи с дальнейшим освоением его 
недр, иногда они сопровождаются сбором ботанических кол.1екций. 
Характерны также спорадические посещения Урала отдельными бота
никами, попутно с исследованиями, проводимыми на других, удаленных 

от него территориях. В 1832 г. растительность гор Таганай, Юрма и 
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Иремель изучал Х. Лессинг (Lessing, 1834). Наряду со сжатой обЩей 
характеристикой высокогорной флоры и растительности Южного Ура
ла, Лессингу принадлежит описание некоторых характерных растений 
уральских высокогорий ( Gypsophila uralensis, Alopecurus glaucus 
и др.). 

В 1837 г. на Полярный Урал (район горы Нетью под 68° с. ш.) совер
шил поездку А. Г. Шренк ( 1855), давший в своей работе краткое описа
ние природы этих мест и список собранных растений. Затем проводит 
исследования А. Леман, поднимавшийся в 1839 г. на горы Яман-Тау и 
Таганай, а в 1840 г.- на гору Иремель. Смерть помешала ему опубли
ковать результаты своих наблюдений. Ботанические сборы А. Лемана 
были впоследствии обработаны А. А. Бунге (Buпge, 1854). В 1843 г. 
на гору Таганай совершил восхождение Ф. И. Базинер. Ботанические 
коллекции его обрабатывал К. Ф. Мейнсгаузен (Meiпshausen, 1860), 
который в 1844 г. сам посетил горы Таганай и Юрма. 

Основа изучения высокогорной области Северного Урала с естест
венноисторической точки зрения вообще и с ботанической в особенности 
была заложена трудами сотрудников Северауральской экспедиции Рус
ского географического общества (1847, 1848 и 1850 гг.), работавшей 
под начальством геолога Э. К. Гофмана. Маршрут экспедиции пересек 
многие наиболее крупные вершины Северного Урала (Денежкин Ка
мень, Чувал, Ишерим, Ялпинг-Ньер, Оше-Ньер, Лундхусеп). В двух
томном отчете экспедиции содержатся данные о характере раститель

ности изученной местности и верхнем пределе лесов. Ботанические ма
териалы, собранные Северауральской экспедицией, были обработаны 
известным ботаником Ф. И. Рупрехтом ( 1856). Работа о флоре Север
ного Урала, написанная им на основе этих материалов (а также данных 
предыдущих исследований), вошла в качестве самостоятельной главы 
во второй том отчета экспедиции. 

Участник Северауральской экспедиции М. Ковальский впервые 
охарактеризовал горизонтальные и вертикальные пределы леса в север

ной части Уральского хребта. В своем отчете Ковальский (1853, 
стр. XXX-XXXI) писал: «На всем пространстве между Печорою и 
Уралом, равным образом на восточной стороне Урала до Оби, лес исче
зает, не доходя до 67° широты. Эта северная граница леса на западной 
стороне Урала круто поворачивает к югу вместе с приближением к са
мому Уралу, так что, при широте 65° лес исчезает в расстоянии около 
40 верст от Уральского хребта. Восточная сторона Урала в этом отно
шении представляет странное отступление: лес везде до 67° п1ироты 
доходит до самого Урала и на некоторых местах он поднимается на 
склоны гор даже до высоты 1000 футов над уровнем моря. На истоках 
рек Щучьей и Пыдераты 1, в широте 68°, я видел довольно порядочные 
,тиственничные рощи на высоте 800 футов; между тем, перейдя Урал 
на западную его сторону, нигде не замечается ни малейшего следа ле
сов .... ». М. Ковальский составил продольный профиль Уральского хреб
та, показывающий изменение верхнего предела леса в горах при дви

жении с севера на юг. 

3. С 60-х годов XIX века до 1917 г. Ботанические исследования на 
Урале произ·водятся главным образом силами краеведов- любителей 
ботаники, а также сотрудников Казанского университета и некоторых 
других высших учебных заведений при материальной поддержке со 
стороны научных обществ (Казанское общество естествоиспытателей, 
Уральское общество любителей естествознания и др.) и частных лиц. 

I Далее употребляется в современной транскрипции- р. Байдарата. 
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Исследования велись поч·!'и исключительно в флористическом плане. 
:В 1872 г. Казанское общество естествоиспытателей командировало на 
Урал ботаника и отчасти этнографа Н. В. Сорокина с целью изучения 
быта манси (вогулов). Достигнув села Всеволодо-Благодатского, 
Н. В. Сорокин вместе со своим спутников антропологом Н. Малиевым 
и несколькими местными охотниками совершил по руслу р. Cyxor•J 
Шарпа подъем на Денежкин Камень. В отчете Н. В. Сорокина (1873) 
содержатся некоторые сведения о природе Денежкина Камня. Н. Н. Со
рокин интересовался главным образом низшими растениями; раститель
Jrость безлесной части он охарактеризовал очень поверхностно. Не
сколько позже Н. В. Сорокин ( 1876) опубликовал перечень собранных 
нм в Верхотуреком уезде споровых и семенных растений. К сожалению, 
11а обратном пути его гербарий сильно пострадал от сырости, и многие 
растения стали непригодными для научного исследования. Это побуди
ло Н. В. Сорокина приобрести в Екатеринбурге дублеты взамен испор· 
ченных растений. Вполне естественно, что эти дублеты, полученные от 
О. Е. Клера, представляли преимущественно вульгарные виды, к тому 
же собранные в других пунктах. В силу этого флористический список 
Н. В. Сорокина не представляет той науч!-:!ой ценности, какую он мог бы 
иметь, и не отражает характерных особенностей высокогорной флоры 
П.енежкина Камня. 

В семидесятых годах прошлого столетия флористические исследова
Еия на Сев~рном и Среднем Урале вел П. Н. Крылов (также при мате
риальной поддержке со стороны Казанского общества любителей есте
ствознания), посетивший многие наиболее крупные и интересные гор
J:ые вершины. В 1874 г. он поднимался на гору Качканар, а в 1875 г. 
собирал растения на горе Юрме (эта вершина явилась самым южным 
пунктом его многочисленных маршрутов по изучению флоры Урала). 
В 1876 г. П. Н. Крылов путешествовал по Северному Уралу, исследовав 
Косьвинский, Конжаковский, Сухогорский, Семичеловечный Камень, 
з;нем Денежкин и Белый Камень, а также хр. Чистоп (Крылов назы
uал его Сижупом). 

В 1878 г. П. Н. Крылов, работая в бассейне р. Вишеры, исследовал 
торы Кваркуш, Чувальский, Мартайский, Куроксарекий и Тулымский 
Камень (Средний Урал) и горы Ялпинг-Ньер, Муравьиный Камень и 
Ншерим (Северный Урал). Его научная деятельность оставила яркий 
след в истории ботанического изучения Урала. В результате своих тща
тельно выполненных исследований П. Н. Крылов {1878, 1881) написал 
сводную работу по флоре б. Пермекай губернии, в которой в общих чер
тах охарактеризовал особенности растительного покрова высокогорных 
поясов. 

В 1877 г. Н. И. Кузнецов, прикомандированный к геологической экспе
диции Л. А. Лебедзинекого и Е. С. Федорова, по поручению Русского 
географического общества совершил поездку на Урал. Н. И. Кузне
цов ( 1887) пересек хр. Чистоп, гору Ялпинг-Ньер в верховьях рек Боль
шой и Малой Сосьвы 1 и водораздельный хребет Урала в истоках рек 
Северной Сосьвы и Печоры (горы Яны-Хайс-Чахль, Мани-Хачи-Чахль, 
Яны-Онтре-Чахль, Койп, Енчар и Яны-Пупы-Ньер). Собранный им 
гербарий впоследствии использовал С. И. Коржинский (Korshinsky, 
1898) при составлении сводки по флоре Восточной России. 

Большое значение в познании высокогорной флоры Южного Урала 
имеют исследования Ю. К. Шелля, проводившиеся по поручению Казан-

1 Гору, которая здесь имеется в виду, не следует путать с одноименной более круп
ной горой, находящейся южнее, в верховьях р. Вижая. 
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ского общества любителей естествознания. Он поднимался в 1878 г. на 
горы Яман-Тау и Иремель. Обстоятельная работа Ю. К. Шелля (1881, 
1883 и 1885) о флоре Южного Урала не утратила своего значения и до 
наших дней. Ботанические коллекции собирали в 1885 г. на Денежки
нам Камне И. Я. Словцовив 1887 г. на Косьвинском Камне- Ф. А. Теп
лоухов. В 1891 г. О. А. Федченко и Б. А. Федченко совершили подъем 
на гору Таганай, а в 1892 г.- на горы Иремель и Зигальга, где нашли 
ряд интересных растений. Сведения об этих находках приведены в свод
ной работе по флоре б. Уфимской губернии (0. А. и Б. А. Федченко, 
1894). В 1893 г. на горе Иремель собирал растения Д. И. Литвинов. 
Художественное и в то же время представляющее известный научный 
интерес описание экскурсии на гору Иремель принадлежит уральскому 
писателю и отчасти краеведу Д. Н. Мамину-Сибиряку (1894). Подни
мавшийся в 1895 г. на горы Яман-Тау и Иремель А. Меч (1896а) опуб
ликовал первую, хотя и очень краткую, характеристику растительности 

этих вершин и привел небольшой список характерных для них растений. 
В обстоятельной работе, опубликованной на латинском языке, 

С. И. Коржинский (Korchiпsky, 1898) свел воедино все разрозненные 
данные о встречаемых высокогорных растениях на территории Южного, 
Среднего и Северного Урала (в пределах бывших Уфимской, Оренбург
ской и Пермекай губерний). 

В 1904 г. поездку на гору Яман-Тау совершил Ф. С. Красильников 
(1904), который, наряду с географическими· и этнографическими сведе
ниями, кратко охарактеризовал растительность Яман-Тау. 

На вершину гор Качакнар (1904 г.), Косьвинский и Тылайский Ка
мень (1907 г.), гор Сугомак (1906 и 1907 гг.), Таганай и Юрма (1907 г.) 
поднимался член Уральского общества любителей естествознания 
А. А. Черданцев (1905, 1907), написавший две заметки о своих наблю
дениях. Собранные им растения определил О. Е. Клер ( 1907, 1909). 

В начале ХХ столетия оживился интерес к изучению растительного 
мира северной оконечности Уральского хребта. Р. Р. Поле в 1905 г. 
посетил горы Пай-Ер и Егенни-Пай на Полярном Урале, а также, под
нявшись по рекам Щугору, Большому Патоку и Сед-Ю, достиг хр. Саб
ля и обследовал его юга-восточную часть. Свои впечатления о расти
тельности хребта Р. Р. Поле (Pohle, 1907) кратко изложил в поясни
тельном тексте к фотоснимку, изображающему подгольцавый ландшафт 
восточного склона. В 1907 г. он поднимался на гору Тельпос-Из. Наблю
дения, относящиеся к верхней границе леса, Поле (Poh1e, 1917) исполь
зовал в статье, посвященной пределам лесов на севере России. В рабо
тах о флоре северной части Европейской России Р. Р. Поле (1907, 1915). 
паряду с данными по другим районам, привел указания о встречаемо
сти на ряде посещенных им вершин Уральских гор некоторых цветковых 
растений и папоротникообразных, а также мхов; последние были опре
делены специалистами-биологами. Гербарий Р. Р. Поле, хранящийся 
в Ботаническом институте АН СССР, послужил важным источником, 
характеризующим флору малоисследованных Полярного и Приполяр
ного Урала. В экспедиции Р. Р. Поле в 1905 г. принял участие, по реко
мендации Г. Ф. Морозова, лесовод Н. Неврли (1912). Он в самой общей 
форме охарактеризовал леса посещенных мест, в том числе и район 
хр. Сабля. 

Работавшая в Приполярном Запечорье экспедиция во главе 
с.А. В. Журавским в 1908 г., поднявшись по р. Большой Сыне, посетила 
северную часть хр. Сабля. А. В. Журавский (1909) собрал на этом 
хребте небольшой гербарий. В статье он упоминает несколько найден
ных здесь растений. В 1909 .г. сотрудник А. В. Журавского по Севера-
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Печорской экспедиции Л. К. Хорев также коллекционировал растения 
в этом районе. 

В 1909 г. на Полярном Урале и в Карской тундре работала комп
лексная экспедиция Академии наук, организованная на средства чае
торговцев братьев Кузнецовых (Баклунд, 1911). Ботаником этой экспе
диции был В. Н. Сукачев. Его флористические сборы, обработанные 
рядом специалистов, хранятся в гербарии Ботанического института 
Академии наук СССР. Позднее В. Н. Сукачев (1922) по материалам, 
собранным во время этой экспедиции, опубликовал описание погребеи
ных торфяников в Карской тундре на участке между реками Байдара
той и Обью. Здесь найдены остатки древесных стволов и пней, шишки 
,,тиственницы и ели, плодики и прицветные чешуйки берез, а также ветви 

пихты. Опираясь на эти данные, В. Н. Сукачев сделал вывод, что в 
послеледниковое время в тундре был период более теплого климата, 
когда крайний предел распространения древесных растений продвигал
ся значительно севернее современного. 

Некоторые данные о местонахождениях высокогорных растений на 
территории б. Пермекай губернии привел П. В. Сюзев (1912). При 
составлении своей сводки он использовал коллекции пермских ботани

ков, посетивших отдельные горные вершины Северного и Среднего 
Урала. 

Экскурсию на гору Качканар в 1915 г. совершил Д. Штейнберг, соб
равший там небольшой гербарий. Перечень собранных им новых для 
этой вершины растений опубликовал О. Е. Клер (1915). К 1917 г. отно
сJпся поездка на Северный Урал А. П. Шеиникава ( 1923). От верховий 
р. Печоры он поднялся на гору Койп и Медвежий Камень и пересек 
Печоро-Илычский водораздел. 

4. Советский период. Ботанические исследования приобретают широ
кий размах и практическую целенаправленность. Они ведутся в тесной 
связи с проблемой освоения растительных ресурсов. Работают преиму
щественно уже не исследователи-одиночки, а целые коллективы; марш

руты охватывают самые удаленные и труднодоступные районы ураль

ских высокогорий. На первый план выступают геоботанические исследо
вания, организуются работы полустационарного и стационарного типов. 

Продолжаются и флористические исследования. 
В познании флоры и растительности высокогорий самqй северной 

части Уральского хребта большую роль сыграла экспедиция Академии 
наук СССР, работавшая под руководством Б. Н. Городкова и при уча
стии В. Б. Сочавы в 1924-1928 гг. В первые три года (1924-1926) 
Б. Н. Городков исследовал верховья рек Соби, Войкара и Сыни на вос
точном склоне Полярного Урала. Результаты этих обстоятельных иссле
дований Б. Н. Городков (l926a и б, 1929, 1935, 1936, 1938, 1946) опубли
ковал в многочисленных отчетах, статьях и сводках. В 1927-1928 гг. 
Б. Н. Городкова сменил В. Б. Сочава (1927, 1930, 1933) изучавший 
растительность верховьев рек Ляпина, Щугора, Печоры и Северной 
Сосьвы. 

В 1925-1926 гг. горы Печорского Урала в бассейне р. Илыча в бота
ническом отношении изучал В. С. Говорухин ( 1929б). В верховьях 
р. Илыча на западном склоне Северного Урала В. С. Говорухин изучал 
растительность гор Торре-Порре-Из, Сотчем-йоль-Из, Кос-Из, Болвано
Из и некоторых других. В 1928 г. В. С. Говорухин работал в бассейне 
рек Уньи и Малой Печоры, где поднимался на горы Лундхусеп, Мань
Емти-Ньер и Ахтас-Сюпа-Нел. К сожалению, о своих ботанико-геогра
фических наблюдениях в этом районе В. С. Говорухин (l929a) опубли
ковал лишь краткое предварительное сообщение. 
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Кратковременный заезд на хр. Сабля с запада из д. Аранца в 1926 г. 
совершила Печорская колонизационно-исследовательская экспедицин 
под руководством К. Ф. Маляревского. Ботаник экспедиции Ю. Д. Цин
зерлинг смог уделить лишь один день (20 июля) для ознакомJ1еню1 
с растительностью этого хребта. На основе своих впечатлений и резулr,
татов обработки собранного гербария Ю. Д. Цинзерлинг (1935) опуб
.iiиковал краткую статью, дающую общее представление о закономер
Iюстях распределения растительности на этом хребте. Однако некоторые 
растительные группировки (например, долинные лужайки у снеговых 
ручьев, скальная растительность) выпали из поля зрения автора· или 
охарактеризованы недостаточно, а перечень растений, характерных дли 
отдельных ассоциаций, не отличается полнотой. 

В 1925 г. К. Н. Игошина занималась исследованием высокогорной 
растительности Косьвинского, Конжаковекого и Се.мичеловечного Ка:vi
ня и горы Качканар. В 1928 г. она совершила кратковременную поезд
ку на Денежкин Камень; результаты работ К. Н. Игошина (1931) 
опубликовала в виде статьи. 

Позднее, в 1934 г., примерно в районе работ В. С. Говорухина, на 
территории организованного здесь Печорско-Илычского заповедникZ~ 
работал А. А. Корчагин. В обстоятельном отчете А. А. Корчагина (1940) 
содержится подробная характеристика высокогорной растительности 
гор Торре-Порре-Из, Эбель-Из и Сотчем-йоль-Из. 

В 1926 г. на гору Яман-Тау поднимался Е. Г. Бобров (Bobroff, 
1927) -участник экспедиции, работавшей на Южном Урале под руко
водством Б. А. Федченко. По результатам этой поездки он опубликовал 
статью о высотных поясах растительности на Южном Урале с приведе·
нием небольшага списка высокогорных растений. 

В 1927 г. ботанические исследования на горах Зигальга и Яман-Тау 
вел С. Ю. Липшиц (1929а, 1929б). 

На гору Иремель трижды (в 1927, 1929 и 1930 гг.) ездила Л. Н. Тю
лина, изучавшая безлесную часть горы с геоморфологической, а во вре
мя первых двух поездок- и с ботанической точек зрения. В своих ра
ботах Л. Н. Тюлина (1929, 1931) осветила явления морозного выветри
вания и пятнообразования на гольцах и описала высокогорнук> 
растительность. Флористическая характеристика горных тундр не отли
чается полнотой, так как исследовательница каждый раз посещала гору 
Иремель в самом конце вегетационного периода, когда подавляющее 
большинство растений уже отцвело. 

В 1936-1937 гг. сотрудники Научно-исследовательского институтз 
полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйстна 
(Игошина и Флоровская, 1939) изучали оленьи пастбища в горах вос
точного склона Приполярного Урала, главным образом в верховьях рек 
Лонгот-Югана и Щучьей. 

В 1940 г. на Среднем и Южном Урале работали отряды Уральской 
комплексной экспедиции Академии наук СССР. Из ботаническИх иссле
дований этой экспедиции опубликованы данные о ходе роста древесных 
пород на их верхнем пределе (Тихомиров, 1941а), работа Л. А. Соколо
вой ( 1951), где в самых общих чертах характеризуется высокогорнаR 
растительность хребтов Зигальга, Нургуш, Сука, и работа К. Н. Иго
шиной (1952), в которой описывается растительность подгольцового (по 
ее терминологии- субальпийского) пояса ряда сравнительно невысо
ких гор Среднего Урала (Растёсский, Кырьинский, Одинокий, Хариузе 
ный Камень, горы Басеги, Ослянка). 

В работе И. М. Крашенинникова и С. Е. Кучеровской-Рожанец 
( 1941) о растительности Башкирской АССР, преимущественно на ос но-
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ве данных Л. Н. Тюлиной, кратко описывается высокогорная раститель
ность Южного Урала. 

В 1943 г. на вершины гор Зигальга и Машак поднимался М. И. Ко
тов (1947). В небольшой заметке он дал сжатую характеристику гор
нотундровой растительности этих вершин. 

Исследования А. М. Овеснова, проведеиные в 1940, 1946, 1948 гг., 
охватили западную часть Среднего Урала, тяготеющую к бассейну 
р. Вишеры (хребты Чувальский Камень, Хаза-Тумп, Кваркуш и др.). 
В результате этих исследований А. М. Овеснов (1948а, 1948б, 1951, 1952) 
написал ценные работы о горных лугах Вишерского Урала. 

На западном склоне Северного Урала в бассейнах рек Щугор и Под
черем в 1946 г. геоботанические исследования производил Ю. П. Юдин 
(1950). 

В 1947 и 1948 rr. на Приполярном Урале работала землеустроитель
ная партия Министерства сельского хозяйства РСФСР по картированию 
nастбищ Саранпаульского оленесовхоза. В числе сотрудников этой 
nартии были ботаники И. Г. Серебряков и В. Б. Куваев. Впоследствии 
по результатам проведеиных работ И. Г. Серебряков (1960) опублико
вал статью о ритмике развития растений Приполярного Урала (вклю
чая горные тундры, подгольцавые и околоснежные луга), а В. Б. Куваев 
( 1952, 1959) -ряд работ о закономерностях вертикального распреде
ления растительности. 

Автор настоящей книги в течение ряда лет, с 1948 по 1963 г., изучал 
растительный мир высокогорий Урала. Более детально работы велись 
на Приполярном (хр. Сабля, горы Народная, Манарага, Колокольня), 
Северном (горы Ишерим, Ойка-Чахль, Хус-Ойка, Чистоп, Денежкин 
Камень, Талайско-Конжаковско-Серебрянский горный массив, Кось
винский Камень), Среднем (горы Старик-Камень, Шунут и . др.) и 
Южном Урале (горы Юрма, Таганай, Ицыл, Иремель, Яман-Тау, 
J\11ашак, Зигальга, Нары, а также многочисленные горные вершины 
западной увалисто-холмистой полосы). Кроме того, маршрутными на
бJJюдениями охвачен ряд других районов. В процессе этих работ изуча
лись леса подгольцового пояса, горные тундры и луга, холодные голь

цавые пустыни, растительность каменных россыпей и обнажениИ. Для 
выяснения влияния снежного покрова на растительность высокогорий 
и выявления водоохранной роли мелколесий несколько поездок на Се
верный Урал проведено в зимнее время. Некоторые предварительные 
результаты исследований освещались в печати (Горчаковский, 1950, 
1954а, б, 1955а, б, 1957, 1959, 1960а, 1962, 1963). 

Динамику верхнего предела лесов на Полярном Урале в бассейне 
р. С об и в 1960-1962 rr. изучал (с применением дендрохронологических 
методов) С. Г. Шиятов (1962, 1964, 1965). 

Приведеиные данные показывают, что в течение длительного време
ни познание растительного мира высокогорий отставало от общего 
уровня изучения флоры и растительности Урала. Некоторые крупные 
горы с безлесными вершинами, особенно в северной части хребта, бота
ники не посещали. Вершины гор, в той или иной степени затронутые 
ботаническими исследованиями, изучались в разное время, с разной 
степенью детальности и на основе неодинаковых методических пред

nосылок. 

Недостаточный уровень изучения растительного мира высокогорного 
Урала был обусловлен в основном следующими причинами. 

1. Наиболее крупные горные вершины Урала в большинстве случаев 
находятся в малонаселенной местности, удалены от транспортных путей 
и труднодоступны. Подъем на горные вершины сопряжен с рядом 
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серьезных затруднений (крутизна склонов, обилие крупноглыбовых 
каменных россыпей, во многих случаях невозможность использовать 
лошадей для передвижения и перевозки груза и т. п.). Для ботаниче
ских исследований на них пригодны только два летних месяца- июль 

и август; работа в высокогорных поясах, вдали от населенных пунктов 
обычно осложняется неблагаприятными метеорологическими условия
ми (продолжительные дожди и туманы, низкие температуры). 

2. На первых этапах ботанического изучения Урала исследователи, 
стремясь выяснить общие закономерности распределения растительно
сти, пересекали маршрутами большую территорию и уделяли внима
ние прежде всего самым распространенным элементам растительного 

покрова. Почти никто не ставил специальной цели- изучать высоко
горную растительность. Из-за недостатка времени и трудностей работы 
в горах ботаники обычно не имели возможности с должной детально
стью изучить растительность высокогорий. 

3. Особенности высокогорной растительности Урала, вследствие сла
бой изученности, были крайне недостаточно освещены в научной лите
ратуре. Не выдвигались и не развивались некоторые основные пробле
мы, связанные с познанием высокогорной растительности, не было рас
крыто практическое значение разработки этих проблем. Это не содейство
вало привлечению научных сил к изучению высокогорной растительно
сти, а следовательно, тормозило развертывание исследовательских 

работ в этом направлении. 
Несмотря на неполноту, методическую, терминологическую и но

менклатурную несогласованность, литературные данные о растительном 

мире высокогорий Урала, являясь результатом многолетней деятельно
сти большого коллектива ботаников, представляют крупную научную 
ценность. Они дают известное представление как qб общем характере 
высокогорной растительности Урала, так и о закономерностях ее терри
ториального распределения. 



ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСОКОГОРИй В ЗОНАЛЬНОй И ПОЯСНОй 

СИСТЕМАХ РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРАЛА И ПРИЛЕГАЮЩИХ 

РАВНИН 

ПОЯСНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ГОРАХ УРАЛА 

Учеfше о закономерностях зонального и поясного распределения эле
ментов живой природы (почв, растительного покров а, животного мира), 
основы которого были заложены А. Гумбольдтом (Humboldt, 1817), раз
вито трудами таких выдающихся исследователей, как В. В. Докучаев 
(1899) и Л. С. Берг (1947, 1952). Одним из проявлений «закона мировой 
зональности», сформулированного В. В. Докучаевым ( 1899), является 
вертикальная поясность растительности в горах. Несомненно, что каж
дая крупная горная система характеризуется своими специфическими 
особенностями поясного распределения растительности, знание кото
рых представляет как теоретический, так и практический интерес. По
этому желательно накопление материала о вертикальной дифференциа
ции растительного покрова для различных горных районов нашей стра
ны, в том числе и для Урала. 

Первая попытка ботанико-географического расчленения раститель
ного покрова Урала принадлежит еще Х. Лессингу (Lessiпg, 1834), 
выделившему на Южном Урале лесную, скальную, альпийскую и степ
ную области. Позднее П. Н. Крылов ( 1878) подразделил территорию 
б. Пермекай губернии на три растительных области: альпийскую, лесную 
и лесостепную. В отличие от Х. Лессинга, П. Н. Крылов считаЛ неос
новательным выделение особой скальной области. Следует отметить, что 
он, выделив на юге б. Пермекай губернии лесостепную область, впер
вые ввел в науку понятие «лесостепь». 

Развивая деление П. Н. Крылова для Урала в целом (включая быв
шие Пермскую, У фимскую и Оренбургские губернии), С. И. Коржин
ский (Korshinsky, 1898) установил четыре ботанико-географические 
области: альпийскую, лесную, лесостепную, степную. Аналогичное под
разделение предложил П. В. Сюзев (1912), различавший на территории 
б. Пермекай губернии ботанико-географические области: альпийскую, 
хвойных лесов, лесостепную и полосу луговых степей. 

Е. Г. Бобров (Bobroff, 1927), в результате исследований в районе 
горы Яман-Тау, выделил на Южном Урале сменяющие друг друга в 
вертикальном направлении пояса растительности: смешанных лесов, 

хвойных лесов, переходный и альпийской тундры. 
Б. Н. Городков (1935, 1938, 1946), следуя в основе скандинавским 

ботаникам, различал на территории Северного и Полярного Урала в 
вертикальном направлении четыре пояса снизу вверх: лесной, субаль
пийский, нижний альпийский и верхний альпийский. Для верхнего аль-
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пийского пояса характерны каменные россыпи с "·1ишайниковым покро
вом, а для нижнего- моховые и лишайниковые горные тундры. 
Примерно такого же подразделения придерживались в своих работах 
А. А. Корчагин (1940) для Северного Урала, А. М. Овеснов (1948а) для 
Среднего Урала и И. М. Крашенинников (Крашенинников и Кучеров
ская-Рожанец, 1941) для Южного Урала, с той лишь разницей, что 
альпийский пояс они не расчленяли на верхний и нижний. 

В. Б. Соча в а ( 1933), по данным исследований в районе Щугорского 
Поясового Камня и Тельпосского Кряжа, выделил на Северном Урале 
четыре вертикальные, сменяющие друг друга при подъеме, полосы 

растительности: мохового хвойного леса; лугово-лесную (у верхней гра
ницы лесов); ерниковых горных тундр; моховых, мохово-лишайниковых 
и каменисто-лишайниковых горных тундр. · 

К:. Н. Игошина (1944) различала на Северном Урале пояса: лесной, 
криволесий, хвойного стланика, горных тундр. В одной из своих работ 
( 1952) пояс низкорослых лесов и высокотравных лугов, расположенный 
между лесным и горнотундровым, она называет субальпийским. Заме
тим сразу же, что предложение К:. Н. Игошиной выделять пояс хвой
ного стланика наравне с горнатундровым- неприемлемо. Нигде на 
Урале, по нашим наблюдениям, хвойный стланик из можжевельника 
сибирского (! uniperus siblrica), низкорослых экземпляров кедра сибир
ского (Pinus siblrica), ели сибирской (Picea obovata) и других видов 
деревьев и кустарников не образует особого пояса. В то же время, 
невозможно назвать почти ни одного типа горных тундр на мелкоземи

стом субстрате, где бы не было древесного стланика в большем или 
меньшем количестве. Таким образом, хвойный стланик является компо
нентом растительности горных тундр, развивающихся на Мелкоземистом 

субстрате, но не Qбразует самостоятельного пояса горной раститель-
ности. ~ 

Сопоставляя принимавшиеся разными авторами подразделения рас
тительного Урала на высотные пояса, мы должны отметить в них 
некоторые черты сходства, но также и различия в деталях. Особенно 
обращает на себя внимание терминологическая несогласованность в на
именовании высокогорных поясов, которые одни авторы называют суб
альпийским и альпийским, другие же, избегая этих терминов, именуют 
соответственно поясом криволесий, горных тундр и т. п. 

В ботанико-географической литературе еще с прошлого столетия 
установилась традиция квалифицировать растительность высокогорий 
чуть ли не всех частей северного полушария как альпийскую. Однако 
накопленные более детал:оные научные данные о высокогорной расти
тельности разных географических областей вынуждают в последнее вре
мя многих ботаников отказываться от слишком широкой трактовки 
таких терминов, как «альпийский ландшафт», «альпийский пояс», «аль
пийская растительность». Та!\, А. И. Толмачев ( 1948), проанализировав 
многочисленные литературные источники, отмечает, что необходимо 
различать по меньшей мере wесть основных типов высокогорных ланд

шафтов: 
1) альпийский, свойственный в типичном виде Альпам, Кавказу, 

Алтаю (отчасти), центральному и восточному Тянь-Шаню (особенно 
северным его цепям) и горам восточной окраины Центральной Азии; 

2) гольцавый (горнотундровый), связанный с горными вершинами 
Сибири и Дальнего Востока; 

3) нагорно-ксерофитный., свойственный югу Средней Азии, Афгани
стан~·. Ирану, Малой Азии, Армянскому нагорью, северо-западной 
Африке, югу Испании, Сицилии и Балканскому полуострову; 
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4) парамо, выраженный в горах Южной Америки (северная часть) 
и экваториальной Африки; 

5) высокогор но-степной; 
6) высокогорно-пустынный (два последних характерны для районов 

нагорной Азии с резко континентальным климатом, например, Памир, 
Тибет). 

Отметим отличительные признаки альпийского и гольцового ланд
шафтов, наиболее ярко выраженных на территории Европы и северной 
части Азии, не останавливаясь на характеристике других типов. Для 
удобства сопоставления характерные признаки этих типов ландшафтов, 
приводимые по А. И. Толмачеву и другим авторам, сведены в табл. 1. 

Таблица 

Соотношение основных признаков альпийского и гольцового ландшафтов 

Признак 

Дневное .освещение 
в период вегетации 

Разреженность воз
духа и инсоляция 

Снежный покров 

Альпийский 

В связи с более южным гео
графическим положением гор 
менее продолжительное 

Альпийский пояс южных гор 
находится выше над уровнем 

моря, поэтому воздух более раз
режен, а инсоляция интенсивнее 

Обильный, хорошо защищаю
щий растения от зимнего холода; 
различия в мощности снежного 

покрова отражаются на расте

ниях, определяя главным обра
зом длительность вегетационно

го периода 

Облачность Меньше, так как альпийские 
вершины часто находятся выше 

уровня дождевых облаков 

Летние осадки Чаще выпадают в виде быстро 
проходящих ливней 

Зимние температуры Менее низкие 

Снабжение влагой Очень обильное- весной за 
счет таяния снега, летом за счет 

осадков, таяния снежников и 

притока из лежащего выше ни

вального пояса 

Рельеф Резко рассеченный, поэтому 
дренаж хороший 

Промерзанне почвы Вечная мерзлота, а также 
сколько-нибудь значительное 
зимнее промерзание отсутствуют 

Почвообразование Более интенсивное, почвы бо-
гаче гумусом 

Корневая система Проникзет довольно глубоко 
в почву 

Гольцавый (горнотундровый) 

В связи с более северным по
ложением гор более продолжи
тельное 

Гольцавый пояс северных гор 
расположен t!Иже, поэтему вез

дух не столь разрежен, а инсо

ляция менее интенсивна 

Скудный или умеренный, даю
щий лишь ограниченное укры
тие растениям в период зимней 

стужи; местные различия в мощ

ности снежного покрова играют 

важную ро.1ь, определяя не 

только длительность вегетацион

ного периода, но и степень за

щищенности местосбитаний 

Больше: летом в течение дли
тельного времени вершины гор 

затянуты облаками и туманом 

Чаще выпадают в виде длитель
ных моросящих дождей 

Значительно ниже 

Менее обильное, так как снеж
ный покров скуден, а постоян
ный подток сверху талых вод ме· 
нее интенсивен (нивальный пояс 
не выражен или выражен очень 

слабо) 

Преобладают плоские и слабо 
наклонные поверхности, что не

редко вызывает застой вед 
(снеговых и дождевых), местнее 
переувлажнение (склоны же хо
рошо дренированы) 

В ряде районов развита вечная 
мерзлота, почва зимой всегда про
мерззет 

В связи с низкими температу
рами замедлено, почвы беднее 
гумусом 

Проникзет в почву сравнитель
но нег лубоко 
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Признак 

Задернение почвы 
растениями 

Энтомофауна 

Луковичные расте
ния 

Преобладающий тип 
растительности 

Апьпийскиil 

Сплошное или почти сплошное 

Богата, с чем отчасти связано 
обилие растений с ярко окрашен
ным околоцветником 

Многочисленны 

Низкотравные ковровые фор
мации (альпийские луга, «ков
ры» , «цветники») 

Гольцавый (горнотувдровыll) 

Не сплошное, более или зна
чительная часть поверхности по

крыта щебнем и каменными глы
бами 

Значительно беднее, растений 
с ярко окрашенным околоцветни

ком меньше 

Редки 

Горные тундры и заросли вы
равненных по л1шии снежного 

покрова кустарников 

Из приведеиных данных видно, что высокогорья Урала по комплек
су характерных для них признаков тяготеют к гольцовому (горнотунд-

J ГОСПОДСТВУЮЩН~ ВЕТРЫ 

в 

------------
ГоРнОТУНдРое.ын nо 11 е 

-------------
ПОДГОЛЬЦОВЫН ПОАС 

---

ГоРналЕснон nо Ас 

Рис. 1. Обобщенная «идеальная» схема поясного распределения расти
тельности в горах Урала. 

ровому) ландшафту, а не к альпийскому. Поэтому применение по отно
шению к ним укоренившихся в уральской ботанико-географической 
литературе наименований высотных поясов- «альпийский», «субаль
пийский»- нецелесообразно. 

Однако нужно иметь в виду, что гольцавый ландшафт, распростра
ненный от гор Скандинавии до Камчатки и Сахалина, не вполне одно
роден на этой огромной территории. В разных районах он имеет свои 
местные особенности, определяемые прежде всего климатическими усло-

16 



виями. Гольцы Урала (особенно северной его части) относятся к 
западному ( скандинавско-уральскому) варианту гольцового ландшафта, 
тяготеющему к атлантической климатической области и отличающе
муся довольно резко выраженными чертами нивальнога рельефа в 
наиболее возвышенной части, несколько большей ролью луговых груп
пировок, травяно-моховых тундр и редколесий с сильно развитым 
травяным покровом, а также широким распространением березовых 
криволесий. 

Развивая ранее предложенную схему поясности (Горчаковский, 
1954б, 1955а, 1956б}, автор выделяет на Урале следующие, сменяющие 
друг друга снизу вверх, пояса растительности: а) горностепной, б) rор
нолесостепной, в) горнолесной, г) подгольцовый, д) горнотундровый, 
е) холодных гольцовых пустынь. 

Однако полный набор этих поясов можно видеть только на абстракт
ной, «идеальной» схеме высотной поясности (рис. 1), характеризую
щей вероятную вертикальную дифференциацию растительности в том 
случае, если бы высота гор на южном отрезке хребта значительно пре
вышала их реальную высоту. Поскольку Уральские горы имеют значи
тельную протяженность в меридиональном направлении, а высота их 

относительно невелика, на отдельных участках хребта выявляется более 
ограниченное число высотных поясов (от двух до четырех). Колонка 
высотной поясности во многом определяется положением того или 
иного участка хребта в общей системе ботанико-географической зо
нальности, прослеживающейся на равнинах. 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПОЯСАМИ И ЗОНАМИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Некоторое сходство между высотными поясами растительности и 
теми или иными зонами или подзонами на равнинах общеизвестно. Так, 
например, горные тундры по внешнему облику, по составу преобладаю
щих растений близки к равнинным, горные темнохвойные леса -к 
равнинной тайге. Однако в принциле было бы неверно отождествлять 
высотные пояса с аналогичными им зональными подразделениями на 

равнинах. Режим тепла и влаги при подъеме в горы изменяется значи
тельно быстрее, чем на равнинах при движении с юга на север, и в этом 
изменении прослеживается ряд специфических особенностей. Кроме того, 
в горах увеличивается разнообразие гидратермических условий в связи 
с различиями в высоте и ориентировке по странам света отдельных 

хребтов, неравномерным распределением осадков, обусловленным барь
ерной ролью хребтов. Поэтому вертикальные пояса значительно уже, 
чем аналогичные им зоны и подзоны, и набор их даже на ограниченной 
территории может быть пестрым. В горах на одних и тех же уровнях 
может быть выражено несколько высотных поясов (например, разные 
пояса на западном и восточном склонах хребтов). Некоторые компо
ненты колонок высотной поясности вообще не имеют аналогов на рав
нинах (например, дубовые криволесья в комплексе с луговыми полями, 
характерные для увалисто-холмистой полосы западного склона Южного 
Урала). Сильно отличаются высотные пояса от аналогичных им зон и 
подзон по рельефу и почвенио-грунтовым условиям, режиму увлажне
ния, составу и истории формирования современной флоры, по составу, 
соотношению и динамическим тенденциям растительных сообществ, 
гидрологической роли и запасам биомассы. В целом эти различия на
столько велики, что, наряду с экономическими условиями, определяют 

разные приемы эксплуатации растительных ресурсов. Если зоны на 
равнинах являются основными единицами физико-географического и 
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ботанико-географического районирования, то высотные пояса ими 
обычно служить не могут, так как здесь даже на ограниченной террито
рии может быть выражено несколько поясов (Прокаев, 1959, 1962). Так, 
n работе по ботанико-географическому районированию Большого Кав
каза И. И. Тумаджанов ( 1963) подчеркивает, что границы между 
крупными единицами районирования, до округа включительно, не могут 
проводиться по принципу разграничения смежных поясов. Отсюда ясно, 
что вертикальные пояса не тольько нельзя отождествлять с соответст

вующими зонами и подзонами, но даже рассматривать как варианты 

последних. Это самостоятельные категории, которые можно и нужно 
сопоставлять, но нельзя объединять. 

Принимая во внимание сказанное, основные элементы дифференциа
ции растительности в горах нецелесообразно называть зонами, хотя бы 
даже вертикальными, а следует сохранить за ними уже вошедшее в 

ботанико-географическую литературу название поясов (термин «пояс>> 
в этом смысле стал впервые применять Н. А. Буш, 1898, 1918). Подобно 
тому как зоны подразделяются на подзоны, пояса можно расчленять. 

на полосы растительности, которые могут иметь свои аналоги в виде 

соответствующих подзон на равнинах. 

Урал, протянувшийся в меридиональном направлении более чем на 
2000 км, пересекает ряд ботанико-географических зон, от тундровой на 
севере до степной на юге. Горный хребет вносит известные нарушения 
в «нормальную» картину зональности, характерную для равнинных 

территорий, поэтому в его пределах более или менее четко выступает 
вертикальная поясность растительности. Поскольку высота Уральских 
гор невелика, особенно на отдельных участках (например, на Северном 
Урале), резкого перехода между растительностью равнин и низких 
уровней гор обычно не наблюдается, и здесь можно проследить как бо
таника-географические зоны и подзоны, характерные для равнин, почти 
незаметно сливаясь на предгорьях с их горными аналогами, продол

жаются в пределах собственно Урала. 
Однако на более высоких участках хребта специфичность горной 

растительности (по сравнению с равнинной) проявляется резче, и здесь. 
в меньшей степени выражено сходство между элементами зональной и 
·поясной дифференциации растительности. Тем не менее, в самой общей 
форме такую аналогию можно проследить на всем протяжении Ураль
ского хребта. 

Зональность, обусловленная неравномерным поступлением солнеч
ного тепла к разным частям Земли в связи с ее сферической формой, 
вращением вокруг наклонной к эклиптике оси и обращением вокруг 
Солнца, представляет собой наиболее общую закономерность распреде
ления природных явлений по нашей планете. Высотная поясность рас
тительного покрова представляет собой частный случай проявления 
горизонтальной зональности в областях с развитым горным рельефом, 
и она подчинена этой общей закономерности. Характер высотной 
поясности в той или иной горной стране или в какой-либо ее части за
висит прежде всего от положения данного массива в системе зональ

ного подразделения растительного покрова, от характера растительности 

на прилегающих равнинах. С этой точки зрения представляет интерес 
предпринятая К. В. Станюковичем ( 1955) попытка выяснить основные 
типы поясности в горах СССР. Если какой-либо крупный горный мас
сив (как, например, Уральский хребет) пересекает несколько крупных 
равнинных зональных подразделений растительного покрова, то каж
дому из них обычно соответствует в горах свой вертикальный ряд 
высотных поясов (Горчаковский, 1960а). 
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ЗОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
НА ПРИЛЕГАЮЩИХ К УРАЛУ РАВНИНАХ И ИХ ГОРНЫЕ АНАЛОГИ 

На прилегающих к Уралу равнинах выражены следующие ботанико
географические зоны: тундровая, лесотундровая, бореально-лесная, 
широколиственно-лесная, лесостепная и степная. Распределение этих 
зон показано на карте (рис. 2). Для удобства сопоставления общих 
закономерностей распределения растительности на Урале и сопредель
ных с ним равнинных территориях, ботанико-географические зоны и 
nодзоны, характерные для равнин, продолжены на этой карте в горную 
часть, где соединены с аналогичными им вертикальными поясами. Не
трудно заметить, что соответствующие зональные подразделения, как 

·только они вступают в горную часть в виде их аналогов, смещаются на 
юг, причем смещение тем яснее выражено, чем выше горы на данном 
участке хребта. Так, растительность тундрового типа довольно далеко 
заходит на юг по наиболее повышенной части хребта (горные тундры). 
Горные леса глубоко внедряются на юг по хребту в пределы лесостеп
ной и степной зон равнин. Такое смещение зональности растительности 
в горах объясняется тем, что с поднятием в горы уменьшается количе
ство тепла, получаемого земной поверхностью, а количество атмосфер
ных осадков обычно возрастает. 

Тундровая зона. Занимает самую северную оконечность Предуралья 
и Зауралья, характеризуется полным безлесьем на плакорных место
nоложениях. Основу растительного покрова слагают различные типы 
тундр, комплексирующиеся с болотами. В тундровых сообществах гос
nодствуют мхи и лишайники, к которым примешиваются травы и кус
тарнички. С севера на юг общий облик тундровой растительности 
nретерпевает известные изменения ( Игошин а, 1961). На побережье 
Карского моря распространены моховые тундры, ,комплексирующиеся с 
редкими зарослями кустарниковых ив (Salix lanata, S. glauca) и гипно
во-пушицевые болота. Южнее преобладают кустарничково-моховые пят
нистые тундры со стелющимиен ивами (Salix arctica, S. nummularia, 
S. reticulata.) и изредка со стлаником карликовой березы (Betula 
папа). 

Аналогом зонального типа равнинных тундр в горах являются гор
ные тундры, глубоко продвинувшиеся на юг по наиболее возвышенной 
части Уральского хребта. 

Зона лесотундры. Для нее характерно сочетание лесных и нелесных 
(тундровых) элементов. Разобщенные массивчики редкостойных низко
рослых лесков (гипоарктических редколесий) чередуются с открытыми 
безлесными тундровыми (преимущественно ерниковыми), а также бо
лотными сообществами. Такие лески на севере зоны встречаются не 
только в речных долинах, а поднимаются и на водоразделы. Раститель
ные сообщества тундрового типа всегда связаны с водоразделами. 
Тиnаарктические редколесья очень характерны для лесотундры. Хотя 
деревья в сложении таких сообществ сохраняют ведущую роль и обычно 
смыкаются своими корневыми системами, сомкнутость крон древесного 

яруса очень низка, что обеспечивает возможность вклинивания в них 
тундровых ярусов. Здесь ярко выражена комплексность и мозаичнОёть 
растительного покрова, причем тундровые и лесные элементы взаимно 

проникают и налагаются друг на друга (Норин, 1961, 1962). Лесотунд
ре присущи особые жизненные формы- криволесье, ходылей (много
ствольные березы с развитым кустом при основании дерева), «дерево 
в юбке», древесный стланик и особый комплекс видов- гипоарктиче
ский элемент, находящий в этой зоне оптимальные условия для своего 
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Рис. 2. Основные зональные подразделения растительного покрова на приле-
гающих к Уралу равнинах и их горные аналоги. 

Границы: 1- зон; 2- подзон; 3- уральской горной страны; зоны: l- тундровая, 

ll- лесотундровая, lll- бореально-лесная с подзонами: llla предлесотундровых ред
костойных лесов, rrrб -северной тайги, rrrв- средней тайги, rrrr- южной тайги. 
IJiд- предлесостепных сосновых н березовых лесов; IV- широколиственно-леснан с 
подзонами: ууа -смешанных широколиственно-хвойных лесов, ууб - широколиствен-

ных лесов; V- лесостепнан, Vl- степнан. 



существования. В составе островков редколесий приуральской лесо
тундры преобладают лиственница Сукачева (Larix sukaczewii), 
замещаемая к востоку от Уральского хребта лиственницей сибирской 
(Larix siblrica), ель сибирская (Picea obovata) и береза извилистая 
(Betula tortuosa). 

Из нелесных сообществ в приуральской лесотундре встречаются 
ерники из карликовой березки с покровом из зеленых мхов, крупно- и 
плоскобугристые торфяники с багульником (Leduт palustre) и пушицей 
влагалищной (Eriophoruт vaginatuт), а в долинках-заросли кустар
ников ив (Salix lapponum, S. phylicifolia, S. glauca, S. lanata). В пред
горьях Урала, кроме того, нередки заросли кустарниковой ольхи 
(Alnus fruticosa). 

Северную границу лесотундры следует проводить по линии, соеди
няющей крайние северные участки редколесий и лесных островков на 
водоразделах, а южную- по линии, соединяющей самые южные уча
стки тундры, встречающиеся на водоразделах. 

Лесотундре аналогичны некоторые растительные сообщества под
гольцового пояса -самые северные типы подгольцовых лиственничных 

редколесий и березовых криволесий с развитым мохово-лишайниковым 
покровом и примесью тундровых растений в травяно-кустарничкавам ярусе. 

Бореально-лесная зона. Наиболее широкая из зон, выраженных на 
прилегающих к Уралу равнинах (примерно от 54-56° до 66° с. ш.). 
По характеру растительности зона не вполне однородна и может быть 
подразделена на несколько подзон; некоторые из них в равной мере выра
жены как в Предуралье, так и в Зауралье, другие же характерны только 
для r<акой-либо одной из прилегающих к Уралу равнин. Такая асим
метричность внутризональной дифференциации растительного покрова 
объясняется тем, что Уральский хребет является своеобразным барье
ром, влиял и влияет как на расселение растений из Европы и Сибири, 
так и на распределение воздушных масс; климат прилегающих к нему 

равнин неодинаков: более мягкий, теплый и влажный на западе; более 
континентальный, с меньшим количеством осадков, более жарким летом 
и холодной зимой на востоке. 
П о д з о н а п р е д л е с о т у н д р о в ы х р е д к о с т о й н ы х л е с о в. 

На северной окраине бореально-лесной зоны, в условиях относительно 
сурового континентального климата, интенсивной заболоченности и от
носительно широкого распространения вечной и сезонной мерзлоты, 
выражена полоса предлесотундровых редкостойных лесов. Эти леса 
образуют более крупные массивы, чем в лесотундре, повсюду выходят 
на водоразделы, но сочетаются здесь с мерзлыми бугристыми болотами. 
Редкостойные предлесотундровые леса здесь обусловлены климатически, 
они характерны для мерзлотных, континентальных районов. Болота же, 
встречающиеся и в других подзонах лесной зоны, обусловлены эдафи
чески. Растительные сообщества тундрового типа отсутствуют, хотя сюда 
проникают местами некоторые тундровые виды. В Предуралье редко
стойные предлесотундровые леса образованы елью сибирской с при
месью березы пушистой (Betula pubescens). Преобладают ассоциации 
березаво-еловых лесов- лишайниковых с покровом кладоний и стереока
улана (С ladonia rangiferina, С. alpestris, С. silvatica, Stereocaulon pas
chale), зеленомошников с примесью в напочвенном покрове лишайни
ков из рода Cladonia, бруснично-зеленомошных лесов также с большой 
примесью кладоний, долгомошных с ковром Polytrichuт соттипе и 
кладониями и сфагновых березаво-еловых лесов (Игошина, 1961). 
Во всех ассоциациях встречается багульник обыкновенный, голубика 
(Vacciniuт тyrtillus), водяника черная (Eтpetruт nigruт), а в неко-
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rорых- карликовая березка. Для напочвенного покрова очень харак
терно большее участие лишайников, играющих роль доминантов в 
нижних ярусах наиболее распространенных ассоциаций. 

В Зауралье климат более суров и континентален, грунты сильно за
болочены, а прогреваемость их недостаточна. Здесь широко распрост
ранена вечная мерзлота. Мерзлый горизонт залегает на небольшой 
глубине в сухих торфяниках и глинах, покрытых с поверхности толстым 
слоем мха; в песках мерзлота встречается лишь изредка. В водораз
дельных бугристых болотах наряду со сфагновыми мхами, развитие 
которых подавляет мерзлота, встречаются, особенно в северной части 
подзоны, гипновые мхи. Такие торфяники безлесны, лишены рямовой 
сосны, лишь по периферии некоторых из них в южных районах встре
чаются низкорослые экземпляры кедра сибирского (Pinus siblrica). 
На дренированных местах близ речных долин и на вершинах всхолмлений 
развиты низкорослые редкостойные (сомкнутость 0,2-0,4) леса из ли
ственницы, иногда с примесью ели сибирской, реже- сосны обыкно
венной (Pinus silvestris) и кедра сибирского. В подлеске встречается 
карликовая березка, багульник обыкновенный, в напочвенном покрове 
велика роль лишайников (Cladonia rangiferina, С. alpestris, С. silvatica, 
Stereocaulon paschale) и зеленых блестящих мхов (Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens). Продуктивность лесов крайне низкая-V-Va 
классы бонитета. В составе нижних ярусов преобладают лесные и бо
лотные виды, примесь· тундровых растений незначительна. В Зауралье 
эта подзона соответствует елово-лиственничной, выделенной Б. Н. Го
родковым (1916). 

Аналогом предлесотундровых редкостойных лесов являются горные 
леса, развитые в нижней части склонов Приполярного и самой север~ 
ной оконечности Северного Урала- еловые на западном макросклоне, 
лиственничные и елово-лиственничные-на восточном. 

П о д зон а с е в ер н ой т а й г и. Севератаежные леса довольно раз
режены (сомкнутость крон 0,3-0,5), низкорослы, производительность 
их определяется IV-V классами бонитета. Заболоченность в подзоне 
очень велика, особенно в Зауралье, где грунтовые воды находятся на 
небольшой глубине и леса перемежаются мерзлыми болотами и сфагно
выми торфяниками типа аапа. Основным лесообразователем в Пред
уралье является ель сибирская, уступающая господство на песчаных 
наносах вдоль рек сосне обыкновенной. В Зауралье же преобладают 
сосновые леса, меньшую площадь занимают темнохвойные- еловые и 
елово-кедровые (зеленомошные и лишайниковые). Осина (Populus tre
mula) встречается редко, обычно в речных долинах. Подлесок в лесах 
развит очень слабо. Травяно-кустарничкавый покров беден по видовому 
составу, в нем во всех лесных ассоциациях встречаются бqлотные рас
теНf!Я- багульник обыкновенный, голубика ( Vaccinium uliginosum), 
мо]юшка (Rubus chamaemorus), водяника черная. В составе напочвен
ного покрова лесов, наряду с мхами, содержится много лишайников, 
мертвый слой моховины, вследствие замедленного разложения расти
тельных остатков, довольно толст. Леса представлены всей гаммой ас
социаций от дренированных местоположений до заболоченных участков 
(группы лесных ассоциаций зеленомошников, долгомошников и сфагно
вых). По сравнению с Предуральем подзона северной тайги в Зауралье 
значительно смещена на юг. 

В горных районах Урала леса, аналогичные равнинной северной 
тайге, заходят на юг по хребту вплоть до Павдинекого Камня (несколь
ко южнее Конжаковекого горного массива). Горная северная тайга 
представлена еловыми, пихтовыми, кедровыми, реже сосновыми лесами, 
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преимущественно из групп ассоциаций зеленомошников и каменистых 
(Горчаковский, 1954а, 1959). В отличие от равнинной тайги, дренаж 
здес.ь лучше и поэтому почти не выражены крайние звенья эколого
фитоценотического ряда заболачивания- группы ассоциаций долго
мошных и сфагновых ельников и кедровников. 

По д зон а сред н ей т ай г и. Характерны более сомкнутые леса, 
продуктивность их в среднем определяется IV, реже 111 классами бони
тета. Заболоченность довольно высока, особенно к востоку от Ураль
ского хребта. В Предуралье в этой подзоне преобладают еловые и сос
новые леса, в Зауралье-сосновые и пихтово-елово-кедровые; более 
или менее значительную площадь занимают производные от темнохвой
ных лесов березняки. Осина встречается и вне речных долин. Подлесок 
слабо развит или средней густоты. Болотные растения (багульник обык
новенный, голубика и др.) входят в состав травяно-кустарничкового 
покрова лишь лесных ассоциаций, занимающих более увлажненные 
местообитания; в лесах, связанных с более дренированными местополо
жениями, они отсутствуют. По видовому составу травяно-кустарничка
вый покров богаче, в нем большую роль играют травы. Моховой покров 
(преимущественно из зеленых блестящих мхов) развит сильно, местами 
почти сплошной, но слой неразложившегося отмершего мха значительно 
тоньше. 

По д зон а южной т ай г и. Леса относительно высокой продук
тивности (преобладают древостои 111, реже 11 класса бонитета), состав 
лесообразователей более разнообразен. В Предуралье в пределах этой 
подзоны преобладают пихтово-еловые леса, меньшую площадь зани
мают сосняки. В Зауралье, напротив, наиболее распространены сосно
вые леса, а темнохвойные ( елово-пихтовые, пихтово-еловые, елово-пихто
во-кедровые) значительно уступают им по площади. В древостоях 
темнохвойных лесов имеется устойчивая примесь березы пушистой, 
реже- березы бородавчатой (Betula verrucosa). Довольно велика здесь 
роль производных от темнохвойной тайги березняков. В Предуралье 
на более богатых почвах к ели сибирской примешиваются широколист
венные деревья- липа мелколистная (Tilia cordata), клен остролистный 
(Acer platanoides), ильм шершавый ( Ulmus scabra), вяз гладкий 
( Ulmus laevis); в Зауралье из них изредка встречается липа мелколи
стная, а в речных долинах- вяз. Подлесок хорошо выражен, более 
разнообразен по составу кустарников, травяной покров богат видами, 
сильнее развит, имеет более высокую сомкнутость, высокорослый; в 
предуральском секторе подзоны в его составе встречаются характерные 

растения широколиственно-лесного ( неморального) комплекса (Asarum 
europaeum, Sanicula europaea, Actaea spicata, Dryopteris filix-mas, As
perula odorata, Stachys silvatica и др.). Моховой покров развит значи
тельно слабее, т. к. на многих местообитаниях его подавляют травяни
стые растения. В Зауралье широко распространены сосновые леса, 
относящиеся к группе ассоциаций разнотравных сосняков. Кроме того, 
большую площадь занимают вторичные ассоциации сосняков с сильно 
развитым покровом из вейникав (Calamagrostis arundinacea, С. epi
geios), возникшие под влиянием низовых пожаров на месте зеленомош
ных сосняков. В целом, для южной тайги наиболее характерны группы 
ассоциаций сложных, дубравно-широкотравных и разнотравных еловых, 
сосновых и производных от них березовых лесов. 
Подзона предлесостепных сосновых и березовых 

л е с о в 1• В условиях более континентального климата сибирского За-

t Эта подзона в основном соответствует подзоне лиственных лесов в понимании 
Б. Н. Городкона (1916). 
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уралья на юге бореально-лесной зоны ясно отграничена подзона сосно
вых и березовых лесов; она как бы заменяет на востоке широколист
венно-лесную зону. В доагрикультурный период на этой тер,ритории на 
суглинистых почвах были широко распространены темнохвойные (пих· 
тово-еловые) леса, но на песках существовали также и сосняки. Теперь 
в результате интенсивных рубок и перевода более плодородных лесных 
земель под сельскохозяйственное пользование, площадь, занимаемая 
темнохвойной тайгой, сведена до минимума (участки ее сохранились 
преимущественно на заболоченных местах). В растительном покрове 
стали господствовать производвые от темнохвойной тайги березовые и 
в меньшей степени осиновые леса, развитые на суглинистых почвах. 
Обусловленное сокращением лесной площади некоторое иссушение 
климата на южной окраине лесной зоны и довольно интенсивное воз
действие человека на лесную растительность ослабляет здесь позицию 
ели и пихты, благоприятствуя удержанию березой и осиной господства 
в древостоях. Кроме мелколиственных лесов другим основным компо
нентом растительности этой подзоны являются сосновые леса, развитые 
на песчаных наносах вдоль рек. Наиболее крупные сосновые массивы
Припышминские и Притобольские (к северу от 56° с. ш.) боры. Сосняки 
отличаются здесь высокой производительностью (1 и 11 бонитеты), 
преобладающими ассоциациями являются сосняки-зеленомошники и 
сосняки травяные. Флора сосняков в основном бореальная, но по пери
ферии лесных массивов под полог леса заходят некото,рые степные рас
тения (например, Filipendula hexapetala). 

В пределах подзоны встречаются также вторичные (возникшие на 
месте лиственных лесов) луга, а кроме того- гипновые болота, осоко
во-травяные болота с березой (согры) и сфагновые болота с сосной 
(рямы). , 

Березовые и сосновые леса, характерные для южной окраины лесной 
зоны в Зауралье, аналогичны сливающимся с ними горным соснякам и 
березнякам, протянувшимен по восточному склону Южного Урала. 

Широколиственно-лесная (неморальная) зона. В отличие от боре
ально-лесной, эта зона характеризуется преобладанием не тайги, а 
широколиственных или смешанных широколиственно-хвойных лесов 
европейского типа. В виде постепенно суживающегося языка эта зона 
простирается на восток до предгорий Южного Урала; она подразде
ляется на две подзоны, сменяющие друг друга при движении с севера 

на юг. 

Подзона смешанных широколиственно-хвойных 
л е с о в. Хвойные деревья представлены пихтой и елью, произрастаю
щими совместно в различных сочетаниях; к ним примешиваются 

деревья широколиственно-лесного комплекса: липа мелколистная, клен 

остролистный, ильм, иногда дуб обыкновенный, или летний (Quercus 
robur). В подлеске встречаются характерные для европейских широко
лиственных лесов кустарники- лещина обыкновенная ( Corylus avel
lana), бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa), а также ряд 
травянистых растений неморального комплекса. В речных долинах уре
му образует вяз. Местами встречаются липняки (значительная часть их 
возникла в результате рубок на месте темнохвойных лесов с липой). 
Лесная растительность сильно пострадала от воздействия человека, 
особенно от рубок: на месте смешанных хвойно-широколиственных ле
сов с относительно высоким плодородием почв возникли пахотные 

угодья. 

П о д зон а ш и рок о л и с т в е н н ы х л е с о в. В растительном по
крове ее преобладают смешанные леса из дуба, липы мелколистной, 
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клена остролистного, ильма, вяза; эти древесные растения промэра

стают совместно в разных сочетаниях, но один из видов обычно преоб
ладает над другими (на повышенных местах- дуб или липа, в речных 
долинах- вяз). Травяной покров густой, содержит много типично не
моральных видов (Asarum europaeum, Actaea spicata, Stachys silvatica, 
Dryopteris filix-mas, Sanicula europaea, Scutellaria altissima, F estuca 
silvatica, Bromus benekenii). Естественная растительность этой подзо
ны еще более пострадала от вырубок и распашки лесных земель. Ши
ррколиственные леса сохранилисЪ лишь в виде более или менее крупных 
массивов, перемежающихся с пахотными угодьями. Многократные рубки 
привели к измельчению этих лесов, производительность их невысокая. 

В этой подзоне распространены также вторичные луга, образовавшиеся 
на месте сведенных лесов. 

Горные леса, аналогичные подзонам смешанных широколиственно
хвойных и широколиственньrх лесов, выражены лишь на западном 
макросклоне Южного Урала. 

Сказанное выше дает возможность выявить основные черты рацш
чий растительного покрова на прилегающих к Уралу равнинах в преде~ 
лах бореально-лесной и широколиственно-лесной зон. В подзоне редко
стойных предлесотундровых лесов в Предуралье распространены бере
заво-еловые леса, в то время как в Зауралье-лиственничные и елово
лиственничные. Предуральские севератаежные леса представлены в 
основном ельниками, в то время как зауральские- сосновыми, реже 

еловыми и елово-кедровыми лесами. Если к западу от Урала в подзоне 
средней тайги господствуют еловые леса, а сосняки уступают им по 
площади, то к востоку от хребта наблюдается обратное соотношение: 
преобладают по площади сосняки, а еловые и елово-кедровые леса 
играют подчиненную роль. Для южной тайги Предуралья характерны 
пихтово-еловые леса, к бореальному флористическому комплексу кото
рых примешиваются некоторые неморальные виды, а сосняки занимают 

меньшую площадь, в то время как в Зауралье сосняки выходят на пер
вое место по площади, а темнохвйные елово-пихтовые, пихтово-еловые 
и елово-пихтово-кедровые леса, не имеющие примеси неморальных ви

дов, играют второстепенную роль в сложении растительного покрова. 

В Предуралье выражена широколиственно-лесная зона с двумя подзо
нами: смешанных широколиственно-хвойных и широколиственных ле
сов. В Зауралье этой зоны нет, но здесь на южной окраине лесной зоны 
располагается подзона предлесостепных сосновых и березовых лесов. 
В целом можно заключить, что более мягкому и влажному климату 
Предуралья в рамках бореально-лесной и широколиственно-лесной зон 
более соответствуют темнохвойные (преимущественно еловые), а юж
нее- смешанные темнохвойно-широколиственные и широколиственные 
леса, в то время как более сухому, суровому и континентальному 
климату Зауралья на севере, в условиях вечной мерзлоты,- листвен
ничные леса, южнее сосновые, а еще южнее- сосновые и березовые 
леса. 

Все подзоны 'бореально-лесной и широколиственно-лесной зон про
должаются в горах в виде аналогичных им элементов высотной диф
ференциации растительного покрова. Однако горные аналоги лесной 
растительности в пределах соответствующих подзон отличаются от 

равнинных зональных типов рядом специфических черт. В частности, 
в горах, в связи с лучшим дренажем, заболоченность территории слабо 
выражена или совсем отсутствует, поэтому здесь обычно выпадают 
крайние звенья экологического ряда заболачивания лесных ассоциаций 
(например, сфагновые ельники, ельники-долгомошники и т. п.); напро-
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гив, здесь хорошо представлены свойственные горным районам, но от
:утствующие на равнинах лесные ассоциации, связанные с каменистым 

субстратом, например, кедровник каменистый. 
Лесостепная зона. В доагрикультурный период основной фон расти

тельного покрова лесостепной зоны составляли сообщества луговой сте
пи, чередующиеся с участками лиственных лесов (небольшие лесные 
островки и колки). В лесостепи лески встречаются и на водоразделах. 
В настоящее время луговая степь почти полностью переведена в пахот
ные угодия. Лески сильно пострадали от вырубки и пожаров, многие из 
них полностью сведены, площадь остальных сильно сократилась. Под 

влиянием многократно повторяющихся рубок и выпаса скота древесные 
растения в колках нередко представлены молодыми угнетенными экзем

плярами, сильно искривленными и принимающими куставидную форму. 

В Предуралье на сохранившихся участках луговых степей основу 
травостоя слагает красочное лугово-лесное разнотравье, к которому, 

особенно на более сухих и лучше освещенных местах, примешиваются 
степные злаки (Stipa Joannis, S. stenophylla и др.). Островки лесов 
здесь слагают дуб обыкновенный, липа мелколистная и береза бородав
чатая, к ним иногда примешивается клен остролистный и ильм. В неко
торых районах лесостепи спорадически встречаются отдельные экзем
пляры сосны. 

Характерная черта лесостепи Зауралья-сильное распространение 
засоленных почв. Причина засоления кроется в геологических, а отча
сти и в климатических условиях. В южной части Зауралья преобладают 
богатые солями третичные отложения. Они залегают близко к поверх
ности и перекрыты лишь тонким слоем более поздних отложений, обыч
но также обогащенных солями. Вследствие сравнительно малого коли
чества атмосферных осадков, интенсивного испарения и недостаточ
ного дренажа вымывание солей из поверхностных слоев коры выветри
вания происходит медленно. Засоленность почв, особенно ярко 
выраженная на территории К:урганской, отчасти Челябинской и Сверд
ловекой областей, естественно, оказывает влияние и на характер 
растительности лесостепного Зауралья. 

Заболоченность междуречий, столь типичная для лесной зоны 
3 уралья, свойственна, хотя и в меньшей степени, зауральской лесосте
пи. Травяные низинные болота и заболоченные луга располагаются в 
центральных, наименее дренированных частях обширных плоских меж
дуречий, откуда обычно берут начало ручьи и мелкие речки. 

В растительном покрове лесостепи лесные растительные сообщест
ва - березовые и осиновые колки, сосновые боры- сочетаются с эле
ментами северной степной растительности- луговой степью и остеп
ненными лугами. Сосновые боры встречаются на песчаных и супесчаных 
наносах вдоль рек, а березовые и осиновые колки- в блюдцеобразных 
понижениях и западинках на суглинистых и глинистых почвах. Широко
лиственные деревья в лесостепи Зауралья отсутствуют, за исключением 
реликтового местонахождения липы на полуостровах оз. Медвежьего в 
К:урганской области. 

На территории Челябинской и К:урганской областей по окраинам 
многочисленных пресных и соленых озер хорошо выражена прибрежно
водная растительность. На глубокоструктурных солонцах распростра
нены солонцеватые луга. В центре незасоленных понижений развиты 
кочковатые низинные (осоково-травяные) болота грунтово-водного 
питания. Иногда (особенно на севере зоны) встречаются гипновые бо
лота и сфагновые торфяники с низкорослой сосной. 

В горах аналогами равнинной лесостепи является горная лесостепь, 
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развитая на предгорьях Южного Урала, в северной и средней частях 
хр. Ирендык, в бассейне верхнего течения р. Сакмары с рядом ее пра
вых притоков, а также Месягутовско-Красноуфимский лесостепной 
остров. Ничтожные фрагменты горной лесостепи встречаются среди 
горных лесов и в других местах, например, на вершинах гор Сугомак 
и Егозинекой близ г. Кыштыма (Сочава, 1945); они связаны в боль
шинстве случаев с известняковым субстратом. 

Степная зона. В этой зоне на плакорных местоположениях леса нет, 
однако небольшие участки лесной растительности располагаются в бо
лее увлажненных местах- в долинках, по склонам оврагов и в поймах 
рек. Восточнее Уральского хребта состав деревьев-лесообразователей в 
степной зоне очень беден: береза бородавчатая и пушистая, осина, 
редко сосна обыкновенная, в долинах рек- осакорь (Populus nigra), 
ива белая (Salix alba); в Предуралье к ним присоединяются шИроко
лиственные- дуб обыкновенный, клен остролистный, вяз. В целом ле
систость этой зоны ничтожна. 

Собственно степная растительность, связанная с плодородными чер
ноземными, а южнее- с каштановыми почвами, почти нацело уничто

жена в результате длительного земледельческого освоения территории. 

Лишь кое-где случайно сохранились небольшие клочки целинной степи 
(более или менее измененной под влиянием выпаса скота), по которым 
можно судить о первоначальном характере естественной растительно
сти этой территории. 

В северной части степной зоны, приблизительно до широтного от
отрезка долины р. Урала, на участке от г. Оренбурга до устья р. Гу
берли, на плакорных местоположениях в растительном покрове преоб
ладают ассоциации разнотравно-дерновинназлаковых степей, главным 
образом разнотравно-ковыльных (со Stipa rubens и другими видами). 
Южнее, на междуречье Урал- Илек основу растительного покрова об
разуют дерновинназлаковые степи, травяной покров их более разрежен, 
доминируют разные виды ковыля (Stipa lessingiana, S. кorshinskyi, 
S. sareptana), типчак (Festuca supina), овсец пустынный (Helictotrichon 
desertorum), в то время как позиция разнотравья ослаблена. 

К югу от линии, соединяющей Соль-Илецк с Орском, господство пе
реходит к полынно-дерновиннозлаковым степям. 

Более континентальный климат Зауралья и повышенное содержание 
воднорастворимых солей в поверхностных отложениях обусловливает 
широкое распространение здесь солонцеватых степей (с доминированием 
Festuca sulcata, Artemisia nitrosa и др.), они комплексируются с засо
ленными лугами и солончаками. Значительную роль в сложении расти
тельного покрова здесь играют также типчаково-ковыльные, типчако

вые и полынные степи. 

Зональный тип степной растительности выражен на прилегающих к 
Уралу равнинах и на пенеплене восточного склона Южного Урала. 
Аналогичная этому типу горная растительность на Урале представлена 
слабо, лишь на самой южной оконечности горной страны (хр. Ирендык). 

ОСОБЕННОСТИ ВЫСОТНОй ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОI(РОВА НА РАЗНЫХ ПО ЗОНАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ УЧАСТI(АХ 

УРАЛЬСI(ОГО ХРЕБТА 

Уральский хребет издавна принято расчленять на ряд крупных при
родных регионов. Это деление в самых общих чертах отражает измене~ 
ние физико-географических особенностей хребта в меридиональном 
направлении. Вначале выделялось три таких части: Северный, Средний 
и Южный Урал. Дальнейшее накопление знаний об орографии хребта 
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и других особенностях его природы вызвало необходимость пересмот
реть некоторые традиционные границы между отдельными частями 

хребта и выделить два дополнительных подразделения в северной его 
части (Смирнов, 1949; Долгушин, 1951). 

Целесообразно принять следующее подразделение Урала на круп
ные природные регионы: l) Полярный Урал- от Константинова Камня 
до верховьев р. Хулги (65°40' с. ш.); 2) Приполярный Урал- от вер
ховьев р. Хулги до широтного отрезка р. Щугора (64° с. ш.); 3) Север
ный Урал- от широтного отрезка р. Щугора до Павдинекого Камня 
включительно (59°20' с. ш.); 4) Средний Урал - от южного подножия 

Рис. 3. Верхняя граница леса на хр. Зиrальrа. 

Павдинекого Камня до широтного отрезка р. Уфы в районе пос. Ниж
него Уфалея (55°55' с. ш.); 5) Южный Урал- от широтного отрезка 
р. Уфы в районе пос. Нижнего Уфалея до широтного отрезка р. Урала 
(ниже г. Орска). 

Хотя это подразделение основано главным образом на орографиче
ских и геоморфологических признаках, оно в известной мере отражает 
закономерности территориального распределения друrих компонентов 

физико-географической среды (климат, растительность), связанных со 
строением поверхности. Поэтому не удивительно, что с намеченными 
границами совпадают некоторые важные ботанико-географические ру
бежи. Особенно это относится к распределению высокогорной расти
тельности, характер и степень выраженности которой во многом зависят 
от высоты гор и строения их поверхности. 

Горнастепной пояс, аналогичный степной зоне равнин, можно про
следить лишь на юго-восточных отрогах Уральского хребта (южная 
часть и верхние уровни средней части хр. Ирендык). Следующий за 
ним горнолесостепной пояс- аналог лесостепной зоны- представлен в 
северной части, а также на низких уровнях средней части хр . Ирендык, 
в верхней части бассейна р. Сакмары, по правобережью р. Большого 
Ика (приток Сакмары), в Месягутовско-Красноуфимском лесостепном 
острове и фрагментарно в ряде мест восточного склона Южного Урала 
(на север вплоть до сложенных известняками гор Егозинекой и Сугомак). 
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Урал является областью господства лесов, преимущественно тайги; 
горналесной пояс, аналогичный бореально-лесной зоне, одевает склоны 
хребта почти на всем его протяжении (от 52 до 66° с. ш.). Что касается 
высокогорных поясов (подгольцового, гарнотундрового и холодных голь
цовых nустынь), то они прослеживаются в тех частях Уральского хреб· 
та, где имеются относительно крупные горные вершины, возвышающие

ся над верхним пределом лесов. 

Положение верхней границы леса (рис. 3) в горах Урала сильно 
варьирует в зависимости от географической широты местности, крутиз-

Рис. 4. Луговая nоляна в nодгольцоном nоясе на горе Таганай. 

ны и экспозиции склонов, массивности гор и других условий. Как будет 
показано в одной из следующих глав, в северной части Уральского 
хребта при движении к югу верхний предел леса (включая и подголь-. 
цовые редкостойные леса) заметно nовышается. Однако на Среднем и 
Южном Урале это повышение замедляется, а на отдельных участках 
даже совсем приостанавливается, так как многие вершины гор далее не дости

гают линии возможного климатически обусловленного предела лесов. 
Для подгольцового пояса характерно интенсивное снегонакопление 

как за счет обильных осадков, так и за счет перевевания снега ветром 
с безлесных гольцовых вершин. Таяние накапливающейся здесь мощ
ной снежной толщи происходит замедленно, что вызывает сокращение 
вегетационного периода. Обильное увлажнение талыми и дождевыми 
водами, дополнительный приток влаги из вышележащих высокогорных 
поясов в сочетании с сокращенным вегетационным периодом ослабляет 
в этом поясе позицию леса и благоприятствует развитию мезофильно
луговой растительности, успешно с ним конкурирующей (рис. 4}. 

При движении к югу вдоль Уральского хребта подгольцавый пояс, 
основу растительности которого образуют низкорослые редкостойные 
лески в комплексе с мезофильными лугами, появляется впервые в юж
ной части Полярного Урала и nрослеживается вnлоть до Южного 
Урала. В южной nоловине Полярного, на Приполярном и в большей 
части Северного Урала этот пояс пространственно хорошо выражен, 
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окаймляя на соответствующих уровнях все достаточно высокие горные 
вершины. На Среднем и Южном Урале подгольцавый пояс выявляется 
лишь фрагментарно в верхних частях склонов самых высоких гор. 

Подгольцавый пояс можно рассматривать лишь как очень отдален
ный аналог равнинной лесотундры. С лесотундрой его сближает редко
стойность лесов, низкорослость деревьев, иногда искривленность их 
стnолов, общность некоторых характерных жизненных форм растений. 
Некоторое сходство подгольцовых лесков с лесотундрой по видовому· 
составу лесообразователей наблюдается лишь в северной части Ураль
ского хребта, где они сложены березой извилистой,· лиственницей 
Сукачева, листвениипей сибирской и елью сибирской. Южнее состав 
лесообразователей обогащается видами, отсутствующими в лесотундре 
прилегающих к Уралу равнин,- кедром сибирским и пихтой сибирской. 
Затем лиственница Сукачева, кедр сибирский и береза извилистая 
выпадают из состава древостоев, а на верхнем пределе остается лишь 

ель сибирская с примесью пихты сибирской. Еще южнее, на западном 
склоне самой южной части хребта, господство в подгольцовых лесках 
переходит к дубу обыкнсвенному, экология которого несовместима с 
представленнем о лесотундре. 

По составу нелесных элементов растительного покрова подгольцавый 
пояс еще более отличен от равнинной лесотундры. В этом поясе нет или 
почти нет болот, столь характерных для лесотундры равнин. Тундровый 
элемент растительности в нем в сущности не представлен. Лишь в самых 
северных районах в редкостойных подгольцовых лесах еще велика роль 
мхов и лишайников, образующих выраженный ярус, а в травяно-кус
тарничкавам покрове к бореально-лесным растениям примешиваются 
гипсарктические и арктовысокогорные виды. Несколько южнее гипс
арктический и арктовысокогорный элемент уже нацело выпадает из 
состава флоры подгольцовых лесов. При движении к югу постепенно 
возрастает роль лугоБолесных и луговых растений за счет оттеснения 
таежных кустарничков и трав, а также мхов и лишайников. Продви
гаясь к югу, можно проследить, как в подгольцовых лесах исчезает 

выраженный ярус мхов и лишайников и происходит перестройка тра
вяно-кустарничкового яруса. Вначале таежные травы и кустарнички 
вместе со связанными с ними клочками мохового покрова еще удер

живаются в сообществах под сенью древесных куртин и отдельных 
деревьев, но затем они полностью оттесняются луговолесными травами, 

среди которых много высокорослых видов, образующих так называемое 
высокотравье. Мезофильно-луговой элемент растительности в этом 
поясе успешно конкурирует с лесным элементом, чем и объясняется, 
что среди большинства типов редкостойных подгольцовых лесов встре
чаются луговые поляны. При движении к югу наблюдается постепенное 
уменьшение криофитности, все большая мезофитизация растительности 
подгольцового пояса. Заключительным звеном этой цепи пространствеи
ных смен растительности является появление дубовых редкостойных 
лесков в комплексе с мезофильными лугами 1• 

1 Поэтому нельзя согласиться с предложением В. С. Говорухина (1960) называть 
подгольцавый пояс горной лесотундрой. В своей статье и в, приложеином к ней про
филе растительности восточного склона Урала В. С. Говорухин упускает из виду изме
нения растительности подгольцового пояса при движении с севера на юг, повсюду, 

r:плоть до Южного Урала, стандартно квалифицируя ее как «луга-лесотундровую зону» 
с преобладанием березовых криволесий. Он явно иреувеличивает роль березовых криво
леснй на восточном макросклоне Урала, игнорируя достаточно отраженный в научной 
литературе факт, что в северной части хребта в подгольцовом 'поясе к востоку от водо
разде,1а преобладают лиственничные редколесья, а в южной части повсюду парковые 
пихтово-еловые леса. 
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Гарнотундровый пояс появляется впервые на самой северной оконеч
ности Уральского хребта, к югу его нижняя граница закономерно 
повышается. На Полярном и Приполярном Урале он тянется сплошной 
полосой (рис. 5), но уже на Северном Урале распадается на ряд остро
вов, связанных с более крупными горными вершинами. На Среднем 
Урале, в наиболее пониженной части хребта, встречаются лишь 
ничтожные фрагменты этого пояса. На Южном Урале гарнотундровый 
пояс выражен несколько лучше, однако также фрагментарно; здесь гос
подствуют уже не лишайниковые, мохово-кустарничкавые и кустар
никовые (ерниковые) тундры, свойственные северным районам, а тра
вяно-моховые тундры. 

Выше пояса горных тундр простираются обширные поля каменных 
россыпей и скалистых останцев с очень скудным разреженным расти-
1;ельным покровом (рис. 6). Климатические условия здесь наиболее 
суровы, вегетационный период сильно сокращен, режим увлажнения 
неустойчив. Зимой снежный покров со скалистых шапок гор сдувается 
ветром в нижележащие пояса, особенно в подгольцовый, за исключе
нием отрицательных форм рельефа в защищенных от ветра местах, где 
формируются снежники. Глыбы пироксенита, габбро, дунита, кварцита, 
перидотита и других горных пород - крупные, обычно острогранные. 
Мелкозем в небольшом количестве накапливается лишь в расщелинах 
между глыбами и в трещинах. На поверхности каменных глыб рас
тут лишайники- накипные (из родов Rhizocarpon, Lecanora, Lecidea, 
Pertusaria, Haematomma и др.), листоватые (виды Umbllicaria, Gyrop
hora, Parmelia, Nephroma и др.), а иногда и кустистые (из родов 
Stereocaulon, Alectoria, Bryopogon, Sphaerophorus, Cetraria и др.). 
Встречаются также некоторые виды мхов (Rhacomitrium, Grimmia 
и др.). Немногочисленные виды папоротников (Cystopteris fragilis, 
Dryopteris fragrans) и цветковых растений ( Cardamine bellidifolia, 
Sieversia glacialis, Potentilla emarginata и др.) поселяются лишь в ме
стах скопления мелкозема; проективное покрытие их ничтожно. 

В некоторых прежних своих работах, главным образом на основании 
результатов исследований, проведеиных на Северном, Среднем и Юж
ном Урале, я объединял эту каменистую область вместе с горнотундро
вой, называя ее гольцовым поясом. Однако последующие экспедицион
ные исследования, проведеиные в наиболее повышенных северных 
районах Уральского хребта (в центральной части Приполярного Урала 
в районе гор Народной, Манарага, Колокольня и др.), где ландшафт 
почти бесплодных каменистых гольцов особенно четко выражен и более 
ясно отграничен от горнотундрового, убедили меня в целесообразности 
вычленения в горах Урала самостоятельного пояса холодных гольцовых 
пустынь. Этому способствовали, кроме того, как новые данные о голь
цах ряда других районов северной Евразии, особенно, Якутии (Куваев, 
1961), так и работы последних лет, более полно раскрьшающие физи
ко-географические условия и растительный мир арктических (поляр
ных) пустынь (Александрова, 1950, 1957), выделенных в качестве 
зонального подразделения еще Б. Н. Городковым ( 1938, 1952). 

Пояс холодных гольцовых пустынь аналогичен зоне арктических 
пустынь, занимающей участки островной суши Северного Ледовитого 
океана· (северная часть северного о-ва Новой Земли, Северная з~мля, 
Земля Франца-Иосифа, о-в Беннета и др.). Территориально пояс холод
ных гольцовых пустынь наиболее выражен на Полярном и Приполяр
ном Урале, где он тянется в виде сплошной полосы по наиболее 
приподнятой части хребта. На Северном Урале этот пояс распадается 
на ряд островов, связанных с более высокими горными вершинами, ра-
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зобщенными лесистыми долинами. На Южном Урале можно обнару
жить лишь некоторое подобие холодных гольцовых пустынь в верхней 
части гор с остроконечными или гребнеобразными вершинами (верши
на Круглица на хр. Таганай, верхняя часть гребня Зигальга), в то вре
мя как на ,плосковершинных горах (Иремель, Яман-Тау) горные тундры 
заходят на самые высокие их уровни. Видимо, на Южном Урале следы 

1 1 

Рис. 6. Холодные гольцавые пустыни (хр. Сабля). 

былого присутствия пояса холодных гольцовых пустынь сохранились 
как реликт эпохи максимального плейстоценового оледенения, когда на 
гольцах Южного Урала морозное выветривание было более интенсив
ным, а на ряде более высоких гор , в том числе Таганае и Зигальге (Ка
менский, 1957; Колоколов и Львов, 1945), существовали миниатюр
ные леднички. В послеледниковое время, в связи с изменением климата 
в сторону потепления и смягчения , предел лесов повысился и облеси
лись многие наго,рные террасы. Площадь безлесных вершин сократи
•lась, и многие из них оказались изолир·ованными , а поэтому в большей 
степени подверженными влиянию климата горнолесиого пояса. Горные 
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травяно-моховые тундры внедрились в пояс холодных гольцовых 

пустынь, заняв все пригодные для них местоположения. По расщелинам 

скал в область каменных россыпей, даже на самых высоких их уров
нях, внедрялись глубоко лесные виды: Trientalis europaea, папоротники 
Dryopteris linnaeana, D. phegopteris. 

Каменные россыпи не связаны исключительно лишь с поясом хо
лодных гольцовых пустынь. Они встречаются на крутых склонах в 
гарнотундровом поясе, являясь ранним этапом су;кцессий ·растительнос
ти, свойственной этому поясу, а кроме того в подгольцсвом и даже в гор
нолесном поясах. Поэтому было бы неверно любую каменную россыпь 
относить к поясу холодных ·каменных пустынь; к этому поясу относятся 

лишь гольцы, возвышающиеся над общим уровнем распространения 
торных тундр с сомкнутым растительным покровом (лишайниковые, 
моховые и т. п.), где климат суровый и жесткий, а вегетационный 
лериод сильно сокращен. 

Растительность Уральского хребта на отдельных отрезках несет 
ьriр~деленный зональный отпечаток. Зональные связи особенно ясно, 
как уже упоминалось, прослеживаются на предгорьях и низких уров

нях гор, растительность которых во многом сходна с растительностью 

прилегающих равнин. В своей относительно повышенной части Урал 
характеризуется более суровым и влажным климатом, что обусловли
вает значительное продвижение по горным вершинам и склонам на юг 

таких элементов растительного покрова, аналоги которых на прилегаю

щих 'равнинах вс'I'речаются на много ·сотен километров южнее. Кроме 
того, Урал играет роль своеобразного 'КЛиматического •барьера для ат
лантических воздушных масс, идущих с запада. Поэтому его западный 
склон отличается более влажным и мя:гким климатом по сравнению с 
восточным ·склоном, относительно сухим и континентальным. Это опре
деляет различие растительнпсти западного и восточного склонов хреб
та, прослеживающееся более или менее резко на всех его ·зональных 
vчастках 1 . 
· Чтобы выяснить основные закономерности вертикальной дифферен
циации растительного покрова на Урале, следует проанализировать 
продольные профили, характериsующие распределение растительных 
поясов на западном и восточном ма.крооклонах Уiралыс~ого х•ребта, 
а также ·схемы, показывающие особенности поясности на ·отдельных его 
участках, различных по своему зональному положению (рис. 7 и 8). 

1. Поясность растительности в тундровой зоне (северная часть По
лярного Урала). Самый северный отрезок Полярного Урала, распола
гающийся за северным полярным кругом, простирается на юг до пере
вала между реками Харутой (бассейн р. Усы) и Хара-.Маталоу (бассейн 
р. Соби). На этом участке Урал расчленен эрозией на ряд хребтов и 
горных массивов. Средняя высота гор 600-800 м над ур. м., но отдель
ные вершины достигают значительно большей высоты (Оченырд-
1373 м, Хуута-Саурей- 1356 м, Ханмей- 1324 м над ур. м.). Здесь 
хорошо сохранились следы древнего оледенения, а также имеется до

вольно много небольших современных ледников - МГУ, Института 
географии, Щучий, Обручева и др. (Долгушин, 1960). 

Западный склон этого отрезка Уральского хребта, более заболочен
ный и с сильнее развитой вечной мерзлотой, совершенно безлесен. 

1 На южных горах, например, на Тянь-Шане, протянувшемен в широтном направ
лении, резко выступают различия растительности южных и северных склонов (Быков, 
1954). Однако на севере, особенно на таком ориентированном с севера на юг· хребте, 
как Урал, стоящем на пути влажных атлантических воздушных масс, более существен
ны различия в растительности западного и восточного макросклонов. 
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Рис. 8. Поясность растительности на разных по зональному 
f- тундровая зона, 11- зона лесотундры и подзона редкостойных предлес01:ундровых лесов, III
" березаво-сосновых лесов, V - подзона широколиственных лесов и лесостепная зона, Vl - степная 
россып11 с фрагментами горных тундр, 3- березовые криволесья в комплексе с луговыми полянами, 
4 - подгольцовые лиственничные редколеGья, .'i ~·горные лиственничные леса предлесотунl!\)ового 
таежные леса, б б- горные пихтово-еловые южно'IЧ!ежные леса, 7 - горные со.сновые севератаежные 
них березовые остепне!lj!ые леса, 8- подгольцавые парковые пихтово-еловые леса в комплексе с 
цовые дуб1ilвые кривоЛесья с луговыми полянами, 11 -горная лесостепь; 12- горная степь. 

Восточный склон, более сухой и каменистый, где мерзлота выражена 
слабее, тоже почти безлесен, но местами (например, в верховьях рек 
Байдараты и Щучьей) в нижней части гор встречаются небольшие уча
стки лиственничного редколесья. 

Растительность нижних уровней гор заполярной части Урала 
(до 400-500 м над ур. м.) представлена в основном горными тундрами, 
сливающимиен у подножия с тундрой прилегающих равнин. В горно
тундровом поясе распространен комплекс каменистых, лишайниковых. 
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'flодзоны ce:Jepнo::t и средней тайги, IV- подзоны южtю:f га iп1., .;:'\ltt:шанных широколиственно-хвойных 
зона. 1 -холодные гольцавые пустыни, 2- горные тундры. 2а- скалистые останцы и каменные 
За- березовые криволесья в комплексе с парковы:-.1и пихтово-еловыми лесами и луговыми полянами. 
'Типа, 6 -·горные еловые леса nредлесотундрового типа, ба- го ные ющрово-nихтово-еловые севера
леса, 7а- горные сосновые средне- и южнотаежные леса, 76- горные сосновые и nроизводвые от 
.луговыми полянами, 9- горные широколиствеиные (дубовые. липовые, кленовые) леса; 10- nодголь-

пятнистых и кустарниково-моховых тундр. На западном склоне хребта 
заметно преобладание тундр с развитым моховым покровом (пятни
стые, кустарниково-моховые), тогда как на восточном склоне большую 
площадь занимают лишайниковые. 

Выше 400-500 м над ур. м. ра-сполагается понс холодных гольцо
вых пустынь, в нем широко распространены каменные россыпи и ска

.ilистые останцы, покрытые скудной растительностью, преимущественно 
из мхов и лишайников. 
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2. Поясность растительности в зоне лесотундры и в подзоне редко
стойных предлесотундровых лесов (ПрипоJ1ярный Урал и южная часть 
Полярного Урала). На своем южном отрезке (южнее перевала Ха ру
та- Хара-Маталоу) Полярный Урал сравнительно сужен, склоны его 
сильно изрезаны древним оледенением и речной эрозией, гребни хреб
та острые, скалистые. Часто встречаются кары с озерами в них. Своей 
высотой на этом участке выделяется гора Пай-Ер (1499 .м). Южнее 
истоков р. Хулги, где начинается Приполярный Урал, хребет сильно 
расширяется. Приполярный Урал - самая повышенная часть Ураль-

Рис. 9. Вершина кpyn ;1ci':шeii н~ Урале гn;щ Hupoднoli . 

ского хребта (рис. 9). Здесь сосредоточены крупнейшие на Урале горы: 
Народная (1894 м), Манарага (1820 м), Колокольня (1721 .м), имеется 
также много других сравнительно крупных гор, достигающих высоты 

1000-1400 м над ур. м. Рельеф в высокогорьях Приполярного Урала 
резко рассеченный: горы увенчаны острыми гребнями (рис. 10), склоны 
круты, долины глубоко врезаны. Отчетливо видны свежие следы ледни
ковой деятельности - кары с каровыми озерами, троги, мореиные отло
жения. Есть и современные миниатюрные ледники : Гофмана, Воейкова, 
Рихтера, Манарага, Манси, Юрга и др. (Долгушин, 1960). 

На характеризуемом отрезке хребта в нижней части горных склонов 
в виде узкой полосы простирается горналесной пояс. К западу от водо
раздела в нем преобладают довольно разреженные горные темнохвой
ные леС'а из ели, к которой в более южных районах иногда примеши
вается пихта сибирская, а к востоку на первый план выступают горные 
лиственничники 1• Эти леса аналогичны редкостойным предлесотундро
вым лесам равнин; на западном склоне хребта они близки по составу к 
равнинному типу еловых лесов, распространенных в Предуралье, а на 
r;осточном- к зауральским предлесотундровым лиственничным лесам. 

1 При движении на юг вдоль Уральского хребта на восточном макросклоне леса 
появляются значительно раньше, чем на западном . 
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Выше располагается подгольцавый пояс, в котором распространены 
низкорослые редкостойные леса- лиственничные редколесья, березо
вые криволесья (из Betula tortuosa) и реже- пихтово-еловые парковые 
леса. Хотя эти леса в пределах пояса распределены довольно пестро, в 
целом для западного макросклона с его более мягким климатом харак
терны березовые криволесья, а для восточного, более континенталь
ного -лиственничные редколесья. Близ верхней границы подгольцовых 
лесов, на крутых склонах глубоко врезанных долин горных рек (глав-

г .. --

i 

Рис. 1 О. Гора Манарага с зубчатым гребнем на вершине. 

ным образом в северных районах) встречаются заросли ольхи кустар
никовой. Верхняя граница подгольцового пояса примерно совпадает с 
пределом таких редкостойных и низrкорослых лесов. На южном отрезке 
Полярного Урала граница редкостойных лесов повышается от 100-
200 .м на севере и до 300-400 .м на юге, причем леса поднимаются выше 
в горы на восточном склоне хребта. На Приполя-рном Урале усреднен
ная линия верхнего предела лесов повышается от 400 .м близ его север
ной окраины до 600 .м на южной. В связи с резкой рассеченностью 
рельефа положение верхней границы леса на юге Полярного Урала и 
особенно на Приполярном Урале сильно изменчиво: по глубоким доли
нам она поднимается довольно высоко, но резко снижается на крутых 

склонах с каменными россыпями. Климатически обусловленного преде
ла лес достигает лишь в немногих местах- в глубоких долинах, обога
щенных мелкоземом. 

В подгольцовом поясе, главным образом к западу от главного водо
раздела, довольно широко распространены мезофильные луга, более 
или менее крупные участки которых чередуются с низкорослыми разре

женными лесами. 

Большая часть территории Приполярного Урала и примыкающего к 
нему южного отрезка Полярного Урала совершенно безлесна и отно
сится к гольцам. Горнатундровый пояс, примыкающий сверху к под-
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гольцовому, простирается до 600-700 .м над ур. м. в южной половине 
Полярного Урала и до 800-900 .м на Приполярном Урале. Горные 
тундры представлены главным образом каменистыми тундрами, реже 
встречаются лишайниковые, на более ровных местах- моховые тундры. 
Обилие летующих снежников в горах, не говоря уже о л~дниках, обус
ловливает пышный расцвет околоснежных лужаек, располагающихся 
неподалеку от кромки тающего снега в понижениях и по берегам ру
чейков, вытекающих из снежников. Выше пояса горных тундр про
стирается пояс холодных гольцовых пустынь. 

Рис . 11. Конжаковекий Камень- одна из характерных горных вершин Северного Урала . 

3. Поясность растите.Тiьности в подзонах северной и средней тайги 
(Северный У:рал). Эта часть хребта довольно высока: в центральной 
полосе и на предгорных грядах горы имеют в среднем высоту 800-
1000 .м над ур. м . Но отдельные горы значительно выше (рис . 11) , из 
них самые крупные-Тельпос-Из (1617 .м), Денежкин (1492 .м) и 

Конжаковекий Камень ( 1569 .м ). Для высокогорий Северного Урала 
по сравнению с Приполярным Уралом характерна большая выравнен
ность, сглаженность рельефа (вследствие морозного выветривания и 
солифлюкции) . В гольцавой части гор отчетливо выражен ступен
чатый рельеф с плоскими, почти горизонтальными нагорными терра
сами; плосi<ую поверхность имеют также седловины, а на некоторых 

горах и вершины (рис. 12). Однако вершины наиболее крупных гор, 
сложенные трудноразрушаемыми горными породами, обычно имеют 
nид скалистых останцев, острых пиков или гребней. 

Большая часть горной территории на этом участке лесиста. Для 
гарнолесного пояса наиболее характерна темнохвойная тайга, n кото
рой обычно преобладает ель сибирская, реже- пихта сибирская или 
кедр сибирский. Вередки березняки (преимущественно из пушистой 
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березы), возникшие на месте темнохвойной тайгн носле рубок или по
жаров. В предгорьях восточного склона ·встречают·ся также сосновые 
леса. Хотя на прилегающих к этому отрезку Урала равнинах распро
странены леса как северотаежного, так и среднетаежного типа, гор

ная тайга на всем протяжении Северного Урала, 'вплоть до района 
горы Конжаковекий Камень на юге, сохраняет северотаежный облик. 

Низкорослые леса подгольцового пояса на Северном Урале доволь
но разнообразны по составу образующих их видов деревьев. Преобла
дающими формациями являются лиственничные редколесья, чаще 
встречающиеся к западу от водораздельной полосы. Местами, особен
но за,паднее водораздельной линии, на верхний предел выходят пих
тово-еловые парковые леса и лихтачи, а на крупных каменистых скло

нах- кедровники. Линия верхней 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, Чувальский Камень, гора 
Кваркуш и др.) в подгольцовом поясе довольно значительную пло
щадь занимают мезофильные луга, вкрапленные среди редколесий и 
криволесий. 

Безлесные гольцы тянутся сплошной полосой вдоль водораздела и 
западной предгорной гряды от гор Тельное-Из и Сумах-Ньер до горы 
Маньхамбо. Затем, прер·вавшись на лесистом водоразделе между ре
ками Няысь и Ук-Ю, притоком Илыча, гольцы простираются без зна
чительных перерьшов по водоразделу, начиная от хр. Яны-Квот-Ньер 
до хр. Хоза-Тумп. Южнее имеются лишь обособленные гольцавые вер
шины, ·располатающиеся как в водораздельной ча·сти, так и на парал
лельных грядах- западной (гора Квар,куш) и ~восточной (Денеж1кин, 
Конжаковекий Камень); межгорные же понижения покрыты лесом. 

Гарнотундровый пояс простирается вверх до высоты 1100-1200 .м 
над ур. м., в его пределах преобладают каменистые, моховые, пятни
стые и травяно-моховые тундры, ·встречаются также долинные лужай
ки около снеговых ручейков. Вершины, превышающие этот уровень, 
относятся уже к поясу холодных гольцоных пустынь. 

4. Поясность растительности в подзонах южной тайги, смешанных 
широколиственно-хвойных лесов и березово-сосновых лесов (Средний 
Урал). Эта часть хребта относительно понижена. Горы здесь невысо
ки~. в среднем 500-600 .м, обычно доверху облесенные, но некоторые, 
более крупные из них (Ослянка- 1122 .м, Лялинекий Камень- 851 .м. 
Басеги- 993 .м, Качканар- 883 .м и др.) поднимаются выше границы 
леса. Безлесные вершины таких гор, затерянные среди моря лесов, 
находятся в значительной степени под климатическим воздействием 
нижележащего горнолесиого пояса и отличаются смягченным клима

том по сра·внению с крупными гольцами севера. 

В горнолесном поясе господствуют среднетаежные, а в южных рай
онах и на более низких уровнях- южнотаежные темнохвойные леса -
пихтово-еловые, реже елово-пихтовые (иногда с примесью липы и 
некоторых травянистых растенАй- спутников широколиственного 
леса). Местами встречаются березовые леса, производные от темно
хвойной тайги. К вос'I'оку от ~Водораздела в темнохвойную тайгу вкрап
лены более или 'Менее крупные маосивы горных сосинков южнотаеж
ного типа. 

Подгольцавый пояс ~выражен лишь в верхней части более крупных 
гор. Леса на верхнем пределе, близ скали;:тых вершин, разреженные, 
паркового характера, преимущественно еловые, реже елово-пихтовые. 

Здесь нет ни лиственничных редколесий, ни березовых криволесий, 
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столь характерных для более северных районов. Отсутствуют также 
и подгольцавые кедровники, хотя отдельные экземпляры лист·венницы 

Сукачева, березы извилистой и кедра сибирского в подгольцовом 
поясе иногда встречаются. 

Верхняя граница леса на большинстве относительно крупных гор 
Среднего Урала не ·климатическая, а эдафическая, она •сильно сниже
на (обычно до 800-850 м над ур. м.) вследствие отсутствия мелко
зема на скалистых вершинах гор. 

В парковых подгольцоных лесах сильно развит травяной покров 
из высоких трав. Местами такие редкостойные леса прерываются бо
лее или менее крупными луговым и поляню1н. 

Рис . 13. Гора Таrанай на Южном Урале. Виден скалистый пик - Оrкликной гребень. 

Площадь гольцов незначительна. Гольцы представлены скалистыми 
останцами .и ·каменными россыпями с фрагментами гарнотундровой 
растительности; пояс холодных гольцовых пустынь здесь не вынв

ляется. 

5. Поясность растительности в подзоне широколиственных .лесов и 
лесостепной зоне (северная и центральная часть Южного Урала). 
К югу от своего сра·внительно понижениого среднего отрезка Ураль
ские горы ·вновь достигают значительных размеров (рис. 13) . Север
ная, а особенно центральная часть Южного Урала, более ·высока, 
многие горы превышают 1000 м. Однако географическое •положение 
этого отрезка Уральского хребта определяет здесь более высокий уро
вень ·верхней границы леса (рис. 14), iПОэтому гольцы хорошо выра
жены лишь на вершинах наиболее крупных гор и хребтов, например, 
на Яман-Тау (1638 м), Иремель (1586 м), Зигалиа (1425 м), Та['а
най ( 1177 м) и др. 

Горная растительность этой части Южного Урала довольно разно
образна. На нижних уровнях западного склона хребта (до 600-700 м) 
произрастают широколиственные (липовые и дубовые) леса, сменяю
щиеся выше горной темнохвойной (пихтово-еловой, реже елово-пих
товой) тайгой с примесью широколиственных деревьев и их травяни-
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стых спутников. Верхний предел горнолесиого пояса в наиболее повы
шенной части Южного Урала совпадает с изогипсами 1000-1100 м. 
Предгорья восточного склона, по строению поверхности представляю
щие собой пенеплен, заняты лесостепью, которая ·выше сменяется гор
ными сосновыми (с nримесью лиственницы Сукачева) и производными 
от них березовыми лесами. Во флоре этих сосняков и березняков со
держится примесь ~_т..епных •видов. ·В наиболее повышенной части хреб
та на восточном макросклоне выше полосы горных сосновых лесов 

выражена узкая выклинивающаяся к югу и ·востоку полоса горной 

темнохвойной тайги. 

Рис. 14. Гора Иремель с nлоской столовой вершиной, увенчанной небольшими екали· 
стыми останцами. Видны стуnенчатые нагорные террасы. 

:-
Верхняя граница леса в центральной наиболее повышенной части 

Южного Урала образована главным образом елоВЫ!'JИ и пИхтове-ело
выми редкостойными лесами паркового типа с сильrtu развитым тра
вяным покровом .. Березовые криволесья встречаются лишь небольши
ми участками на склонах наиболее высоких гор, они связаны с участ
ками, более подверженными действию ветров. Лиственница Сукачева 
в подгольцовом поясе встречается крайне редко, . отдельными экзем
плярами, не выступая ·в роли лесообразователя; кедр сибирский совер
шенно отсутствует. Более благоприятный термический режим, оби
лие осадков и повышенная влажность воздуха как в подгольцоном 

поясе, так и в примыкающей к нему ·верхней части горнолесиого поя
са способствуют здесь пышному развитию травянистой растительности. 
Травяной покров в ·высокогорных лесах мощно развит, участки леса 
чередуются с более или менее крупными луговыми полянами. Линия 
верхнего предела лесов повышается от 1000 м на северной окраине 
Южного Урала в районе хр. Таганай до 1250 м в районе горы Яман
Тау. Однако на некоторых менее высоких горах граница леса сниже
на или из-за отсутствия развитой почвы на каменистых вершинах, или 
вследствие интенсивного снегонакопления в верхней части гор , что 
приводит к сокращению вегетационного периода . В увалисто-холми 
стой полосе западного склона, где гьсподствуют широколиственные 
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леса, на вершинах гор, превышающих 650-750 .м над ур. м., выражен 
подгольцавый пояс, растительно~ть которого представлена дубовыми 
криволесьями в комплексе с полянами высокотравных мезофильных 
лугов (Горчаковский, 1962). 

Гольцы сосредоточены в основном в центральной части Южного 
Урала. Для них характерна большая выравненность поверхности. 
Многие крупные горы (Иремель, Ям ан-Та у) имеют столовые плоские 
вершины, над которыми возвышаются лишь небольшие скалистые ос
танцы. Узкие хребты, сильно разрушаемые эрозией (например, Зи
гальга, Нары), увенчаны острыми скалистыми гребнями, но и на них 
отдельные вершины заканчиваются плоскими более или менее обшир
ными площадками. Ступенчатость рельефа здесь выражена резко, 
склоны отчетливо террасированы. 

В горнатундровом поясе наиболее распространены травяно-мохо
вые тунд·ры, встречаются также каменные россыпи и тундраподобные 
растительные группировки с господством таежных кустарничков. Око
лоснежные приручьевые лужайки здесь отсутствуют. Настоящие гор
ные тундры на Южном Урале занимают небольтую площадь, они 
встречаются лишь на наиболее крупных горах (Яман-Тау, Иремель). 
Для южноуральских горных тундр характерна значительная травяни
стость, преобладают здесь травяно-моховые тундры. Кроме того, ча
сто встречаются пятнистые тундры, оголенные пятна в которых сильно 

размыты. 

На менее высоких гольцоных вершинах вместо настоящих горных 
тундр ·встречаются тундраподобные растительные сообщества с гос
подством обычных таежных кустарничков (Vaccinium myrtillus, V. 
uliginosum, V. vitis-idaea) и с участием ряда типично таежных травя
нистых растений. Примесь арктовысокогорных растений незначительна. 
На поверхности почвы развит покров из зеленых блестящих мхов 
(Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi). Такие сообщества фи
зиономически и по составу слагающих растений сходны с нижними 
ярусами некоторых ассоциаций темнохвойного леса (например, ельни
ков-черничников). Причина довольно широкого распространения тун
драподобных 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 образовавшиеся гольцы оказались изо
лированными от наиболее крупных вершин Южного Урала лесистыми 
долинами, представляющими серьезное препятствие для расселения 

типично высокогорных видов. Поэтому на таких молодых гольцах сфор
мировалась тундраподобная растительность, сложенная в основном 
таежными растениями. 

6. Поясность растительности в степной зоне (южная часть Южного 
Урала). Горный хребет на этом участке значительно снижен, вершины 
тор имеют более плавные очертания. В водораздельной части (хр. 
Урал-Тау) отдельные вершины достигают высоты 650-1000 .м над 
ур. м., вершины отрогов, располагающихся западнее или восточнее во

дораздела, лишь немного уступают им по высоте. 

Западный макросклон, получающий больше атмосферных осадков, 
покрыт у подножия горной лесостепью, затем до высоты 600-700 .м 
над ур. м. идут горные широколиственные леса- дубовые, кленовые, 
липовые, реже ильмовые. На отдельных вершинах западного макро
склона, превышающих этот уровень, распространены низкорослые 

кривоствольные дубовые леса (дубовое криволесье) в комплексе с по
лянами мезофильных . лугов; в условиях маломощных каменистых почв 
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Рис. 15. Схематическая карта ботанико-географическо-
го подразделения высокогорий Урала. 

Высокогорные округа: 1 - заnолярноуральский, II - nриnо
лярноуральский, 111- североуральский, IV- среднеураль
ский, V - южноуральский центральный, Vl - южноуральскш'i 

заnадный. 
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на известняках дуб обыкновенный иногда принимает форму распро
стертого кустарника. На восточном, более сухом макросклоне границы 
поясов с растительностью ксерофитного типа (степной и лесостепной) 
значительно приподняты по сравнению ,с западным махросклоном. Гор
ная степь (как это, напрИмер, хорошо видно в южной части хр. Ирен
дык) поднимается в среднем до 600 .м над ур. м. Выше в виде узкой 
полосы простирается горная лесостепь; местами она, вследствие инвер

сии, вызванной неравномерным распределением влаги, по долинкам 
спускается в горнастепной пояс. Центральная, водораздельная часть 
Южного Урала на этом зональном отрезке покрыта горными сосно
выми лесами (с примесью лиственницы Сукачева) и производными от 
них березовыми лесами с остепненным травяным покровом. 

Приведеиные данные свидетельствуют, что характер поясности рас
тительности в том или ином участке Уральского хребта зависит от его 
положения в общей системе горизонтальной ботанико-географической 
зональности, а также и от высоты гор на данном участке (табл. 2). 

Как видно, основные типы поясности, выраженные в разных частях 
Уральского хребта, в основном совпадают с важнейшими подразделе
ниями горизонтальной ботанико-географической зональности, просле
живающимися на равнинах Предуралья и Зауралья. Абсолютного со
ответствия колонок высотной поясности каждому зональному подраз
делению нет и не может быть вследствие асимметричности зональной 
дифференциации растительного покрова на прилегающих к Уралу рав
нинах. 

БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВЫСОКОГОРИй УРАЛА 

Уральская горная ботанико-географическая область подразделяется 
на ряд провинций. К их числу 1принадлежит, в частности, Уральская вы
сокогорная провинция, заключающая в себе подгольцовый, горнатун
дровый пояса и пояс холодных гольцовых пустынь на всем протяжении 
Уральского хребта, где они выражены. Уральскую высокогорную бота
нико-географическую провинцию мы делим на шесть округов (рис. 15). 
Каждый высокогорный ботанико-географический округ соответствует 
определенному зональному отрезку хребта с присущими ему чертами 
поясного распределения растительности на горных склонах. Высоко
горная растительность каждого округа характеризуется местными осо

бенностями, обусловленными как спецификой среды, так и историей 
формирования современных ландшафтов и растительности. 

Краткая характеристика отдельных округов приведена в таб.ТJ. 3. 
Охарактеризованное здесь деление Уральской высокогорной ботани

ко-географической провинции на округа может быть использовано в ка
честве естественноисторической основы для проектирования и осуществ
ления мероприятий, связанных с освоением кормовых ресурсов нысоко
горий. 
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИй СРЕДЫ В ВЫСОКОГОРЬЯХ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЯ 

КЛИМАТ 

Различия в географической широте, высоте над уровнем моря, мас
сивности гор, крутизне и экспозиции склонов, условиях накопления и 

таяния снега вызывают в высокогорьях Урала довольно пеструю кар
тину режима тепла и влаги, а в связи с этим неоднородность расти

тельного покрова. 

Сеть существующих метеорологических станций еще недостаточно 
отражает особенности климата высокогорной области Урала. Наиболь
шую ценность для изучения климата высокогорий Урала представляют 
наблюдения метеорологических станций Рай-Из на Полярном Урале на 
высоте 890 м над ур. м., и Таганай на Южном Урале на высоте 1102 .м: 
над ур. м. (Климатологический справочник СССР, 1946). 

Средняя многолетняя годовая температура в высокогорьях ниже 
нуля. На ·горе Рай-Из она равна -7,7°, а на горе Таганай -2,3°. Наи
более холодными месяцами года являются декабрь, январь и февраль. 
Средняя многолетняя температура самого холодного месяца- января 
на tГоре Татанай равна -14,JC, ·средняя температура мая 5°, июня 10,3°, 
июля 12,1°, августа 10,5°, сентября 4,7°. Самым теплым месяцем являет
ся июль. 

Даже в теплые летние месяцы в высокогорьях наблюдается пониже
ние температур до отрицательных. Безморозный период на горе Тага
най равен 74 дням. В tГорнотундровом понсе Приполярного ·и Северно
го У1рала (по нашим наблюдениям но в·peivrя экспедиционных работ) 
безморозный период сокращается до 40-50 дней, приходящихся на 
июнь и июль. 

Разреженность воздуха в высокогорьях влечет за собой повышен
ную интенсивность теплоотдачи и резкие суточные колебания температур. 
Летом при ясной погоде в середине дня воздух нагревается до 20° и бо
лее, но ночью и под утро обычно наступает резкое падение темпера
туры, нередки заморозки. В ненастные пасмурные дни часто отмечает
ся значительное похолодание. Так, в середине самого теплого месяца
июля- в условиях сплошной облачности температура воздуха на вер
шинах гор Северного Урала не превышает 8-10° выше нуля. Прогре
в.аемость почвы очень невелика. Летом в горных тундрах лишь самый 
поверхностный слой почвы (5-8 см) нагревается до 12-15°. Глубже 
температура резко падает, а на глубине 25 см от поверхности снижает
ся до 5-7°. В хвойных лесах подгольцового пояса и моховом ернике с 
карликовой березкой почва прогревается хуже, чем в горной тундре на 
открытом месте (где древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют). 
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В пасмурные дни температура более глубоких горизонтов почвы сни
жается еще более. Из-за низких температур восприятие из нее расте
ниями воды с растворенными минеральными солями сильно затруд

няется. 

Вегетационный период в высокогорной области Урала значительно 
короче, чем в горнатаежном поясе. Э. Гофман ( 1856) отмечал, что 
15 июня 1850 г. (по старому стилю) на Приполярном Урале в истоках 
р. Сед-Ю еще лежал снег глубиной около 3 футов, однако он уже не вы
держивал тяжести оленей. А. Н. Алешков (1933) писал, что в водораз
дельной части Приполярного Урала в середине июля 1932 г. снег еще 
покрыв~л 40-50% поверхности. По данным Л. Д. Долгушина (1951), 
в высокогорьях Приполярного Урала зимний режим устанавливается 
на 25-30 дней ·раньше, чем на равнине, и 1примерно на тююй же 
срок дольше удерживается весной. В то время как в пос. Сараипауле 
устойчивый снежный покров в среднем разрушается 30 апреля, а к 
17 :мая снег исчезает полностью, в высокогорьях валовое таяние снеж
ного покрова приходится на конец мая и первую половину июня. В 1939 
и 1940 rr., когда близ пос. Сараипауля наблюдалось массовое цветение 
черемухи и багульника, вершины высокогорного Урала были еще по· 
крыты снегом. 

Л. Н. Долгушин считает, что в высокогорьях Приполярного Урала 
теплый сезон, характеризующийся положительными среднесуточными 
температурами и отсутствием устойчивого снежного покрова, длится 
менее 3 месяцев в году (с середины июня до начала сентября), причем 
заморозки и снежные метели возможны в любом из летних месяцев. 

На Северном Урале, по нашим наблюдениям, большая часть пло
щади горных тундр обычно освобождается от снежного покрова в на
чале июня. На обнажившихся от снега учас'tКах сразу же начинается 
вегетация растений. Большинство гарнотундровых 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 
овсянницы приземистой (Festuca supina), осоки гиперборейской ( Carex 
hyperborea) и других растений желтеет; горные тундры становятся 
сухими и безжизненными. Ниже по склонам в подгольцсвом поясе эти 
же растения еще имеют зеленую листву и цветут. Средняя продолжи
тельность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 

+5° на вершине горы Таганай равна 121 дню. Продолжительность веге
тационного периода в горнатундровом и подгольцсвом поясах в значи

тельной степени зависит также от экспозиции склонов и мощности 

снежного покрова. 

К.оличество атмосферных осадков в горах довольно велико. К.ак по
казали наблюдения, на горе Рай-Из оно равно 800 .м.м, а на горе Тага
най 736 .м.м в год. Наибольшее количество осадков на горе Таганай при
ходится на три летних месяца - июнь ( 106 .м.м), июль ( 130 .м.м) 
и август (96 .м.м); меньше всего их в феврале (23 .м.м). В летнее время 
преобладают моросящие осадки. В гарнотундровом и подгольцсвом 
поясах более высоких гор, расположенных на водораздельной линии и 
к западу от нее, осадки выпадают в большем количестве. Обилие осад
ков на западном склоне хребта и вершинах крупных гор связано с тем, 
что движущиеся воздушные массы, обтекая горы, охлаждаются и кон
денсирующаяся влага выпадает в виде дождя или снега. Различие в 
увлажнении водораздельных гор и восточного склона хребта высту
пает настолько резко, что бросается в глаза каждому, побывавшему 
летом в горах Урала. Нередко приходится наблюдать, что в то время 
как западный склон хребта и вершина гор затянуты тучами и там льют 
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проливные дожди, на восточном склоне небо совершенно чисто, и вся 
местность освещена яркими лучами солнца. 

Облачность в высокогорных поясах относительно велика. В пасмур
ные дни вершины гор совершенно затягиваются облаками. Летом по 
утрам часты туманы, которые обычно рассеиваются к полудню. Во вре
мя туманов передвижение и ориентировка в горных тундрах чрезвы

чайно затруднены, так как окружающие предметы видны только на 
расС'гоянии 10-20 .м. Количество туманных дней вначительно меньше 
в предгорьях, чем на вершинах гор. Например, на горе Таганай в сред
нем за ·год ·отмечается 229 дней с туманами, а у ее подножия- только 
21 день. Относительная влажность воздуха, регистрируемая днем (в. 
13 час.), в летнее время колеблется в среднем от 50 до 70%. 
а по утрам и в пасмурные дни ,приближается к точке насыщения -100%
В горах летом по утрам обычно выпадает роса, а с середины ав
густа- иней. В конце вегетационного периода похолодания бывают на
столько значительными, что осадки выпадают в виде снега. Б. Н. Го
родков (1929) отмечает, что в южной части Приполярного Урала в. 
1926 г. наиболее высокие вершины серебрились от свежевыпавшего сне
га уже в начале августа, а снежные метели бывали и в июне. По мне
нию этого исследователя, на Большом Урале снег не выпадает лишь в 
течение одного-поЛутора месяцев. В 1948 г. первый снег на вершине 
Денежкина Камня был отмечен 1 августа, однако вскоре он растаял_ 
А. А. Черданцев (1907) в районе Тылая на сопке Гаревой (Средни(r 
Урал) отметил снегопад в 2 часа дня 31 июля (по старому стилю) 
1906 г. 

Летом в горах нередки грозы; они отмечаются в мае, июне, июле и 
августе. г,роза начинается обычно неожиданно при1приближении дожде
вых облаков к высоким_ горам. Картинное описание грозы на горе Ял
пинг-Ньёр дано участником Северауральской экспедиции Русского 
географического общества (1847-1850 гг.) астрономом М. Ковальским 
(1853, стр. 15), который наблюдал ее с вершины горы, находившейся 
выше облаков: «Облака, покрывшие вершины некоторых гор, быстро 
расширялись и приближались ко мне, и, прежде чем я успел решиться 
на что-нибудь, возвратиться ли в наш лагерь или оставаться на месте 
и переждать грозу, я заметил, что возвратиться было уже поздно. Весь 
горизонт, насколько взор мог обозреть, окутался белым покровом; зем
ля исчезла, и только два пика Ялпинг-Ньёр, выдавшиеся выше облаков. 
казались плавающими на этом белом волнующемся море. Местами 
молния разрывала этот покров, но только на один момент, и опять все 

сJшвалось в одну непроницаемую массу. Легко вообразить, сколько 
красоты должна представлять картина, когда гроза бушует внизу, а 
над вами чистое голубое небо вводит вас в недоумение над этим явле
нием ... ». 

Устойчивый снежный покров ложится в высокогорьях Урала во вто
рой половине октября. Наибольшей толщины он достигает в феврале
марте. По наблюдениям Л. Д. Долгушина (1940), в северной части 
Пермекай и Свердловекой областей при подъеме на каждые 100 .м мощ
I-юсть снежного покрова увеличивается в среднем на 17-18 CA-t и тол
щина нарастает с подъемом в горы «как за счет более обильных снего
падов, так и за ~чет более интенсивного образования изморози». Ана
логичные данные об увеличении мощности снега с подъемом в горы (до 
подгольцового пояса включительно) получены нами в результате иссле
дований снегонакопления в высокогорьях Северного Урала. 

В безлесной части гор постоянно дующие ветры вызывают перевева
нне снега с места на место. Наибольшей интенсивности перевеванне сне-
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га достигает во время низовых метелей (поземок). Метели в горах очень 
часты. Так, например, на горе Рай-Из в среднем за зиму отмечается 
120 дней с метелями, а на горе Таганай 97 дней. 

Мощность снежной толщи значительно изменяется в зависимости от 
крутизны склонов и степени защищенности их от ветров. В безлесной 
части гор и хребтов (горные тундры и холодные гольцавые пустыни) 
снег сдувается с крутых склонов и особенно с водораздельных гребней 
и массами накапливается в ущельях и понижениях рельефа. В таких 
местах глубина снежного покрова измеряется несколькими метрами. 
Низкорослые разреженные леса подгольцового пояса зимой также силь
но заметаются снегом. На менее защищенных от ветров участках вслед
ствие полного выдувания снега скалистая поверхность грунта почти 

совершенно обнажается. 
Снежный покров в условиях высокогорных поясов защищает расте

ния, так как прикрытые снегом побеги менее страдают от халюда и зим
него иссушения. В то же время обильное снегонакопление сокращает 
вегетац.ионный период, так как на местах, где долго задерживается не
стаявший снег, весеннее развитие растений начинается значительно 
позднее. Поэтому от глубины снежного покрова во многом зависит ха
рактер растительности того или иноnо участка. 

На скалистых вершинах гор северной части Северного и Среднего 
Урала зимой с наветренной стороны ска.тr и осыпей образуются массив
ные наросты из сильно уплотненного фирнаобразного снега. Л. Д. Дол
гушин (1940) объясняет их образование конденсацией влаги в виде 
снежных кристаллов на выдающихся, обращенных прот.ив ветра пред
метах в зоне ооприкосновения сравнительно теплых и влажных воздуш

ных масс, поднимающихся по лучше прогреваемым юга-западным скло

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

Таяние снега в горах весной, запаздывающее по сравнению с пред
горьями, происходит бурно, сопровождаясь эрозией склонов и сильным 
подъемом воды в реках. 

Однако снег все же стаивает не везде. На гольцах Полярного, При
полярного и Северного Урала в течение всего лета, особенно в глубоких 
долинах и на затененных склонах, лежат крупные массы снега. Посте
пенно подтаивая, они питают многочисленные ручьи и речки, стекающие 

с этих гор. Некоторые из этих снежников так и не успевают полностью 
растаять в течение лета. Даже на Южном Урале в высокогорной обла
сти Яман-Тау, Иремель и других гор иногда отмечаются «перелетки»
пятна снега в глубоких тенистых расщелинах. Как на Полярном, так и 
Приполярном Урале до настоящего времени сохранились небольшие 
действующие ледники (Алешков, 1935; Долгушин, 1949, 1960; Долгу
шин и Кеммерих, 1957; Кеммерих, 1958). По последним подсчетам 
Л. Д. Долгушина (1960), всего на Урале известно 66 действующих лед
ников. Два самых южных из них находятся уже на северной окраине 
Северного Урала, на восточном и юга-восточном склонах Тельпос-Из 
(Долгушин, 1960; Горбачев, 1959). Интересно, что многие современные 
леднички располагаются в карах древних более мощных ледников. Их 
нынешняя активность поддерживается обильным нанооом в кары в зим
нее время снега с открытых горных перевалов; этот снег в тенистых глу

боких карах не успевает полностью стаять в течение короткого северно

го лета. 

В высокогорной области Урала преобладают ветры западного, ре
же- северо-западного и юго-западноnо направления. Скорость ветра 
заметно нарастает при подъеме и особенно возрастает выше границы 
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леса. На горе Рай-Из средняя годовая скорость ветра равна 8 .м в се
J<унду. Во время зимних штормов смла ветра здесь превышает 40, а вре
менами 50 .м в секунду. Такой ветер сбивает человека с ног, поэтому наб
людателям приходится добираться до метеорологических будок на чет
вереньках. Летом на пиках гор ветер дует почти всегда с очень большой 
силой, достигая 8 и более баллов. Временное затишье является редким 
исключением. · 

Высокогорья Урала в климатическом отношении не являются одно
родными. Очень наглядно, например, выступают различия климата гор, 
расположенных на западном и восточном склонах хребта. Горы запад
ного склона и водораздельной линии хребта получают значительно 
больше rосадков, чем горы, находящиеся на восточном склоне. Имеет 
также значение большая континентальнесть климата восточного скл,она 
Урала по сравнению с западным. Кроме того, высокогорные пояса По
лярного, Приполярного и Северного Урала находятся в более суровых 
климатических условиях, чем высокогорья Среднего и Южного Урала. 
По мере движения вдоль Уральского хребта с юга на север в высоко
горьях наблюдается возрастание жесткости климата и сокращение ве
гетационного периода. 

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

ных масс воздуха со склонов в долины. Инверсии влекут за собой нару
шения в обычной картине высотного распределения растительности. 
Так, на Денежкинам Камне в вер.Jювьях р. Сухого Шарпа по крутому 
правобережному склону высоко взбираются лиственничный лес и зарос
ли извилистой березы. А по днищу долины и на пологом шлейфе левого 
склона, значительно ниже, вклинилась в подгольцавый пояс моховая 
горная тунд'ра 'с 1карликовой :берез,кой (ерник). · 

В целом для высокогорных поясов Урала характерен суровый климат 
с продолжительной морозной зимой, коротким прохладным летом, силь
ными ветрами, довольно обильными атмосферными осадками, высокой 
влажностью воздуха и резкими колебаниями температуры в период веге
тации. 

При сравнительной оценке климата отдельных высокогорных поясов 
необходимо принимать во внимание снижение температуры при увеличе
нии абсолютной высоты местности. По Л. Д. Долгушину ( 1951), средне
годовой температурный градиент на Полярном и Приполярном Урале со
ставляет 0,5° на 1каждые 100 .м 1высоты, а для четырех более теплых •Ме
сяцев с июня по сентябрь- 0,7°. 

Наиболее суров климат в поясе холодных гольцовых пустынь, где ве
гетационный период юсобенно короткий. В этом поясе в любой момент 
периода вегетации растений возможны заморозки и снежные метели. Зи
мой большая ча·сть снега леревевается о11сюда в располож·енные ниже 

пояса; сильные ветры вызывают также чрезмерное иссушение побегов, 
поэтому сосудiистые растения ютятся в защищенных от ветра местах. 

В горнатундровом поясе климат также суровый и жесткий, однако ве
гетационный период здесь продолжительнее и верюятиость заморозков в 

течение него меньше. В этом поясе исключена возможность произраста
ния деревьев с вертикально стоящими стволами (ортотропный тип про
стирания побегов), но в виде стланика (плагиотропный тип) эти расте
ния встречаются очень часто. 

Климат подгольцового пояса отличается повышенной влажностью и 
несколько мягче. Это благоприятствует произрастанию как деревьев, так 
и влаголюбивых травянистых растений- мезофитов, разрастающихся 
под пологом разреженных и редкостойных лесов и образующих луговые 
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растительные сообщества; в зимнее время эти многолетние растения хо
рошо защищены снежным покровом. 

почвы 

Почвы высокогорных районов Урала еще недостаточно изучены. Не
которые сведения о них содержатся в работах А. А. Григорьева ( 1928), 
Е. Н. Ивановой ( 1947) и К. П. Богатырева ( 1946). Более детально изу
чением высокогорных, преимущественно гарнолуговых почв (в пределах 
Вишерского Урала) занимался М. А. Тифлов ( 1951, 1952). 

В вьюокогорных районах Урала можно наблюдать целую гамму пере
ходов от самых начальных стадий почвообразования (каменные глыбы, 
одетые скудным лишайниковым покровом) до хорошо сформировавших
ся относительно плодородных почв нижней части подгольцового пояса. 
Вьюокогорные почвы распределяются следующим образом. На каменных 
россыпях и останцах гольцовых вершин формируются примитивные акку
мулятивные почвы. В местах накопления мелкозема развиты горнатун
дровые и дерновые горналуговые почвы. Низкорослые разреженные леса 
подгольцового пояса провзрастают на дерновых горналесных почвах. 

Формирование названных катеnарий почв тесно связано с разруше
нием каменных россыпей и накоплением мелкозема. 

Разрушающиеся остроконечные вершины гор окружены кольцом 
крупноглыбовых каменных россыпей ( «курумов»). Более крупный об
ломочный материал обычно 'остается на крутых склонах гор, тогда как 
мелкие обломки и мелкоземистые частицы скапливаются на террасах. 
более ,или менее пологих склонах, в долинах и на шлейфах россыпей. 
В таких местах иногда встречаются щебнистые каменные россыпи. 

В высокогорьях Урала преобладают крупноглыбовые каменные рос
сыпи. Они занимают на отдельных вершинах пространство, измеряемое 
многими десятками квадратных километров. Щебнистые же россыпи 
встречаются на гольцах редко, и площадь их очень невелика. 

Крупноглыбовые каменные россыпи представляют собой хаотическое 
нагромождение больших каменных глыб до 1,5-2, а иногда 3 м и ба
более в поперечнике. Эти глыбы нескатанные- неправильной формы, 
угловатых очертаний, с довольно острыми, обычно лишь слегка притуп
ленными, гранями; они напоминают наюолотые щипцами куски сахара. 

Глыбы тесно соприкасаются. друг с другом лишь немногими точками. 
Поэтому при передвижении человека по россыпи отдельные крупные 
глыбы в силу смещения центра тяжести нередко изменяют свое положе
ние ,или сползают вниз. Иногда для смещения крупной глыбы достаточ
но даже легкого толчка. Несомненно, что такюе перемещение глыб про
исходит и без вмешательства человека. В связи с этим каменная рос
сыпь очень медленно и постепенно спускается по склону. Смещению 
отдельных глыб способствуют колебания температуры, вызывающие из
менения их объема, и периодичес~ие изменения влажности грунта. 

Мелкоземистые частицы, возникающие в результате разрушения кам
ней, смываются талыми и дождевыми водами и почти не задерживаются 
на крутых склонах. Поэтому пространство между крупными камнями, 
неплотно примыкающими острыми гранями, остается почти пустым и 

лишь отчасти заполнено -горфянистой массой органических остатков. Те
нистые глубокие щели между глыбами в солнечные дни резко контра
стируют с белизной каl'l~ня; в расщелинах долго сохраняется лед. 

Некоторые исследователщ высказывали предположение, что камен
ные россыпи в высокогорных районах Европы и Кавказа сформирова
лись еще ·В ледниковое время, суровые климатические условия которого 
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способствовали раздроблению кристалличесских горных пород наглы
бы. Работавшие на Урале геологи А. Н. Алешков (1933, 1935), 
В. А. Варсанофьева (1932) 1и Л. С. ·Семихатова (1932) также относят 
образование каменных россыпей на Урале к ледниковому периоду. 
В настоящее время, [[О их мнению, разрушение горных пород, слагаю
щих россыпи, идет очень замедленно. Несмотря на то, что этот вопрос 
еще окончательно не решен, можно предполагать, что в условиях суро

вого климата ледникового периода раз·рушение 1горных вершин tпро

исходило интенси.вней, чем теперь. По-видимому, начало возникновения 
значительной части наиболее крупных россыпей на горах Урала дати
руется ледниковым периодом. Огромные размеры многих россыпей в 
высокогорьях Урала свидетельствуют об их формировании в иных, бо
лее суровых климатических условиях. Хотя морозное выветривание 
продолжается и теперь, процесс образования россыпей в настоящее 
время происходит более замедленно. Иногда обширные поля каменных 
россыпей встречаются в гарнотаежном поясе у подножия гор (напри'
мер, неподалеку от горы Иремель, ·В бассейне р. Тыгына). Такие рос
сыпи имеют, вероятно, .реликтовый характер и представляют собой на
слмие ледникового периода. 

На высоких горах Урала (Денежкин Камень, Иремель и др.), кро
ме россыпей, встречаются так называемые «каменные реки», представ
ляющие собой извилистые потокообразные скопления крупных кам
ней и глыб. В солнечные дни, когда поверхность камней ослепительно 
сверкает, такие потоки действительно напоминают реки. Скоплению 
мелкоземистых частиц на каменных глыбах, закреплению их раститель
ностью препятствует солифлюкция (текучесть грунта). Мелкоземистый 
слой, образующийся на каменистом субстрате, периодически намокает 
и высыхает. Во время обильного увлажнения он стекает по склону, об
нажая каменные глыбы. Проточная вода вымывает из лощин, занятых 
«каменными реками», мелкоземистые частицы и все более обнажает 
крупные камни. 

Накопившиеся между каменными глыбами органические остатки 
(преимущественно отмершие лишайники и мхи) образуют примитивную 
аккумулятивную почву. Она состоит из торфянистой темно-бурой мас
сы, содержащей мелкие Частицы разрушающейся горной tПороды. Эта 
торфянистая масса летом почти всегда влажная, поэтому растительные 
остатки в условиях недостаточной аэрации разлагаются замедленно, а 
почва ·имеет очень кислую реакцию. 

Гарнотундровые почвы развиты на маломощном элювии горных по
род и поэтому имеют характер почвоэлювия. В горнатундровом поясе 
климатические условия очень суровы, поверхность пр·огревается слабо, 
а деятельность почвенных микроорганизмов ослаблена. Поэтому отмер
шие растения разлагаются очень медленно. Верхний горизонт горно
тундровых почв перегнойно-торфянистый, в нем значительно больше 
разложившихся растительных остатков, чем минеральных частиц. Ясно
го разделения на генетические горизонты нет, по механическому соста

ву измененная почвообразованием порода обычно суглинистая. Такие 
почвы имеют сильно кислую реакцию. 

Дерновые горналуговые почвы характерны для лугов подг,ольцового 
пояса, к ним близки также почвы вторичных горнатундровых лугов, 
развивающихся на месте горных тундр в результате длительного вы

паса оленей. 
Дерновые гарнолуговые ·почвы вторичных лугов еще во многом сход

ны с гарнотундровыми почвами, с которыми они генетически связаны. 

Поверхность их задернована злаками и осоками; развит напочвенный 
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покров из мхов и лишайников. Подразделение на генетические тори
зонты выражено более отчетливо, перегнойный горизонт лучше развит 
и менее оторфован. Эти почвы отличаются меньшей кислотност•ю, сум
ма поглощенных оснований (кальций, магний) в них несколько выше. 

Больше развиты дерновые горналуговые почвы крупнотравных и зла
ковых лугов подгольцового пояса. Они характеризуются большей мощ
ностью (до 40-45 с.м), рыхло задерневной поверхностью, ясным под
разделением на генетические горизонты. 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, намечается поро

хавидная структура. Сумма поглощенных оснований значительно выше, 
реакция слабокислая. Замечено, что дерновые гарнолуговые почвы 
ниже по склонам имеют менее кислую реакцию. Количество же обмен
ных катионов кальция и магния возрастает. Эту закономерность 
К. Л. Богатырев (1946) связывает с током минерализованных почвен
но-грунтовых вод, стекающих вниз и насыщающих те гарнолуговые поч

вы, которые расположены в нижней части подгольцового пояса. 
По данным М. А. Тифлова (1951, 1952), гарнолуговые почвы отли

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

Дерновые гарнолесные почвы низкорослых лесков подгольцового 
пояса- глинистые или суглинистые, развивающиеся на щебенчатом 
элювии. Они имеют очень однообразный профиль коричиево-бурой ок
раски почти без расчленения на горизонты. Отличительными особенно
стями этих почв являются кислая реакция, очень высокая обменная 
кислотность и слабая оподзоленность. 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОГОРНЫХ РАСТЕНИй 

Вследствие разнообразия условий среды, разобщенности отдельных 
горных вершин, локальных особенностей формирования высокогорного 
ландшафта флора высокогорий неоднородна, она впитала в процессе 
своего ста'Новления ряд различных ·по генезису и неодинаковых по 

своей экологии элементов. Поэтому было бы неправомерно говорить о 
существовании какого-то единого типа высокогорных растений 1• 

Растения, встречающиеся в высокогорьях Урала, относятся к сле
дующим основным эколого-фитоценотическим группам: 1) холодных 
гольцовых пустынь, 2) горных тундр, 3) окол·оснежных лужаек, 
4) подгольцоных ЛУ'f'ОВ, 5) лесов и 6) болот. Специфичны для 
уральских ·высокогорий растения первых трех групп, приспособленные 
к существованию в условиях короткого прохладного лета и длительной 
холодной зимы; среди представителей этих групп имеется много общих 
с Арктикой видов. Представители остальных групп хотя и встречаются 
в высокогорьях, но не специфичны для них. Так, среди растений под
гольцовых лугов преобладают луговые и лугонолесные мезофиты, широ
ко распространенные на низких уровнях гор и на равнинах. В еще 
большей степени это относится к лесным и болотным видам, находя
щим оптимальные условия для своего существования в соответствую

щих типах растительности в равнинных и низкогорных областях. 

1 По отношению к арктическим растениям аналогичные взгляды высказывает в не
давно опубликованной сводке Б. А. Тихомиров (1963). 
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Однако -было бы неверно полагать, ч·ю в высокогорья могут заходить 
любые луговые, луговолесные, лесные и болотные виды растений. 
Обычно. на высокие горные вершины заносятся ·ветром и птицами зачат
ки многих видов растений, распространенных в нижележащих горных 
поясах и на равнинах, но под .воздействием специфических условий 
среды здесь происходит жесткий отбор и выживают, внедряясь в те или 
иные 'сообщества, толыко немногие виды, могущие 1приспособиться к 
новым условиям; иногда такое приспособление сопровождается суще
ственным изменением морфологических признаков растений (например, 
нередко наблюдающийся 1В •Горных тунд'рах 1перех·од деревьев к стла
никавой форме). 

Сосудистые растения го_рных тундр, околоснежных лужаек и холод
ных гольцовых пустынь обладают ускоренным ритмом сезонного раз
вития, проявляющимся в быстром прохождении всех фаз, начиная с по
явления первых листочков и молодых побегов и кончая образованием 
зрелых плодов и семян. Эти растения используют каждый более или 
менее теплый день .в условиях сокращенного вегетационного периода. 
Быстрый темп развития высокогорных растений обеспечивается пред
варительной закладкой в течение предыдущего вегетационного периода 
в зимующих почках более или менее Сформировавшихея цветков. Сог
.1асно исследованиям В. А. Гаврилюка (1962), по срокам заложения 
генеративных органов следует различать три группы видов: 1. Заложе
ние зачатка цветка происходит в период цветения или при отцветании, 

цветок чаще всего достигает полной дифференциации (Phyllodoce coe
rulea и др.). 2. Заложение зачатка цветка происходит спустя 15-30 дней 
после цветения, цветки достигают полной дифференциации к периоду 
покоя (Arctous alpina, Empetrum hermaphroditum). 3. Зачаток цветка 
появляется после раскрытия 2-3 листьев, полная дифференциация за
вершается за два вегетативных сезона (Sieversia glacialis). Сходные 
данr~ые получены Т. А. Кишковским и 3. Т. Артюшенко (1951), судя по 
которым у одних высокогорных видов (как, например, Oxygraphis gla
cialis) к периоду зимнего покоя в зимующих почках имеются вполне 
сформировавшиеся цветки, а у других (Dasiphora fruticosa s. 1.) - сфор
мировались основные части цветка, но с недоразвитой завязью; у тре
тьих- лишь зачатки цветков в виде небольших бугорков. 

Эффективному использованию растениями короткого вегетационного 
периода в .высокогорьях, быстрому прохождению всех фаз благоприят
ствует способность ряда видов к подснежному росту и к раз.витию в 
теплые дни поздней осени, весны и даже (в местах, где снег стаивает 
поздно) начала лета, когда поверхностный слой почвы под снегом нагре
вается до температуры, несколько •превышающей 0°. Подснежный рост 
растений бывает особенно интенсивен, если в результате перекристал
лизации снега весной в снежном покрове образуются близ поверхности 
почвы узкие полости. По мере дальнейшего таяния снега поверхность 
полостей затем обледеневает и здесь формируются естественные под
снежные парнички (Тихомиров, 1963), где создаются температурные ус
ловия, благоприятные для развития растений еще под снегом. 

Яркий пример способности не.1юторых растений к ·подснежному рос
ту и развитию автор наблюдал на западном склоне хр. Сабля (При
полярный Урал) в середине июля. Близ верхней границы леса на ок
раине одного из снежников, еще не успевшего к тому времени пол

ностью растаять, ростки горлеца змеиного ( Polygonum blstorta) про
били 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 подтаивани.я снега вокруг 
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ростков образавались небольшие округлые отверстия. Низкие темпе
ратуры не вызвали никаких повреждений ростков этого растения. 

Растения высокогорий, как правило, способны цвести ·при низких 
температурах и в цветущем состоянии вередко переносят небольшие 
заморозки. Так, оксиграфис ледниковый (Oxygraphis glacialis) цветет 
непосредственно у края снежников в горах; у ряда арктовысокогорных 

ив цветочные сережки иногда распускаютс~ даже в то время, когда 

основная часть побегов еще прикрыта снегом. 
Кратковременность вегетационного периода вызывает преобладание 

на гольцах многолетников (однолетние виды, например, Gentiana te
nella, Euphrasia frigida, в высокогорной флоре Урала очень немного
численны) и сильную ·выраженность .вегетативного размножения. 

Следуя Б. А. Тихомирову (1963), можно отметить такие виды веге
тативного размножения растений, одинаково широко представленные 
как в Арктике, так и в высокогорьях: 

1) размножение с помощью коротких корневищ, отделяющихся в уз
лах кущения от материнского растения ( Carex hyperborea, Pyrola 
grandiflora и др.); 

2} размножение с помощью длинных корневищ, отделяющихся в 
узлах кущения от материнского растения ( Parrya nudicaulis и др.); 

3} размножение с •помощью деления укороченных корневищ (Sieve
rsia glacialis); 

4) размножение с помощью луковиц (Allium schoenoprasum, Llo
ydia serotina и др.); 

5) размножение с помощью клубеньков и клубневидных образований, 
развивающихся в ризасфере растений (Saxifraga cernua и др.); 

6) размножение с помощью укореняющихся листьев (Cardamine pra
tensis); 

7) размножение с помощью наземных побегов - «усиков» (некоторые 
виды Potentilla, Saxifraga и др.); 

8) вивипария - размножение с помощью выводковых почек, распо
ложенных на месте цветков или в пазухах листьев (Роа alpigena var. vivi
para, Р. alpina var. vivipara, Hierochloё alpina var. vivipara, Festuca bre
vifolia, Polygonum viviparum, Saxifraga сеrпиа). Выводковые почки (луко
вички), опадая, затем прорастают и из них формируются новые растения. 
В случае вивипарии семенного размножения обычно не наблюдается, од
нако есть исключения. Так, у горлеца живородящего (Polygonum viviparum) 
в верхней части колосовидного соцветия развиты нормальные цветы, 
в нижней части они превращены в сидячие красноватые клубнепочки (луко
вички). У камнеломки поникшей (Saxifraga cernua) на вершине стебля име
ется обычно только один цветок. В каждой пазухе верхних стеблевых 
листьев сидит по нескальку черно-фиолетовых луковичек. 

Интенсивность пЛодоношения высокогорных растений сильно варьи
рует в разные годы. Она значительно снижается в годы, когда рано насту
пают позднелетние и осенние заморозки. Однако семена некоторых видов 
способны дозревать поздней осенью и даже в начале зимы. 

Растения, обитающие в самых верхних поясах гор, характеризуются 
невысоким, приземистым ростом, причем стебли обычно имеют укорочен
ные междоузлия. Низкорослость связана как с понижениостью темпера
тур, особенно в зоне распространения корней (что затрудняет использова
ние питательных веществ), так и с особенностями состава солнечного света 
в горах (большое содержание ультрафиолетовых лучей). В то же время 
приземистость обеспечивает высокогорным растениям ряд преимуществ 
в борьбе за жизнь. Распластанные по земле растения находятся в более 
благоприятных температурных условиях, так как в морозные ночи поверх-
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ность почвы охлаждается не столь сильно по сравнению с вышележа

щими слоями атмосферы. Низкорослость растений облегчает также зимой 
.сохранение почек возобновления под прикрытнем снежного покрова. В вы
сокогорьях основными формами перезимовывания (или жизненными фор
мами, по общеизвестной классификации Раункиера) являются хамефиты, 
геммкриптафиты и криптофиты. Фанерафиты в гарнотундровом поясе пред
ставлены лишь одиночными угнетенными экземплярами, принимающими 

в суровых условиях среды облик хамефитов, но в подгольцовом поясе они 
широко распространены. 

Важнейшие особенности роста древесных растений в высокогорьях та
ковы. 

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

2. Постоянно дующие ветры вызывают, при затрудненном доступе воды 
из холодной почвы, отмирание почек и молодых побегов на наветренной 
стороне ствола. С противоположной, более защищенной от ветров стороны 
.ствола, а особенно у основаниядерева, почки и побеги отмирают в меньшей 
степени. Поэтому основная масса живых ветвей у ели сибирской, пихты 
.сибирской и других деревьев сосредоточена около поверхности почвы («де
рево в юбке») и в подветренной части ствола (флагообразная крона). Дерев
ца, растущие одиночно выше границы леса, вередко имеют отмершие вер

шины. 

3. Отмирание (вследствие зимнего иссушения) побегов, возвышающихся 
над уровнем снежного покрова, вызывает распластанность по земле, стла

никоный характер роста древесных растений в горных тундрах (ель си
·бирская, пихта сибирская, можжевельник сибирский и многие ивы). 

4. Давление снега и изморози, нависающих на ветвях, а также посте
пенное сползание вниз по склону уплотненных снежных масс, лежащих 

на поверхности земли, способствует искривлению стволов древесных ра
·Стений при основании и содействует выработке стланикавой формы роста. 
Извилистость стволов древесных растений, превышающих высоту снежного 
покрова, усиливается отмиранием молодых побегов вследствие зимнего 
иссушения. 

5. Снежная корразия (механическое разрушающее действие на древес
ное растение переносимых ветром ледяных кристаллов) влечет за собой по
лировку ствола, особенно на высоте О ,5-1 ,5 .м, а иногда и оголение его 
от коры (с наветренной стороны) на линии снежного покрова. В той части 
ствола, которая по высоте примерно соответствует мощности снежного 

покрова и несколько выше, боковые ветви почти совсем отсутствуют. Ого
ление ствола от коры и отсутствие ветвей проявляется особенно сильно со 
стороны господствующих ветров (рис. 16). Наиболее подвержены снежной 
корразим одиночные деревья, произрастающие на перевалах и седлови-

нах. . 
6. Малая мощность и недостаточная прогреваемость слоя почвы вызы

вает поверхностное расположение корней деревьев. На небольшом протя
жении мощность мелкоземистого слоя значительно варьирует, и встре

чаются участки, совершенно вепригодные для произрастания не только 

высокорослых деревьев, но и стланика. Все это приводит к уменьшению 
количества деревьев на единице площади и образованию разреженных, 
редкостойных лесков. 

Почки возобновления у растений высокогорий защищены от низких 
температур почечными чешуями, отмершими частями листьев, дерниной 
мха, а у криптофитов -слоем почвы. Замечено также, что у некоторых 
гемикриптофитов, например у Sieversia glacialis, осенью корни укорачи
ваются, и подготовившиеся к зимовке почки возобновления втягиваются 
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в почву (Тихомиров и Галазий, 1952). Большую защитную роль для почек 
возобновления играет также снежный покров. 

Плохая прогреваемость почвы высоко в горах вызывает поверхностное 
расположение корней растений, даже если имеется более или менее глу
бокий мелкоземистый слой почвы. 

Низкие температуры почв в горах затрудняют восприятие растениями 
воды с растворенными в ней минеральными солями. В то же время расход 
влаги растениями (транспирация) продолжается, особенно усиливаясь при 
сильном ветре. 

Недостаточность водоснабжения в условиях влажных, но холодных 
почв привела к выработке на гольцах и в Арктике особой экологю:еской 
группы растений, называемой некоторыми авторами психрофитами. По 
А. П. Шеиникаву (1950) психрофиты- это растения, приспособленные 
к влажным и холодным местообитаниям в северных широтах или высоко 
в горах. В связи с произрастанием на холодных почвах у них возникли 
различные приспособления к уменьшению потери влаги, придающие им 
ксероморфный облик. К числу таких приспособлений относятся: 

1) войлочная опушенность листьев с обеих сторон (например, у Gnaph
alium supinum); 

2) Войлочная опушенность нижней поверхности листьев, причем их: 
верхняя поверхность маловолосистая, покрыта сильно кутинизированным: 

эпидермисом (например, Potentilla nivea); 
3) мясистость листьев в сочетании с сильной кутинизадней эпидермиса 

(например, Rhodiola rosea, R. quadrifida); 
4) свернутость листьев (например, у Festuca supina, F. kryloviana); 
5) кожистость листьев, завороченность книзу их краев или углубления 

на нижней поверхности листовой пластинки, в которых располагаются 
устьица, причем вход в углубления защищен волосками (например, Loi
seleuria procumbens, Harrimanella hypnoides, Empetrum hermaphroditum); 

6) сильная скученность листьев и побегов (например, Diapensia lappo
nica и др.). 

Известную защитную роль К?.К от чрезмерной потери влаги, так и от 
низких температур у ряда растений играет скопление при основании стебля 
остатков отмерших листьев (например, у Pachypleurum alpinum, Lagotis 
uralensis, различных видов родов Cobresia, Festuca и др.). 

Несмотря на свой ксероморфный облик, листья психрофитов, по срав
нению с листьями настоящих ксерофитов, обладают в то же время неко
торыми гигроморфными чертами. К ним относится наличие межклеточных 
полостей в листьях (выполняющих, наряду с функцией проветривания, 
функцию защиты более глубоких слоев клеток от низких температур), сла
бое развитие механических тканей в листьях. 

А. Н. Данилов (1948), на основании результатов эколого-физиолоп;• 
ческого исследования психрофитов Заполярья, приходит к следующему 
заключению: 1) психрофиты представляют собой группу ксероморфных 
растений, которую необходимо отличать от группы ксерофитов, галофитов, 
псаммофитов и пр., 2) их ксероморфная структура связана со своеобраз
ными, действующими хотя бы по временам, условиями повышенной влаж
ности почвы и низкой температуры, хотя основная причина ксероморфоза, 
как и у всех ксероморфных растений, кроется, по-видимому, в одном и 
том же, именно- в пониженной гидратации коллоидов, и 3) в большинстве 
психрофиты характеризуются замедленными жизненными процессами. 

Ассимиляционная ткань у высокогорных растений в целом развита хо
рошо, а особенно сильно - столбчатая паренхима. Сравнение анатомо
морфологического строения листьев одних и тех же растений, обитающих 
в арктической тундре и в высокогорьях, показывает, что в высокогорных_ 
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ус.1овиях формируются более плотные листья с сильно развитой столбча
той тканью. 

Растения высокогорий имеют уменьшенное (по сравнению с теми же 
видами, растущими у подножия гор) количество устьиц на единицу поверх
ности листа. По данным наблюдений Г. И. Поплавской (1948), среди вы
сокогорных растений есть виды, у которых устьица днем открываются толь
ко ненадолго, а также такие, у которых устьица открыты почти весь день 

или большую часть дня. 
Судя по имеющимся литературным данным, фотосинтез у высокогорных 

растений проходит интенсивно (за исключением, быть может, видов, оби
тающих на очень больших высотах). Расход же продуктов фотосинтеза, 
в силу замедленности роста растений, невелик. В связи с этим, в тканях 
растений накапливается много органических веществ- сахаров, а также 
нерастворимых полисахаридов (пектиновых веществ и гимицеллюлоз), 
имеющих защитное значение при существовании в условиях низких тем

ператур. Высокогорные растения накапливают, кроме того, в своих веге
тативных органах большое количество белков. Все это обеспечивает высо
кую кормовую ценность многих растений, которая, по С. О. Гребинекому 
(1944), характеризуется: а) повышенной долей растворимых сахаров в об
щем содержании углеводов; б) повышенным содержанием белков и вита
минов; в) уменьшенным содержанием клетчатки, г) в целом более высокой 
калорийностью. 

У некоторых высокогорных видов наблюдается особенно яркая окраска 
цветов (например, Linum boreale, Gentiana tenella, Swertia oЬtusa, Pingui
cula alpina, Pedicularis arguteserrata и др.). По-видимому, это связано 
с интенсивным освещением в горах и обильным содержанием ультрафиоле
товых лучей в солнечном свете, что вызывает накопление красящих ве
ществ- антоцианов и флавонов (Гребинский, 1944). Для ряда растений 
(Rhodiola quadrifida, Sibbaldia procumbens, Arctous alpina) характерно 
также интенсивное накопление лигментов в вегетативных органах, обус
ловливающее пурпурную позднелетнюю и осеннюю окраску их листьев 

и стеблей. 
Высокогорные растения Урала по своим морфолого-экологическим 

чертам неоднородны. Их можно подразделить на следующие основные груп
пы: лишайники, мхи, папоротники, хвойные вечнозеленые деревья, хвой
ные летнезеленые деревья, лиственные летнезеленые деревья, хвойные 
вечнозеленые кустарники, летнезеленые кустарники, вечнозеленые кустар

нички, летнезеленые кустарнички, травянистые растения. В пределах 
некоторых групп могут быть выделены более мелкие подразделения. 

Лишайники. В высокогорьях лишайники достигают наибольшего рас
цвета в самых суровых условиях среды - в поясе холодных гольцовых 

пустынь и горнатундровом поясе. На оголенной поверхности скал, харак
теризующейся неравномерным увлажнением и резкими температурными 
колебаниями, они нередко образуют самостоятельные сообщества. В тех 
местах, где развит мелкоземистый слой почвы, а режим увлажнения до
статочно устойчив, лишайники обычно уступают господство более мощным 
в конкурентном отношении мхам и сосудистым растениям; однако и здесь 

во многих случаях они играют роль важного структурного компонента 

растительных сообществ. ~.~ 
Корковые или накипные лишайники, развивающиеся непосредственно 

на оголенной поверхности скал, представлены в высокогорьях Урала та
кими видами, как Rhizocarpon geographicum, R. chionophilum, R. viridiatrum, 
R. concretum, Lecidea flavocoerulescens, L. суапеа, Pertusaria stalactizoides, 
Lecanora polytropa, L. badia, Haematomma ventosum. Из листоватых лишай
ников непосредственно на каменных глыбах обитает Umbllicaria pennsyl-
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vanica, И. pustulata, Gyrophora proboscidea; остальные (например, Nephroтa 
arcticuт, Peltigera таlасеа и др.) вместе с мхами большей частью образуют 
ярус напочвенного покрова в сообществах горных тундр и подгольцовых 
редкостойных лесов. 

Кустистые лишайники (Cetraria islandica, С. nivalis, С. cucullata, Bry
opogon nitiduluт, Sphaerophorus fragilis и др.) наиболее развиты в камени
стых горных тундрах и напочвенном покрове некоторых ассоциаций под
гольцовых лесов, непосредственно на поверхности скал обитают лишь не
многие виды- Alectoria ochroleuca, Stereocaulon paschale, S. alpinuт. 

Особо следует отметить небольшую группу лишайников, не прирастаю
щих к субстрату (Thaтnolia verтicularis, Cetraria tilesii, Dactylina arctica). 
Слоевища этих лишайников обычно бывают оплетены стебельками мхов, 
но они нередко переносятся ветром и водой с места на место. 

Мхи. Подобно лишайникам, мхи очень обильны в высокогорных поя
сах, однако они редко образуют самостоятельные сообщества, а обычно фор
мируют синузии, являющиеся важным компонентом некоторых сообществ 
горных тундр, горных лугов и подгольцовых лесов. 

Непосредственно на скалистом субстрате способны поселяться лишь не
многие мхи. Из их числа прежде всего нужно отметить мох Rhacoтitriuт 
lanugunosuт, иногда густым ковром одевающий поверхность крупных ка
менных глыб на склонах, обращенных в сторону несущих влагу западных 
ветров. Непосредственно на скалах, хотя и менее обильно, встречаются 
мхи R. тicrocarpuт, виды родов Griттia и Ulota. Остальные виды мхов 
обитают в местах с более развитой мелкоземистой почвой, в условиях более 
устойчивого и достаточно обильного увлажнения. Для напочвенного по
крова горных тундр особенно характерны мхи Rhytidiuт rugosuт и Dicra
nuт congestuт; в более увлажненных местах встречаются Aulacoтniuт 
turgiduт, Polytrichuт соттипе и некоторые виды рода Sphagnuт. На 
участках, где естественный растительный покров нарушен вследствие вы
паса оленей или под влиянием других форм хозяйственного воздействия че
ловека, часто встречаются мхи Polytrichuт juniperinuт, Р. strictuт, Ce
ratodon purpureus. 

Папоротники. Теплолюбие папоротников, мезоморфная структура их 
надземных органов у большинства видов, потребность в обильном доста
точно устойчивом увлажнении несколько ограничивает распространение 
этих растений в высокогорьях. Однако под сенью древесного полога и осо
бенно в глубоких тенистых расщелинах среди каменных россыпей, в долин
ках и ущельях, где скапливается мелкозем, папоротники нередко находят 

благоприятные условия для развития, разрастаются довольно обильно и 
высоко поднимаются в горы. Целый ряд факторов благоприятствует произ
растанию папоротников в расщелинах среди каменных глыб. Увлажнение 
здесь обильное, устойчивость его поддерживается конденсацией каменными 
россыпями атмосферной влаги, влажность воздуха повышена по сравнению 
с открытыми участками, сила ветра ослаблена; глубокий снежный покров 
предохраняет зимующие органы от вымерзания. Для высокогорий Урала 
особенно характерны Cystopteris fragilis, Woodsia alpina, Aspleniuт viride, 
Polystichuт lonchites, А thyriuт alpestre, Dryopteris fragrans (у последнего 
перезимовавшие листья продолжают функционировать и в следующем году). 

Хвойные вечнозеленые деревья. В подгольцавам поясе хвойные деревья 
(Picea excelsa, Ables siblrica, Pinus siblrica) не достигают большой высоты 
(до 6-12 м), произрастают обычно в более или менее сомкнутых сообщест
вах, сохраняя ортатрапный характер осевого побега (стволы их прямо
стоящие). В горнатундровом поясе· эти древесные растения встречаются 
уже одиночно или небо,тrьшими куртинами, редко превышая по высоте 
1,5-2 м, осевые побеги их в первые годы жизни ортотропные, но затем, 
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достигнув уровня снежного покрова, приобретают плагиотропное прости
рание (стланиковые формы с распластанным, прижатым к субстрату сильно 
ветвистым стволом). На самой кромке верхней границы леса встречаются 
как прямоствольные, так и стланикавые формы этих древесных растений 
(рис. 17, 18). 

Хвойные летнезеленые деревья. Эта группа представлена на Урале 
лиственницами (Larix sukaczewii и значительно реже L. siblrica), теряю
щими осенью хвою и поэтому менее страдающими от зимнего иссушения 

побегов. Лиственницы более устойчивы по отношению к суровому климату 
высокогорий и заходят выше, чем другие виды, в горы в виде прямостволь
ного дерева. 

Рис. 18. Стланиконый экземпляр кедра сибирского среди каменных россыпе1~ 
гарнотундровом поясе (К:онжаковский Камень). 

Лиственные леткезеленые деревья. Из лиственных деревьев в высоко
горьях Урала шире всего распространена береза извилистая (Betula tor
tuosa), растущая в виде одноствольного деревца с более или менее изогну
тым, особенно при основании , стволом, или в виде многоствольного куста, 

причем среди стволиков, также изогнутых, обычно выделяется один более 
толстый и высокий. К березе извилистой габитуально близки некоторые 
другие виды берез, встречающиеся в высокогорьях (Betula litwinowii, 
В. kusmisscheffii, В. procurva). В западной и юга-западной части Южного 
Урала в подгольцсвом поясе произрастают белее теплолюбивые лиственные 
деревья - дуб обыкновенный ( Quercus robur) и некоторые его спутники. 

Хвойные вечнозеленые кустарники. Эта группа представлена в высоко
горных поясах Урала одним лишь широко распространенным здесь видом
можжевельником сибирским (Juniperus siblrica). Стебель его распластан 
по поверхности , густо ветвится и обычно на значительном протяжении при
крыт мхом или торфянистой массой перегноя; побеги имеют сильно уко-
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роченные междоузлия и покрыты серповидно изогнутой хвоей. Сибирский 
можжевельник наращивает очень мелкослойную древесину и живет в го
рах Урала до 150-250 лет. 

Летнезеленые кустарники. В эту группу входят кустарники с сильно 
ветвистыми стеблями, листьями мезоморфного строения, передко распла
станными, опадающими на зиму. Годичные побеги осенью одеваются вторич
ной покровной тканью- перидермой (Сенянинова-Корчагина, 1949). Кро
на летнеЗеленых кустарников в высокогорьях обычно выравнена по уровню' 
снежного покрова. Из представителей этой группы можно упомянуть бе
резку карликовую (Betula папа) , березку низкую (Betula humilis), иву 
деревцевидную (Salix arbuscula), иву сизую (S. glauca), иву сетчатую (S. re-

Рис. 19. Ива сетчатая (Salix reticulata). 

ticulata) и многие другие высокогорные и арктовысокогорные кустарни
ковые ивы (рис. 19). 

Вечнозеленые кустарнички. Характерные для горных и арктических 
'fундр вечнозеленые кустарнички являются видоизмененными потомками 

доледниковой (третичной) лесной флоры тропического облика, приспосо
бившимися к суровым климатическим условиям. Это подтверждается и 
сравнительно-анатомическим исследованием онтогенеза листьев вечнозе

леных тундровых кустарничков и вечнозеленых тропических и субтропи
ческих деревьев (данные Василевской, 1954). Такая, казалось бы, архаи
ческая черта, как сохранение листьев в течение всего года, в новых усло

виях, характеризующихся кратковременностью вегетационного периода, 

дает вечнозеленым кустарничкам преимущества в борьбе за жизнь: а) они 
более полно, начиная с первого теплого дня, используют вегетационный 
период, не затрачивая времени на развертывание листового аппарата; 

б) у них уменьшается ежегодный расход пластических веществ на построе-
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ние листьев; в) листья отчасти служат хранилищем органических веществ, 
используемых весной, когда побеги трогаются в рост. 
У вечнозеленых кустарничков, например, у Dryas octopetala, Loiseleuria 

procumbens (рис. 20), как показали исследования М. В. Сеняниновой-Кор
чагиной (1949), перидермой покрывается только нижняя часть стеблей, 
в то время как верхняя- не пробковеет, оставаясь покрытой только эпи
дермисом, как у травянистых растений. 

Среди вечнозеленых кустарничков можно выделить такие подгруппы: 
1. В е ч н о з е л е н ы е м е л к о л и с т н ы е к у с т а р н и ч к и. 

Это приземистые кустарнички, побеги которых густо покрыты вечнозеле
ными мелкими плотными листочками, полусвернутыми вдоль или имеющими 

Рис . 21. Гарим~нелла rипновидная (Harrimanella hypnoides ). 

более или менее завороченные книзу края . . Эпидермис листьев покрыт тол
стым слоем кутикулы, снизу они передко опушены. Редукция листьев у этих 
кустарничков обусловлена, по мнению А. П. Шеиникава (1950), не недо
статком воды, а недостатком питания. Общая же листовая поверхность 
у них может быть даже больше, чем у крупнолистных кустарничков. Стебли 
мелколистных кустарничков обычно распластаны. Они густо ветвятся, ис
ключительно медленно прирастают в высоту и по диаметру, но долговечны. 

Продолжительность их жизни исчисляется многими десятилетиями; так, 
например, Loiseleuria procumbens живет более 60 лет. Нижняя часть по
бегов обычно покрыта отмершими листьями и их остатками. Представители 
этой подгруппы- Loiseleuria procumbens, Empetrum hermaphroditum, 
Diapensia lapponica, Harrimanella hypnoides (рис. 21), Phyllodoce coerulea 
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Рис. 22. Филлодоце голубая (Pizyl/odoce coerulea). 

Рис: 23. Диапенсия лапландская (Diapensia lapponica). 



(рис. 22). Ряд представителей этой подгруппы (Loiseleuria procumbens, 
Diapensia lapponica, рис. 23) образует плотную подушкообразную дернину; 
внутри дернин скапливаются продукты разложения растительных остатков 

и мелкозем, приносимый ветром и водой . 
. 2. В е ч н о з е л е н ы е к у с т а р н и ч к и с ш и р о к и м и к о-

ж и сты м и л и с т ь я м и. В отличие от предыдущих, эти растения 
имеют широкую листовую пластинку. Листья плотные, кожистые, довольно 
толстые, эпидермис покрыт слоем кутикулы, с нижней поверхности они 

Рис. 24. Дриада восьмилеnестная (Dryas octopetala). 

опушены (как у Dryas octopetala, рис. 24) или же голые с обеих сторон. 
В нижней части побегов долго сохраняются отмершие листья или их остат
ки. К этому типу относятся: Dryas octopetala, D. punctata, Arctostaphylos 
uva-ursi, Vaccinium vitis-idaea. Растения живут многими десятилетиями; 
так, предельный возраст диады восьмилепестной превосходит 100 лет. 

Летнезеленые кустарнички. Сюда относятся растения с опадающими на 
зиму листьями, с многолетними низкорослыми, иногда распластанными 

стеблями деревянистого типа (высота растений обычно не больше 25- 30 с.м), 
верхняя часть стебля и веточек, по исследованиям М. В. Сеняниновой-Кор
чагиной (\ 949), не одевается перидермой, а покрыта только эпидермисом. 
Прирост таких растений в высоту и по диаметру незначителен, что обуслов
лено затрудненностью питания в условиях плохо прогреваемых почв. Мор
фологически выраженных приспособлений к суровому климату высоких 
гор и Арктики, за исключением приземистости и листопадности, такие ра-
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стения не имеют; листья их обычно мезоморфного строения, надземные 
органы в горных тундрах зимуют обычно под прикрытнем снежного покрова. 
Примерам может служить Arctous alpina (рис. 25). Несмотря на незначи
тельные размеры, летнезеленые кустарнички очень долговечны (например, 
предельный возраст Arctous alpina превышает 80 лет). 

Рис. 25. Арктоус альпийский ( Arcfous alpina). 

Травянистые растения. В высокогорьях Урала эта группа наиболее бо
гата по видовому составу, она представлена двудольными и однодольными. 

Двудольные 

П о д у ш к о в и д н ы е р а с т е н и я. Многолетние растения с силь
но развитым, глубоко уходящим в почву стержневым корнем. От корневой 
шейки в стороны и вверх отходят многочисленные ветвящиеся при основа
нии побеги. Они имеют очень укороченные междоузлия , густо покрыты мел
кими листочками и в совокупности образуют плотную полушар'овидную 
или приплюснутую подушковидную дернину (диаметром до 50- 60 с,и:, вы
сотой 10-20 с,и:). 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. Шеиников (1950), эти растения обычно не имеют ксе
номорфных черт, листья их передко довольно толстые; покроввые и меха

нические ткани в надземных орГанах развиты слабо. В нижней части по-
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душки находится много отмерших побегов прошлых лет, частично еще со
хранивших сухую пожелтевшую листву. Разлагающнеся листочки, веточки 
образуют перегной, к которому примешиваются мелкоземистые минераль
ные частицы, занесенные ветром в виде пыли. Почва, находящаяся внутри 
подушки, впитывает и долго хранит влагу. Внутри подушки' обитают мно

гие виды животных -черви (в том числе 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, рис. 26), камнеломка 
дернистая (Saxifraga caespitosa), качим уральский (Gypsophila uralensis) 
и др. 

Р о з е т о ч н ы е р а с т е н и я. Стебли имеют сильно укороченные 
междоузлия, поэтому листья собраны близ поверхности почвы в виде ро
зетки. Иногда, кроме розеточных, имеются одиночные мелкие листья. Цве
тоносы находятся в центре розетки или же сидят на удлиненных побегах, 
отходящих непосредственно от корневища; в последнем случае побег не
редко покрыт одиночными более мелкими стеблевыми листьями. Листья 
голые или опушенные. К этой подгруппе относятся жирянка альпийская 
(Pinguicula alpina), резуха полярная (Arabls septentrionalis), проломник 
Бунге (Androsace bungeana), камнеломка снеговая (Saxifraga nizюlis), 
камнеломка ястребинколистная (Saxifraga hieracifolia). У проломника 
Бунге, произрастающего в моховых горных тундрах, по остаткам отмерших 
розеточных листьев на погруженной в моховицу старой части стебля легко 
разграничиваются участки годичного прироста. У некоторых видов, как, 
например, у незабудочника мохнатого (Eritrichium villosum), отдельные 
розетки со5раны в более или менее крупные дерновинки. Равномерность 
освещения листьев в розетке достигается тем, что верхние листья короче 

и меньше нижних, черешки нижних листьев несколько удлинены, а вер

шина листьев обычно шире их основания. Розеточные листья лучше исполь
зуют теплоту почвы, которая нагревается днем и медленно, по сравнению 

с приземным слоем воздуха, охлаждается ночью, они лучше защищены от 

ветра и поэтому теряют меньше влаги. Кроме того, розеточные листья за

щищают корневую шейку и почки возобновления от охлаждения и чрез
мерного иссушения. 

Г у с т о о п у ш е н н ы е т р а в ы. Сюда относятся многолетние 
растения: листья их снизу или с обеих сторон, а нередко и стебли покры
ты густым волосяным покровом или войлочным опушением, предохраняю

щим от чрезмерной потери влаги. К этой подгруппе принадлежит, напри

мер, лапчатка снежная (Potentilla nivea), сушеница приземлетая (Gna
phalium supinum). 

Н е о п у ш е н н ы е т р а вы. Стебли и листья этих растений совер
шенно гладкие, блестящие. Представителями этого типа являются свер
ция тупая (Swertia oЬtusa), лаготис уральский (Lagotis uralensis), толсто
реберник альпийский ( Pachypleurum alpinum), крестовник резедоллетный 
(Senecio resedifolius, рис. 27), козлец голый (Scorzonera glabra) и др. 
У сверции тупой, например, не наблюдается ни укороченнести междоуз
лий, ни распластаннести стебля. По исследованиям В. В. Сапожникова 
(1916), у растений этой группы защита от охлаждения достигается сильным 
развитием воздухоносных полостей в стеблях и листьях. Блестящая, отра

жающая свет листва, вероятно, защищает высокогорные растения от пе

регрева солнечными лучами. 

Л и с т о вы е с у к к у л е н ты. Корневая система обычно неглу
бокая. Листья и стебли мясистые; в них сильно развита водоносная ткань, 
накапливающая запас воды, который постепенно расходуется растением 
в случае, если доступ влаги из почвы замедляется или приостанавливается. 

73 



"' C'l' 

() =· Cl.. 



Поверхность листьев сильно кутинизирована. Давление клеточного сока 
у листовых суккулентов невелико. Примерам может служить радиола ро
зовая (Rhodiola rosea, рис. 28). 

В ы с о к о т р а в ь е. Влажный и относительно мягкий климат под
гольцового пояса благопрИятствует произрастанию в ряде районов высо
,корослых двудольных многолетних трав. Эти растения имеют высокие 
стебли (1-1 ,5 м, а иногда и до 2-2,5 ,и), обычно крупные сочные цельные 

Рис . 27. Крестовник резедолистный (Senecio resedifolius). 

или рассеченные листья мезофитной или мезогигрофитной структуры, 
крупные мясистые корневища, накапливающие большой запас питательных 
веществ. Высокотравье более теплолюбиво по сравнению с другими расте· 
ниями луговых полян подгольцового пояса и нередко в первую очередь 

побивается заморозками в конце вегетационного периода. Из представи
телей высокотравья можно назвать Cirsium heterophyllum, Cacalia hastata, 
Crepis siblrica, Archangelica ofticinalis, Angelica silvestris, Antriscus sil
vestris, Valeriana otficinalis, Aconitum exelsum, Polygonum alpinum, Сат
рапи/а latifolia, Senecio nemorensis. 

Т е р о ф и ты. Цикл индивидуального развития таких растений со
вершается в течение одного вегетационного периода. Однолетние растения 
не имеют предпосылок для процветания в суровых условиях высокогорий 
и Арктики, так как они неспособны перезимовывать в вегетативном состоя
нии; при неблагаприятном сочетании метеорологических факторов у них 
не вызревают семена и, таким образом, они совершенно не оставляют по-
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томства. К этому типу относятся горечавка тонкая (Gentiana tenella) и 
очанка холодная (Euphrasia frigida). Численность особей однолетних ра
стений в высокогорьях подвержена в разные годы значительной флюкту-
ации. 

Рис. 28. Родиола розовая (Rhodiola rosea). 

Однодольные 

Уз к о л и с т н ы е зла к и, о с о к и и с и т н и к и. Относящиеся 
к этой подгруппе однодольные растения обладают плотными, жесткими 
листьями и стеблями, что объясняется сильным развитием механической 
ткани. Эпидермис листьев сильно кутинизирован, устьица нередко распо
лагаются в особых углублениях. По типу кущения эти растения подразде
ляются на плотнокустовые, рыхлокустовые и корневищные. 

У плотнокустовых растений 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 прорывают влагалище, но сразу же загибаются кверху, парал
лельна материнскому побегу, не отходя от него в сторону. При таком спо
собе закладки новых побегов образуется плотная дерновина, содержащая , 
наряду с живыми побегами, много отмерших стеблей и листьев, продукты 
их разложения и мелкоземистые частицы, занесенные в дернов_ину ветром 

и водой. Продолжительность жизни этих растений исчисляется несколь
кими десятками лет. К плотнокустовым растениям относятся овсяница 
приземиста я (F estuca supina), ситник трехраздельный ( J uncus trifidus) , 
пушица короткопыльниксвая (Eriophorum brachyantherum), осока шабин
ская (Carex sabynensis). 
У рыхлокустовых растений узлы кущения находятся в почве. От них 

отходят дугообразно загнутые кверху побеги, которые в земле формируют 
одно короткое междоузлие, а затем выходят на дневную поверхность, где 

образуют стебель и листья. При таком способе побегаобразования образу-

76 



ются сравнительно рыхлые дерновинки (как, например, у Carex hyperborea 
Anthoxanthum alpinum, Alopecurus alpinus). 
У корневищных растений узлы кущения также находятся в почве, НО' 

от них отходят в стороны длинные подземные побеги - корневища (напри
мер, Роа alpigena). С помощью корневищ эти растения быстро разраста
ются. 

Л у к о в и ч н ы е рас т е н и я. В высокогорьях Урала луковичные 
растения представлены очень слабо. К их числу относятся ллойдия поздняя 
(Lloydia serotina) и лук скорода (Allium schoenoprasum). Почки возоб
новления у этих видов погружены в землю и защищены, кроме того, луко

вичными чешуями. 



ФЛОРА ВЫСОКОГОРИй 

В этом разделе приводится перечень сосудистых растений, встречаю
щихся в высокогорьях Урала (в поясах холодных гольцовых пустынь, гор
нотундровом и подгольцовом), а затем отмечаются черты своеобразия вы
сокогорной флоры, характеризуются ее эндемики и реликтовые элементы. 

ПЕРЕЧЕНЬ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИй ВЫСОКОГОРИй УРАЛА 

В основу приводимого перечия растений с указанием их распростране
ния и экологии положены результаты исследований автора. Кроме того, 
использованы коллекции, хранящиеся в гербариях Ботанического инсти
тута АН СССР (сборы Б. Н. Городкова, В. Б. Сочавы, В. Н. Сукачева, 
К. Н. Игошиной, Р. Р. Поле и др.), Московского университета (сборы 
В. Б. Куваева), Томского университета (сборы П. Н. Крылова), Института 
биологии Уральского филиала АН СССР (сборы М. М. Сторожевой, 
С. Г. Шиятова и др.), а также литературные данные, когда их достоверность 
не вызывает сомнения (Флора СССР, 1934-1964; Крылов и др., 1927-1949; 
Юзепнук, 1951, 1954, 1955; Красовский и Скворцов, 1959; Овеснов, 1952 
и др.). ' 

Для широко распространенных луговых и лесных растений, заходящих 
в высокогорья из ниже расположенных поясов, мы в целях сокращения 

объема работы не даем полного перечия их местонахождений, а ограничи
ваемся краткой характеристикой их ареала, иногда с указанием крайних 
пунктов встречаемости. По возможности полный перечень известных ураль
ских местонахождений дан лишь для специфических высокогорных и аркто
высокогорных растений, а также для некоторых наиболее редких и инте
ресных видов. 

Номенклатура растений приводится в основном по «Флоре СССР» (1934-
1964); отступления сделаны лишь в редких случаях, когда они необхо
димы. 

Характеризуя область распространения растений, мы пользуемся сле
дующим подразделением Урала на крупные физико-географические районы: 
Полярный, Приполярный, Северный, Средний и Южный. При ссылках на 
регионы имеется в виду лишь та их часть, где выражены пояса высокогор

ной растительности. Местонахождения видов за пределами высокогорий 
Урала в перечне не указываютt:я. 

Pteridophyta 

Семейство Polypodiaceae 

W oodsia glabella R. Br. В расщелинах и у подножия скал в горнатун
дровом поясе. Полярный: гора Рай-Из, верховья рек Харуты, Сыни, Войкара, 
Хууты, Хадата-Югана и Соби; Приполярный: гора Манарага, по притокам 
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р. Ляпина рекам Парнуку и Манье; Северный: горы Куроксарекий и Муравь
иньiй Камень. 

W. alpina (Bolton) S. F. Gray (Syn: W. ilvensis R. Br. var. alpina Asch. 
u. Graebn). В расщелинах скал в горнатундровом и подгольцсвом поясах. Север
ный: хр. Чистоп, Конжаковекий Камень. 

W. ilvensis R. Br. В расщелинах и у подножия скал в подгольцавам поясе. 
Приполярный- хр. Сабля; Северный: Конжаковекий Камень, гора Колпак 
и смежные горы; Средний -гора Качканар. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. В расщелинах скал в горнатундровом и 
подгольцовом поясах. Приполярный: верховья р. Маньи в бассейне р. Ляnина; 
Северный: истоки р. Подчерема, хр. Чистоп, горы Ялпинг-Ньер, Денежкин 
и Конжаковекий Камень. 

С. monfana (Lam.) Bernh. Близ верхней границы леса на замоховелых 
лужайках у ручьев, на сырых скалах, в еловых мелколесьях. Полярный: 
верховья р. Колокольни в бассейне р. Сыни, верховья р. Соби; Приполяр
ный: верховья р. Народы; Северный: верховья р. Щугора, Конжаковекий 
Камень. 

Dryopteris filix-mas (L.) Sclюtt. В дубовых криволесьях, редко. Южный 
(западная часть). 

D. fragrans (L.) Schott. В хорошо увлажненных местах- расщелинах 
скал и у подножия останцев, в поясах холодных гольцовых пустынь и гор

ных тундр. Полярный: верховья рек Соби, Войкара, Щучьей и др.; Припо
лярный: хр. Сабля, бассейн р. Воет. Болбан; Южный: пор. Манье, притоку 
р. Ляпина; Северный: верховья р. Сосьвы под 62° с. ш., хр. Чистоп. 

D. spinulosa (Mйll.) О. Kunze. В лесах подгольцового пояса, в тенистых 
расщелинах у основания скалистых останцев в нижней части горнатундро
вого пояса. От Приполярного- хр. Сабля до Среднего. 

D. austriaca (Jacq.) Woynar. В мелколесьях подгольцового пояса, иногда 
в тенистых местах среди скал в нижней части горнатундрового пояса. 
От Северного до Южного. 

D. linnaeana С. Christens. В подгольцовых мелколесьях; заходит в южную 
часть горнатундрового пояса, где обитает в тенистых расщелинах скал. 
От Приполярного до Южного. 

D. robertiana (Hoffm.) С. Christens. В подгольцовом поясе на скалах (в рас
щелинах). Северный: хр. Чистоп, Конжаковекий Камень. 

С. phegopteris (L.) С. Christens. В подгольцовых мелколесьях, на скалах 
в нижней части горнатундрового пояса. От Северного до Южного. 

Polystichum lonchitis (L.) Roth. В расщелинах и у подножия скал в под
гольцавам поясе и нижней части горнотундрового. Приполярный: хр. Сабля 
на перевале от верховьев р. Лунвожа к р. Сед-Ю, верховья р. Хулги в бас
сейне р. Ляпина; Северный: дунитовое «плечо» Косьвинского Камня, южный 
склон Тылайского Камня. 

Athyrium filix-femina (L.) Roth. В редкостойных мелколесьях и на луго
вых полянах подгольцового пояса. Приполярный- хр. Сабля; Северный- гора 

. Еловский Урал. 
А. alpestre (Норре) Rylands. Близ верхней границы леса и несколько 

выше ее в долинках снеговых ручейков, в глубоких тенистых и влажных 
ущельях, где долго залеживается снег, у основания скалистых останцев. При
полярный: хр. Сабля, верховья рек Щекурьи, Маньи, Хулги и Итьи, в бас
сейне р. Ляпина; Северный: верховья р. Щугора, горы Мани-Хачи-Чахль, 
Ялпинг-Ньер, к западу от Денежкина Камня на водораздельном хребте 
между реками Сосьвой и Лямпой Кутимской, Конжаковекий Камень; Сред
ний - Харюзньrй Камень. 

А. crenafum (Sommerf.) Rupr. В подгольцовых мелколесьях (в местах 
выхода скал на поверхность), в нижней части горнатундрового пояса в рас-
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щелинах и у основания скалисть!Х останцев. Приполярный: по р. Манье, 
притоку р. Ляпина, по р. Грубе-Ю; Северный: верховья р. Няйса в бассейне 
р. Сев. Сосьвы, хр. Чистоп, горы Еловский Урал, Денежкин, Конжаков
ский Камень и др. 

Asplenium viride Huds. Встречается в подгольцавам поясе на скалистых 
обнажениях. Приполярный-бассейн р. Хулги. Северный- на вершине 
одного из отрогов Дснежкина Камня- Желтой Сопки, Конжаковекий ' 
Камень- на склонах водосборной воронки в верховьях р. ПоJiудневного 
Иова. 

Cryptogramma crispa (L.) В. Br. В горнатундровом поясе на скалах близ 
снежников и по берегам снеговых ручейков. Приполярный: хр. Сабля, гора 
Сале-Ур-Ойка. Северный: горы Тельпос-Из, Тулымский Камень. 

- Polypodium vulgare L. Заходит в подгольцавый пояс, а иногда и в ниж
нюю часть горнотундрового, где произрастает в расщелинах скал. Северный: 
гора Ялпинг-Ньер, хр. Чистоп, Денежкин и Конжаковекий Камень. Южный
гора Таганай. 

Семейство Ophioglossaceae 

Botrychium lunaria (L.) Sw. На лужайках близ верхней vраницы леса. 
Северный: Денежкин Камень, Еловский Урал. 

Семейство Equisetaceae 

Equisetum arvense L. Иногда заходит в подгольцавый и гарнотундровый 
пояса, где произрастает на галечниковых аллювиях и щебне по берегам 
ручьев, близ снежников и в горных тундрах. От Полярного до Южного. 

Е. pratense Ehrh. Мелколесья, заросли кустарниковых ив, ольховники, 
луга подгольцового пояса, иногда__ горные тундры. От Приполярного до Юж
ного. 

Е. silvaticum L. В горных мелколесьях и в горных тундрах (преимуще
ственно в ерниках). От Приполярного до Южного. 

Е. scirpoides Michx. В сырых горных тундрах. Приполярный. 

Семейство Lycopodiaceae 

Lycopodium selago L. (рис. 29). В горных тундрах, на скалах, в под
гольцовых мелколесьях близ их верхней границы. Полярный~ гора Черная 
в верховьях р. Соби. Приполярный: гора Народная, Манарага, хр. Сабля. 
Северный: горы Ялпинг-Ньер, хр. Кумба, Чистоп, горы Денежкин, Конжа
ковекий и Косьвинский Камень. Южный: горы Таганай, Иремель, Яман-Тау, 
Машак, хр. Зигальга. В высокогорьях этот вид представлен особой формой 
f. apressum Desv. с мелкими прижатыми листьями. 

L. annotinum L. Нередко в густосомкнутых мшистых мелколесьях. От 
Приполярного до Южного. 

L. pungens La Pyl. В горных тундрах. Полярный: горы Обе-Из, Егенни
Пай, Приполярный- хр. Сабля. Северный- бассейн р. Щугора. 

L. ~lavatum L. В мшистых мелколесьях, иногда в горных тундрах. 
От Приполярного до Южного. 

L. anceps Wallr. Иногда заходит в мелколесья и на скалы в подгольцо
вам поясе. От Северного до Южного. 

L. alpinum L. В гарнотундровом поясе (скалы, тундры), иногда заходит 
в подгольцавые мелколесья. Полярный: горы Черная, Обе-Из; Приполярный: 
горы Народная, Манарага, хр. Сабля; Северный: горы Тельпос-Из, Ялпинг
Ньер, Хус-Ойка, Кваркуш, хр. Чистоп, Денежкин и Конжаковекий Камень. 
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Семейство Selaginellaceae 

Selaginella selaginoides (L.) Link. На сырых скалах, в горных тундрах 
и на подгольцовых лугах. Полярный: гора Черная; Приполярный: горы Народ
ная, Сале-Ур-Ойка; Северный: горы Ялпинг-Ньер, Денежкин и Конжаков
ский Камень. 

Gymnospermae 

Семейство Pinaceae 

Ables siblrica Ldb. В лесах подгольцового пояса как примесь, а в редких 
случаях (в защищенных от ветра местах с относительно г лубокими и хорошо 
увлажненными почвами) как доминант. Приполярный: хр. Сабля, гора Мана
рага; Северный, Средний- почти повсеместно; Южный: горы Таганай, Иремель,. 
Яман-Тау. 

Picea obovata Lbd. В подгольцовом поясе как примесь в древостоях 
с господством других пород, а местами как доминант; одиночные экземпляры 

заходят в пояс горных тундр. От Приполярного до Южного- почти всюду. 
Larix siblrica Lbd. Изредка встречается в подгольцовом поясе. Поляр

ный - в бассейнах рек Щучьей, Соби и др. 
L. sukaczewii Dylis. Как доминант или примесь в подгольцовых мелко

лесьях; одиночные экземпляры заходят в горнатундровый пояс. На севере 
связана переходами (возможно, гибридного происхождения) с предыдущим 
видом. Приполярный, Северный- почти повсеместно; Южный- гора Ире
мель, в нижней части подгольцового пояса. 

Pinus si!Jirica (Rupr.) Mayr. Доминант или кодоминант в подгольцовых 
лесах; отдельные низкорослые экземпляры часто встречаются в гарнотундро

вом поясе (появляются здесь благодаря заносу семян кедровкой). Приполяр
ный: бассейн р. Хулги, гора Сале-Ур-Ойка; Северный: горы Ойка-Ньер, 
Пас-Ньер, Ишерим, Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньер, Денежкин и Конжаковекий 
Камень; Средний: горы Качканар, Старик-Камень. 

Р. silvestris L. Очень редко одиночные низкорослые экземпляры встре
чаются в гарнотундровом поясе в местах, где скапливается больше мелко
зема. Северный- Косьвинский Камень; Южный- гора Иремель. 

Семейство Cupressaceae 

}uniperus siblrica Burgsd. В подгольцовом, горнатундровом поясах и поясе 
холодных гольuовых пустынь на скалах, в тундрах, в мелколесьях в виде 

распростертого, прижатого к субстрату кустарника. Поднимается в горы выше 
всех других хвойных. Связан гаммой переходов с }. communis Burgsd. и, 
вероятно, должен рассматриваться как подвид последнего. От Полярного 
до Южного. 

Angiospermae 

Семейство Gramineae 

Digraphis arundinacea (L.) Trin. В подгольцавам поясе на лугах, пре
имущественно близ ручьев. Приполярный и Северный. 

Anthoxant/шm alpinum А. et D. Love. На лугах подгольцового пояса, 
реже в мелколесьях и горных тундрах. Полярный- близ горы Минисей, 
верховья реки Соби; Приполярный-верховья рек Маньи и Нярма-Яга, 
хр. Сабля; Северный: Ойка-Чахль, Ишерим, Кваркуш, Еловский Урал, 
Денежкин, Конжаковекий Камень; Средний- Ослянка и др. 

Hierochloё alpina (LiljeЬI.) Roem. et Schult. В горных тундрах и на скалах 
в поясе холодных гольцовых пустынь. Полярный: верховья рек Холонг-Юган, 
Соби, горы Черная, Обе-Из; Приполярный: хр. Сабля, гора Манарага, бассейн 
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р. Торговой, верховья р. Сортыньи; Северный: хр. Чистоп, Сухогорский 
Камень, гора Кваркуш. 

Milium etfusum L. На лугах и в мелколесьях подгольцового пояса. 
От Полярного до Южного. 

Phleum pratense L. Изредка в подгольцавам поясе, главным образом около 
жилья, полевых станов и т. д. От Северного до Южного. 

Р/1. alpinum L. На околоснежных лужайках, вторичных горнатундровых 
лугах и галечниках по берегам ручьев в горнатундровом поясе. Полярный
верховья р. Соби; Приполярный: хр. Сабля, горы Сумах-Ньер, Нер-Ойка, 
Сале-Ур-Ойка, верховья р. Сортыньи; Северный: горы Тельпос-Из, Яны-Ен
ки, Ялпинг-Ньер, Кваркуш, Еловский Урал. 

Alopecurus pratensis L. Изредка на крупнотравных лугах подгольцового 
пояса. От Приполярного до Южного. 

А. glaucus Less. В подгольцавам поясе на лугах и в мелколесьях. Север
ный- горы Ялпинг-Ньер, Муравьиный Камень, Хоза-Тумп, Еловский Урал, 
Кваркуш, Конжаковекий Камень; Средний- горы Растесекий и Харюзный 
Камень; Южный- горы Таганай, Иремель, Яман-Т ау, хр. Зигальга. 
~·. А. alpinus Sm. Околоснежные лужайки. Полярный: горы Черная, Обе-Из~ 
Приполярный: горы Манарага, Народная, Нер-Ойка; Северный: Яны-Енки, 
Чувал, Хус-Ойка, К:варкуш, Хоза-Тумп. 

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. В сырых тундрах, на лугах и в мелко
лесьях. Полярный: гора Рай-Из, верховья рек Соби и Хууты; Приполяр
ный- верховья рек Кожима и Маньи пrитока р. Ляпина. 

Agrostis borealis Hartm. В подгольцавам и гарнотундровом поясах на 
сырых скалах и по берегам ручьев. Приполярный: горы Народная, Сале
Ур-Ойка: Северный- гора Ишерим; Средний -гора Ослянка. 

А. capillaris L. Изредка на лугах подгольцового пояса, около троп и дорог. 
Средний- горы Басеги, Ослянка, Растесекий Камень. 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth. В дубовых криволесьях. Южный
западная часть. 

С. langsdorffii (Link.) Trin. Один из основных компонентов подгольцо
вых лугов на средне- и избыточно увлажненных почвах. Входит также 
в состав травяного покрова ряда ассоциаций мелколесий. От Полярного 
до Южного. 

С. lapponica (Wahlbg.) Hartm. В горных тундрах, в расщелинах скал, 
в холодных гольцовых пустынях. Полярный - верховья р. Лапты в бассейне 
р. Сыни; Приполярный-верховья р. Хулги, Щекурьи; Северный: горы 
Мани-Хачи-Чахль, Чистоп, Белый К:амень, Лямпинский Урал, Ишерим, Хус
Ойка, Еловский Урал, хр. Уральский, Кваркуш, Кумба, Денежкин, Конжа
ковекий Камень; Средний - гора Качканар. 

С. oЬtusata Trin. В мелколесьях (преимущественно с участием темно
хвойных пород), иногда на лугах подгольцового пояса. От Приполярного 
до Южного. 

С. arundinacea (L.) f\oth. На лугах и в мелколесьях подгольцового пояса. 
От Приполярного до Южного. 

С. neglecta (Ehrh.) Gaertп., Меу. et Scherb. В сырых горных тундрах. 
Полярный, Приполярный. 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Один из наиболее распространенных злаков 
в горных тундрах, на вторичных горнатундровых и подгольцовых лугах 

и в мелколесьях. От Полярного до Северного повсеместно (самое южное 
местонахождение- Конжаковекий и К: осьвинекий Камень). 

D. caespitosa (L.) Beauv. На лугах подгольцового пояса в местах дли
тельного сенокошения и выпаса скота, у троп · и дорог. Иногда заходит 
в гарнотундровый пояс, где встречается на щебнистых обильно увлажнен
ных местах (у ручейков и т. п.). От Приполярного до Южного. 
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D. arctica (Spreng.) Schischk. В горных тундрах. Полярный- гора Рай-Из". 
у подножия горы Минисей; Приполярный: хр. Сабля, горы Народная, 
Сумах-Ньер, верховья рек Грубе-Ю, Щекурьи, В. Салемхо, Кожима, Хулги, 
и Маньи, притока Ляпина; Северный: горы Тельпос-Из, Хус-Ойка, Конжа
ковекий Камень. 

Trisetum siblricum Rupr. Подгольцавые луга, мелколесья. От Полярного 
до Северного. 

Т. spicatum (L.) Richt. Горные тундры, околоснежные лужайки. Поляр
ный и Приполярный: хр. Сабля, верховья р. Перна-Ю, гора Сале-Ур-Ойка; 
Северный: гора Тельпос-Из, Денежкин Камень. 

Helictotrichon schellianum (Hack). Кitaga,va. Иногда заходит в подголь
цавый пояс, где встречается на лугах. Южный-гора Яман-Тау. 
К oeleria caucasica Trin. Найдена на лужайке в подгольцавам поясе. 

Южный- гора Иремель. 
К. asiatica Domin. На скалах в горнатундровом поясе. Полярный: 

Пай-Ер, верховья рек Войкара и Соби, перевал Хараматалоу; Приполярный
верховья р. Грубе-Ю. 

Melica nutans L. Изредка в мелколесьях, преимущественно с участием 
в их составе темнохвойных древесных пород. От Приполярного до Южного. 

Dactylis glomerata L. Луга подгольцового пояса, разреженные мелко
лесья. От Северного до Южного. 

Роа annua L. Иногда встречается в местах длительного выпаса скота, 
у оленьих стойбищ, по тропам и дорогам в подгольцавам поясе. От Поляр
ного до Среднего. 

Р. siblrica Roshev. На лужайках в подгольцавам поясе. От Приполярно
го до Южного. 

Р. trivialis L. Изредка на подгольцовых лужайках. Северный и Средний. 
Р. pratensis L. В подгольцавам поясе на лужайках у ручьев, в раЗре

женных мелколесьях, зарослях кустарников. От Приполярного до Юж
ного. 

Р. alpigena (Fr.) Lindm. В горных тундрах, в расщелинах скал, иногда 
в лиственничных редколесьях. Полярный: верховья рек Соби, Хууты, Войкара, 
верховья рек М. Харуты и Колокольни в бассейне р. Сыни; Приполярный
верховья р. Ялбыньи в бассейне р. Ляпина; Северный: верховья р. Щугора, 
горы Хус-Ойка, Мани-Хачи-Чахль, Ялпинг-Ньер, Конжаковекий и Косьвин
ский Камень. 

Р. glauca Vahl. В мелколесьях, особенно смешанных парковых, в сооб
ществах подгольцовых лугов и на скалистых обнажениях. Полярный: гора 
Рай-Из, верховья р. Хадаты, близ ж.-д. ст. Красный Камень; Приполярный: 
хр. Сабля, гора Кыдь-Мыльк, верховья рек М. Паток, Хулги и Кожима, 
верховья рек Итьи и Маньи в бассейне р. Ляпина; Северный: гора Ньер
Ойка в верховьях р. Няйса, верховья рек Щугора и Подчерема, Денежкин 
и Конжаковекий Камень. 

Р. nemoralis L. Заходит в мелколесья и на лужайки подгольцового пояса. 
Полярный, Северный. 

Р. arctica R. Br. В горных тундрах и на галечниках выше границы леса. 
Полярный: гора Пай-Ер, верховья рек Хууты и Хадаты, близ ж.-д. 
ст. Красный Камень, верховья рек Лапты и м. Харуты в бассейне р. Сыни; 
Приполярный: гора Народная, хр. Сабля, верховья рек Хулги, Ялбыньи, 
Сортыньи и Итьи; Северный- верховья р. Щугора. 

Р. alpina L. В горных тундрах и на околоснежных лужайках, по берегам 
ручьев на галечниках и щебне. Иногда заходит в подгольцавые мелколесья 
и заросли кустарников. Полярный: окрестности ст. Собь, верховья р. Войкара, 
гора Пай-Ер; Приполярный: хр. Сабля, горы Народная, Сале-Ур-Ойка, 
верховья рек Хулги, IЦекурьи; Северный: гора Сумах-Ньер в верховьях 
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р. Щугора, горы Мани-Хачи-Чахль, Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньер, Хап-Хартен-
Тумп, хр. Уральский, Денежкин, Конжаковекий Камень. . 

Phippsia concinna (Th. Fries) Lindeb. На скалах среди горных тундр. 
Полярный - Елецкий путь в верховьях р. Соби. 

Festuca supina Schur. Один из наиболее распространенных злаков в высоко
горьях. Встречается в горных тундрах на щебнистых почвах, в расщелинах 
скал, на вторичных гарнотундровых лугах, иногда в подгольцовых мелко

лесьях. Полярный: водораздел между реками Харутой и Лаптой, верховья 
р. Колокольни в бассейне р. Сыни; Приполярный-верховья рек Щекурьи 
и Ялбыньи; Северный: гора Тельпос-Из, верховья р. Щугора у водораздела 
с р. Уольей, хр. Чистоп, Ялпинг-Ньер, Кваркуш, Еловский Урал. Вогуль
ский Камень, гора Кумба, хр. Уральский, Денежкин, Конжаковекий и Кось
винский Камень; Южный: горы Таганай, Яман-Тау, Иремель, хр. Зигальга. 

F. kryloviana Reverd. В горных тундрах и на каменных россыпях; 
Южный: горы Яман-Тау, Машак, Иремель, хр. Зигальга. 

F. brevifolia R. Br. В горных тундрах. Полярный- верховья р. Соби; 
Северный- Денежкин Камень. 

F. rubra L. Иногда встречается иа лужайках в подrольцовом поясе. 
Приполярный, Северный. 

F. silvatica (Poll.) Vill. В дубовых криволесьях, редко. Южный (запад
ная часть). 

Bromus inermis Leyss. В пределах подгольцового пояса на лугах, в мелко
лесьях, на прибрежных галечниках. Полярный, Северный. 

В. siblricus Drob. По берегам рек на лугах. Приполярный, Северный. 
В. vogulicus Soczawa. В горных тундрах. Приполярный-по р. Грубе-Ю, 

притоку р. Хулги. 
В. julii Gowor. Высокотравные подгольцовые луга. Приполярный

правый берег р. Лемвы; Северный- верховья р. Уньи. 
В. benekenii (Lge.) Trirnen. В дубовых криволесьях. Южный (западная 

Ч~Тh). . 
Nardus stricta L. Очень редко заходит в высокогорья, где встречается 

на подгольцовых лугах. Средний- гора Ослянка. 
Agropyrum reflexiaristatum Nevski. Встречается в каменистой тундре 

и на скалах основных и ультраосновных пород (дуниты, габбро). Северный: 
Желтая Сопка и Вересовый Увал в районе Денежкина Камня, Семичеловеч
ный Камень, гора Колпак близ пос. Кытлыма. 

Семейство Cyperaceae 

Eriophorum angustifolium Roth. Иногда заходит в подгольцовый пояс, 
где встречается на сырых полянах среди мелколесий. Приполярный, Северный. 

Е. vaginatum L. Изредка в болотистых горных тундрах близ верхней 
границы леса в мелколесьях. Приполярный, Северный, Южный. 

Е. brachyantherum Trautv. В сырых горных тундрах, на лугах у ручьев. 
Полярный: верховья р. Соби, верховья р. Лопты притока р. Сыни; Припо
лярный-верховья р. Кожима; Северный: гора Ялпинг-Ньер, хр. Чистоп, 
Денежкин, Косьвинский и Сухогорский Камень; Южный- горы Иремель, 
Яман-Тау. 

Е. scheuchzeri Норре. В сырых горных тундрах, на заболоченных пло
щадках мелкозема среди каменных россыпей, иногда в мелколесьях на пере
увлажненных местах. Полярный: верховья р. Нельки в бассейне р. Войкара, 
верховья р. Соби; Приполярный: горы Народная, Сале-Ур-Ойка, верховья 
р. Маньи и притока р. Ляпина; Северный: верховья рек Щугора и Север
ной Сосьвы, гора Мани-Хачи-Чахль, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

Trichophorum caespitosum (L.) Hartrn. В сырых горных тундрах близ 
ручьев, на заболоченных лужайках и местах обильного накопления снега 
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в подгольцовом поясе. Полярный - гора Черная; Приполярный: хр. Сабля, 
гора Сале-Ур-Ойка; Северный: горы Ялпинг-Ньер, Армия, Кваркуш, Мор
тайский, Тулымский, Денежкин и Конжаковекий Камень; Средний- Харюз
ный Камень. 

Т. alpinum (L.) Pers. На сырых местах в горных тундрах и на берегах 
ручьев. Полярный - верховья р. Войкара; Северный- Денежкин и Конжа
ковекий Камень. 

Cobresia siblrica Turcz. В горных тундрах на берегах ручейков. Полярный: 
в верховьях р. Соби, близ истоков р. Конгора, гора Горд-Из, бассейн р. Кожи
ма, верховья рек Лопты и М. Харуты в бассейне р. Сыни; Северный
Денежкин и Конжаковекий Камень. 

С. bellardi (All.) Degl. В сырых местах среди горных тундр и в местах 
скоплений мелкозема среди скал. Полярный- верховья р. Харбея; При
полярный- верховья рек Кожима и Народы; Северный- Конжаковекий 
Камень. 

С. simpliciuscula (Wahlb.) Maak. В горных тундрах. Приполярный- вер
ховья р. Кожима; Северный: на Денежкинам Камне в верховьях р. Б. Ше
гультана, Конжаковекий Камень. 

Carex redowskiana С. А. М. Изредка на сырых местах в горных тундрах. 
Северный. 

С. canescens L. Иногда заходит в горные мелколесья. От Приполярного 
до Южного. 

С. brunnescens (Pers.) Poir. В горных тундрах и на скалах в местах 
скопления мелкозема, реже в мелколесьях. Приполярный: хр. Сабля, гора 
Сале-Ур-Ойка; Северный: горы Ялпинг-Ньер, Мани-Хачи-Чахль, Денежкин 
Камень и др.; Средний- гора Качканар; Южный: горы Юрма, Ицыл, Яман
Тау, Иремель, хребты Зигальга, Нары. 

С. tripartita All. Холодные гольцавые пустыни, горные тундры, тенистые 
влажные расщелины скал. Полярный: горы Пай-Ер, Егенни-Пай; Полярный: 
хр. Сабля, горы Манарага, Сале-Ур-Ойка, верховья р. Хулги; Северный: 
истоки р. Щугора, горы Тельпос-Из, Ялпинг-Ньер, Муравьиный Камень, 
Пори-Монгит-Ур. 

С. juncella Fries. Иногда встречается в лиственничных редколесьях 
и березовых криволесьях на переувлажненной почве. От Полярного до Юж
ного. 

С. lzyperborea Drej. Наиболее распространенный вид осоки в высоко
горьях. Провзрастает в холодных гольцовых пустынях, в горных тундрах, 
на скалах в местах скопления мелкозема, на вторичных горнатундровых 

лугах, околоснежных лужайках, иногда спускается в горные мелколесья. 
Полярный: верховья рек Соби и Войкара, гора Рай-Из; Приполярный: 
хр. Сабля, горы Манарага, Народная, верховья р. Торговой; Северный: горы 
Мани-Хачи-Чахль, Ялпинг-Ньер, Ишерим, Лунтхусеп, Чистоп, Армия, 
Куроксарский, Мортайский и Чувальский Камень, Хоза-Тумп, Кваркуш, 
хр. Еловский Урал, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень; 
Южный- горы Таганай, Иремель, Яман-Тау. 

С. rariflora Whlb. В сырых горных тундрах, реже на лугах подгольцо
вого пояса. Полярный: гора Рай-Из, верховья рек Соби, Войкара, Нярма-Яга, 
Хууты, гора Пай-Ер; Полярный: верховья р. Торговой, верховья рек Маньи 
и Щекурьи, притоков р. Ляпина, хр. Сабля. 

С. caucasica Stev. В подгольцовом поясе на лугах, иногда в разрежен
ных мелколесьях. Северный- горы Ялпинг-Ньер, Еловский Урал, Хоза-Тумп, 
Чувальский, Куроксарский, Тулымский и Конжаковекий Камень; Средний: 
Харюзный Камень; Южный- горы Юрма, Таганай, Машак, Иремель. 

С. halleri Gunn. В горных тундрах на околоснежных лужайках. Поляр
ный: горы Рай-Из, близ оз. Еста-Вис в бассейне р. Усы, верховья рек Хадаты, 
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Войкара и Соби, верховья рек Лонгот-Югаи и Харбей; Приполярный: 
хр. Сабля, верховья р. Итьи в бассейне р. Ляпина; Северный: верховья рек 
Щугора и Северной Сосьвы, Тельпосский массив, верховья рек Няйса, горы 

· Ялпинг-Ньер, Куроксар, Кумба, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский 
и Семичеловечный Камень. 

С. angarae Steud. На хорошо увлажненных местах в поясах холодных 
гольцовых пустынь и горных тундр. Полярный: горы Герд-Из, Рай-Из, близ 
ж.-д. ст. Красный Камень; Приполярный: гора Сале-Ур-Ойка, бассейн 
р. Б. Тыкатловой; Северный: верховья р. Нанкырсынь и притока р. Щугора, 
гора Куроксар, хр. Чистоп, Семичеловечный и Косьвинский Камень. 

С. pallescens L. На сырых подгольцовых лугах. Северный, Средний. 
С. atrofusca Schkuhr. В горных тундрах близ ручьев. Полярный: вер

ховья ре!} Соби и Войкара, перевал Хара-Маталоу, близ ж.-д. ст. Красный 
Камень, верховья р. Лапты в бассейне р. Сыни; Приполярный- верховья 
р. Ко:жима; Северный- Денежкин и Конжаковекий Камень. 

С. misandra R. Br. В горных тундрах. Полярный: верховья рек Соби, 
Хууты и Войкара, истоки рек Сядулуй-Югана и Б. Немыр-Югана, между 
реками Лопта-Юганом и М. Харбеем; Приполярный--верховья р. Кожима, 
гора Сале-У р-Ойка; Северный- Денежкин Камень. 

С. melanocarpa Cham. et Trautv. На скалах и в горных тундрах. Поляр
ный: горы Рай-Из, Герд-Из, верховья рек Войкара и Соби близ оз. Есто-Вис 
в бассейне р. Усы: Приполярный-близ устья р. Грубе-Ю. 

С. globularis L. Местами заходит в подгольцавый и нижнюю часть горно
тундрового пояса, где встречается в сырых местах на лужайках и в горных 
тундрах. Приполярный, Северный. 

С. sabynensis Less. В горных тундрах, реже в березовых криволесьях. 
Полярный- верховья р. Соби: Северный- Муравьиный, Денежкин, Конжа
ковский, Косьвинский Камень. 

С. vaginata Tausch. Заходит в подгольцавый и горнатундровый пояса, 
где встречается в сырых местах в мелколесьях и реже в тундрах. От По
лярного до Северного. 

С. algida Turcz. В сырых горных тундрэх, реже в подгольцовых мелко-
. лесьях и зарослях кустарников. Полярный: верховья р. Соби, гора Черная; 
Приполярный: хр. Сабля, горы Манарага, Сале-Ур-Ойка, в бассейне р. Хулги 
по левому берегу р. Воет. Болбан-Ю; Северный: истоки р. Щугора, гора 
Ялпинг-Ньер, Конжаковекий Камень; Южный- горы Таганай, Иремель, 
Яман-Тау. Экземпляры с Северного и Южного Урала определены Б. Н. Го
родковым. 

С. glacialis Mackenzie. В сухих каменистых горных тундрах, на скалах 
в местах скопления мелкозема. Полярный- верховья р. Соби; Приполяр
ный-верховья р. Грубе-Ю; Северный: хр. Чистоп, горы Еловский Урал, 
Кумба, Денежкин, Конжаковский, Сухогорский и Семичеловечный Камень. 

С. rupestris Bell. На скалах и в горных тундрах. Полярный: близ 
оз. Есто-Вис в бассейне р. Усы, хр. Пайпудына, горы Герд-Из, Рай-Из; 
Приполярный: в бассейне р. Хулги и по левому берегу р. Воет. Болбан-Ю, 
верховья р. Л1. Тыкатловой; Северный: гора Кумба, Денежкин, Конжаков
ский, Косьвинский, Сухогорский Камень; Южный- горы Иремель, Машак. 

С. capillaris L. В горных тундрах и в расщелинах скал. Полярный: 
гора Рай-Из, верховья р. Войкара близ ж.-д. ст. 110 к.м; Приполярный: 
горы Манараrа, Сале-Ур-Ойка, верховья р. Хулги в бассейне р. Ляпина; 
Северный: хр. Чистоп, горы Хус-Ойка, Ялпинг-Ньер, Денежкин, Конжа
ковский, Косьвинский, Серебрянский и Сухогорский Камень. 

С. ledebouriana С. А. М. В горных тундрах. Полярный: гора Пай-Ер, 
верховья рек Войкара, Сыни, Б. Немыр; Приполярный: в бассейне р. Ляпина 
верховья рек Хобе-Ю, Маньи, Хулги; Северный- Денежкин Камень. 
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С. vesicaria L. На сырых подгольцовых лугах. Северный, Средний. 
С. saxatilis L. В горных тундрах. Полярный: истоки р. Хадаты, горы 

Пай-Ер, Рай-Из, близ ж.-д. ст. Полярный Урал, хр. Пайпудына, верховья 
р. Войкара: Приполярный-верховья р. Кожима; Северный: гора Тельпос-Из, 
Конжаковекий Камень. 

Семейство Juncaceae 

juncus blglumis L. В холодных гольцовых пустынях и горных тундрах, 
на сырых скалах. Полярный: горы Минесей, Рай-Из, Черная, верховья 
р. Соби; Приполярный: верховья рек Хулги иЩугора в бассейне р. Ляпина; 
Северный- Денежкин Камень. 

}. triglumis L. В горных тундрах на хорошо увлажненных местах. 
Полярный: перевал Хара-Маталоу, близ ж.-д. ст. Красный Камень, вер
ховья рек Соби, Харбея и Войкара; Северный: гора Тельпос-Из, Денежкин, 
Конжаковский, Косьвинский Камень. 

]. castaneus Sm. Встречается изредка в горных тундрах. Полярный
верховья р. Соби; Приполярный-верховья р. Перна-Ю; Северный: хр. Чис
топ, Денежкин Камень. 

}. trifidus L. Широко распространен в поясе горных тундр и холодных 
гольцовых пустынь. Обитает в тундрах и на скалах в местах скопления 
мелкозема. Полярный: гора Рай-Из, верховья рек Соби и Войкара; Припо
лярный-гора Педы; Северный- гора Мани-Хачи-Чахль, хр. Чистоп, горы 
Ялпинг-Ньер, Ишерим, хр. Еловский Урал, Мортайский, Чувальский, Тулым
с:кий, Куроксарский, Денежкин, Конжаковский, Сухогорский и Косьвинский 
Камень; Южный: горы Юрма, Таганай, Ицыл, Иремель, Яман-Тау, Машак, 
хребты Зигальга, Нары. 

}. filiformis L. По берегам речек иногда заходит в подгольцавый и горно
тундровый пояса. Приполярный, Северный. 

Lu.zula pilosa (L.) \\тilld. В горных мелколесьщr. От Северного до Южного. 
L. wahlenbergii Rupr. В сырых горных тундра±. Полярный: гора Минисей, 

верховья рек Соби и Хууты; Северный- горы МаН:и-Хачи-Чахль, Ялпинг-Ньер. 
L. nivalis Laest. В холодных гольцовых пустынях и горных тундрах. 

Полярный: верховья рек Хууты, Щучьей и Войкара; Приполярный-в бас
сейнt: р. Хулги по склону к р. Б. Тыкатловой; Северный- Денежкин 
и Конжаковекий Камень. 

L. confusa Lindb. В холодных гольцовых пустынях и горных тундрах, 
на скалах, осыпях и по берегам ручьев. Полярный: гора Минисей, верховья 
рек Хууты, Соби и Войкара; Приполярный: хр. Сабля, склоны к рекам 
Торговой и Воет. Болбан-Ю; Северный: горы Ялпинг-Ньер, Денежкин и Кон
жаковекий Камень. 

L. spicata (L.) DC. Изредка в горных тундрах, среди каменных россы
пей, на вторичных горнатундровых лугах. Полярный- бассейн р. Войкара; 
Приполярный-гора Ларцен-Пэ; Северный- Денежкин и Конжаковекий 
Камень. 

L. multiflora (Ehrh.) Lej. В горных тундрах, иногда на лужайках под
гольцового пояса. В высокогорьях большей частью представлена подвидом 
ssp. frigida V. Krecz. (L. frigida (Buch.) Sam.), последний связан с типич
ной формой: гаммой переходов. Полярный: горы Обе-Из, Рай-Из, Герд-Из; 
Приполярный: хр. Сабля, устье р. Грубе-Ю; Северный:: хр. Чистоп, горы 
Ялпинr-Ньер, Квар:куш, Денежкин, Конжаковекий Камень; Южный: хребты 
Нары, Зигальга, горы Яман-Тау, Иремель. 

Семейство Liliaceae 

Tofieldia palustris Huds. На сырых местах в горных тундрах и по бе
регам ручьев. Полярный: гора Минисей, верховья рек Войкара и Соби, 
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горы Рай-Из, Черная, Пай-Ер; Приполярный: верховья притоков р. Ляпин~
рек Хулги, Маньи и Хобе-Ю; Северный- горы Ойка-Чахль, Армия, Де
нежкин и Конжаковекий Камень. 

т. nutans Willd. Редко в горных тундрах северной оконечности хребта. 
Полярный: близ ст. Красный Камень, горы Рай-Из, Саур-Кеу, верховья 
р. Хууты, гора Черная в верховьях р. Соби, перевал Хара-Маталоу, хре
бет Пайпудына. 

Veratrum lobelianum Bernh. Широко распространен в подгольцовом поя
се на лугах и в мелколесьях. По берегам ручьеiз заходит также в нижнюю 
часть горнатундрового пояса. От Приполярного до Южного. 

v 
V. misae (Sirj.) Loes. fil. По берегам ручьев, на .1ужайках близ верхней 

границы мелколесий. Полярный: гора Черная в верховьях р. Соби; Припо
лярный- хр. Сабля; Северный- гора Тельпос-Из. 

Gagea samojedorum Grossh. На околоснежных лужайках. Приполярный: 
хр. Сабля, верховья р. Сортыньи притока Ляпина, гора Туйден-Тумп в ле
вобережье р. Торговой; Северный: гора Тельпос-Из, Денежкин Камень. 

Allium schoenoprasum L. Широко распространен в подгольцовом и гор
нотундровом поясах, на лугах, в редкостойных мелколесьях, в расщелинах 
скал, по берегам ручьев и в некоторых ассоциациях горных тундр. Поляр
ный- хр. Рай-Из, верховья р. Соби; Приполярный-верховья рек Сор
тыньи, Б. Тыкатловой; Северный: верховья р. Щугора, горы Пори-Мон
гит-Ур, Яны-Енки, Ялпинг-Ньер, Кваркуш, Еловский Урал, Денежкин, 
Конжаковский, Косьвинский, Сухогорский и Семичеловечный Камень; Юж
ный- горы Таганай, Иремель, Яман-Тау. 

Lilium martagon L. Изредка в подгольцовом поясе на лугах и в дубо-
вых криволесьях. Северный, Южный. . 

Lloydia serotina (L.) Rchb. В горных тундрах, на околоснежных лужай
ках и в сырых местах среди скал. Полярный: верховья р. Нельки в бас
сейне р. Войкара, хр. Зап. Селеды, гора Рай-Из, верховья р. Соби, верховья 
р. Лапты в бассейне р. Сьши; Приполярный: гора Манарага, хр. Сабля, 
склон к р. Воет. Болбан-Ю, верховья р. Б. Тыкатловой; Северный: хр. Чис
топ, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный и Сухогор
ский Ка~-4ень; Южный- гора Иремель. 

Majanthemum blfolium (L.) F. Schmidt. В горных мелколесьях, преиму
щественно еловых и пихтовых. От Северного до Южного. 

Paris quadrifolia L. Изредка в еловых мелколесьях, в зарослях ксче
дыжника женского. Южный. 

Семейство Orchidaceae 

Cypripedium guttatum Sw. В подгольцовых мелколесьях (преимущест
венно лиственничных), редко. Северный. 

Coeloglossum viride (L.) Hartrn. В подгольцавам поясе на сырых лугах 
и в мелколесьях, иногда в замоховелых местах среди горных тундр. Север
ный: гора Тельпос-Из, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

Leucorchis albldus (L.) Е. Меу. Редко в лиственничных редколесьях. 
Полярный- верховья р. Войкара; Приполярный- хр. Сабля. 

Platanthera blfolia · (L.) L. С. Rich. Изредка в горных мелколесьях. 
Северный. 

Orchis maculata L. На сырых подгольцовых лугах, редко. От Среднего 
до Южного. 

О. baltica Кlinge. На сырых лугах в подгольцовом поясе. Приполяр
ный- хр. Сабля. 

Семейство Salicaceae 

Salix reticulata L. В горных тундрах, на скалах; на севере иногда за
ходит в смежные с горными тундрами участки мелколесий. Полярный: вер-
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ховья р. Соби, горы Пай-Ер, Егенни-Пай; Приполярный: хр. Сабля, гора 
Манарага, верховья р. Торговой; Северный: горы Тельпос-Из, Пори-Монгит
Ур, Лунтхусеп, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский и Серебрянский 
Камень. 

• S. nummularia Anderss. В холодных гольцовых пустынях и горных 
тундрах (особенно часто на седловинах, платообразных вершинах и высо
ких нагорных террасах), на· скалистых пиках. Заходит в горы выше других 
видов ив. Полярный - верховья р. Войкара; Приполярный - верховья рек 
Хулги и Торговой; Северный- горы Тельпос-Из, Ялпинг-Ньер, Ишерим, 
Чувал. 
' S. polaris Wahlenb. В горных тундрах, изредка. Полярный: Егенни-Пай, 
верховья рек Войкара и Соби; Приполярный-верховья р. Хулги притока 
р. Ляпина; Северный: Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

S. reptans Rupr. В горных тундрах. Поля;рный: верховья рек Хууты, 
Соби, Войкара, притока р. Сыни- р. Лопты. 

S. lanata L. В мелколесьях и горных тундрах. Полярный. 
S. glandulifera Flod. На лугах, в горных тундрах, мелколесьях; иногда 

образует заросли близ верхней границы леса. Приполярный: хр. Сабля, 
гора Манарага, верховья рек Маньи, Щугора, в бассейне р. Щекурьи и по 
речке М. Хартес; Северный: горы Ялпинг-Ньер, Мани-Хачи-Чахль, хребты 
Чистоп, Еловский Урал, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

'" S. recurvigemmata Skvortsov. В горных тундрах, на скалах, на лугах 
подгольцового пояса. Полярный: верховья рек Войкара, Соби и Сыни; Се
верный: гора Кумба, Денежкин, Конжаковекий и Сухогорский Камень. 

S. lapponum L. Довольно широко распространен в подгольцовом поясе 
по сырым местам (на лугах, по берегам ручьев), нередко образует заросли. 
От Полярного до Северного: южные местонахождения- горы Ялпинг-Ньер, 
Ишерим, Чувальский Камень, Кваркуш, хр. Еловский Урал. 

S. pfzylicifolia L. Заходит в подгольцавый и горнатундровый пояса, 
принимая на высоких уровнях вид распростертого стланика. Прои3растает 
на лугах, в мелколесьях по берегам ручьев и в горных тундрах. Местами 
образует заросли. От Полярного до Северного. 

S. arctica Pall. В горных тундрах, реже на скалах в холодных гольцо
вых пустынях. Приполярный: хр. Сабля, гора Манарага, верховья рек Воет. 
Балбан-Ю и Б. Тыкатловой; Северный: горы Мани-Хачи-Чахль, Ялпинг
Ньер, Денежкин, Конжаковекий и Сухогорский Камень; Южный- Иремель. 
~ S. pulchra Cham. В горных тундрах. Полярный: верховья рек Войкара 
и Соби; Приполярный: верховья рек Торговой, Воет. Болбан-Ю, Б. Тыкат
ловой, Грубе-Ю; Северный- Денежкин Камень. 

S. glauca L. Очень широко распространенный вид ивы в высокогорьях. 
Произрастает в горных тундрах, на лугах, в мелколесьях, на каменных 
россыпях; местами близ верхней границы леса образует заросли. Поляр
ный- верховья р. Соби; Приполярный: хр. Сабля, горы Манарага, Народная, 
верховья рек Б. Тыкатловой, Воет. Болбан-Ю, Торговой; Северный: хр. Чис
топ, горы Ялпинг-Ньер, Ишерим, Мани-Хачи-Чахль, Еловский Урал, Хоза
Тумп, Кумба, Кваркуш, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Сухогорский 
Камень. Южный: горы Таган ай, Иремель, Яман-Т ау, Машак, хр. Зигальга. 

S. arbuscula L. Широко распространен на высокогорьях в подгольцсвом 
и горнатундровом поясах. Растет в тундрах на каменистых местах, лугах, 
в мелколесьях, нсредко образует по берегам ручьев заросли. Приполярный: 
хр. Сабля, горы Манарага, Народная; Северный: горы Ялпинг-Ньер, Ишерим, 
Мани-Хачи-Чахль, Чистоп, Кумба, Тулымсю1й, Дснежкин, Конжаковский, 
Косьвинский и Сухогорский Камень. Южный: горы Таганай, Иремель. 

S. nigricans (Sm.) Enand. В подгольцсвом поясе на лугах, в зарослях 
кустарников. От Северного до Южного. 
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S. caprea L. Иногда заходит в подгольцавый пояс, где произрастает
в горных мелколесьях и единичными экземплярами на лугах. От Припо
,лярного до Южного. 

S. hastata · L. По берегам ручьев и в горных тундрах, изредка. Поляр
ный: верховья р. Соби, хр. Пайпудына, близ ст. 11 0-й километр; Приполяр
ный-верховья р. Торговой, рек Хулги, Маньи притоков р. Ляпина; Се
_верный- гора Ялпинг-Ньер. 

Populus tremula L. В парковых подгольцовых мелколесьях, изредка. От 
Северного до Южного. 

Семейство Betulaceae 

Betula папа L. В горных тундрах, а на севере также в мелколесьях. От 
Полярного до Среднего повсеместно, самые южные местонахождения в 
высокогорьях- Конжаковекий Камень и гора Качканар. 

В. humilis Schrank. Заходит в горные тундры. Северный: Конжаковекий 
и Семичеловечный Камень; Южный- горы Иремель, Яман-Т ау. 

В. verrucosa Ehrh. Изредка в горных мелколесьях (преимущественно 
парковых) на более сухих местах. От Северного до Южного. 

В. recurvata (Ig. Vassil.) V. Vassil. В подгольцовых мелколесьях. Сред
ний- Ослянка, Качканар; Южный- Таганай. 

В. pubescens Ehrh. Встречается единично в горных мелколесьях. От 
Северного до Южного. 

В. tortuosa Ldb. Чрезвычайно широко распространен в подгольцавам 
поясе, где господствует в древостоях (так называемые криволесья) или об

разует более или менее значительную примесь к другим видам деревьев. 
Нередко гибридизирует с другими видами берез. Полярный, Приполярный, 
Северный - почти повсеместно на склонах крупных гор; Южный- горы 
Таганай, Яман-Тау, Иремель- изредка. 

В. kusmisschetfii (Rgl.) Suk: cz. В горных мелколесьях, изредка. Поляр
юяй: близ ж.-д. ст. Красный Камень, верховья р. Соби; Северный- Денеж
кин Камень. 

В. litviпowii Doluch. Образует примесь в составе горных мелколесий. 
Северный: Денежкин, Конжаковекий Камень; Средний- гора Качканар; 
Южный- хребты Сука, Зигальга, гсры Иремель, Яман-Т ау. 

В. procurva Litw. В мелкс.лесьях, изредка. Южный: горы Таганай, Ве
селая, вершины ряда других хрlбтов и гор в западной части. 

Alпus fruticosa Rupr. Образует густые труднопроходимые заросли на 
:крутых каменистых склонах, и в долинах близ верхней границы леса. По
пярный - верховья рек Щучьей, Соби, Войкара; Приполярный - верховья 
р. Воет. Болбан-Ю. 

Семейство Fagaceae 

Quercus robur L. Выходит на верхний предел лесов, местами образуя 
криволесья в западной части Южного Урала. 

Семейство Ulmaceae 

Vlmus scabra Mill. Изредка в дубовых криволесьях, чаще в виде стла
ника или подроста. Южный- западная часть. 

Семейство дristolochiaceae 

Asarum europaeum L. В дубовых криволесьях. редко. Южный- запад
ыая часть. 
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Семейство Polygonaceae 

Oxyria aigyna (L.) Hill. На лужайках у края тающих снежников, по бе
регам ручейков, во влажных расщелинах скал, в сырых горных тундрах. 
Полярный: хр. Пайпудына, верховья рек Хадата-Югана и Соби; Приполяр
ный: гора Манарага, хр. Сабля, верховья рек Торговой, Тыкатловой и 
Маньи, притока р. Ляпина; Северный: гора Неть-Ю в истоках р. Щугора, 
горы Ишерим, Ялпинг-Ньер, Тулымский и Денежкин Камень. 

Rumex acetosa L. На крупнотравных лугах подгольцового пояса, реже 
в разреженных мелколесьях. От Северного до Южного. 

R. thyrsiflorus Fingerh. Изредка в подгольцовом поясе на лужайках. 
Северный, Средний. 

R. arifolius All. На подгольцовых и околоснежных лугах, в разрежен
ных мелколесьях и по берегам ручьев. Полярный - верховья р. Щучьей; 
Приполярный: хр. Сабля, гора Манарага; Северный: хр. Чистоп, гора Ял
пинг-Ньер, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

R. arcticus Trautv. В сырых моховых горных тундрах, зарослях кустар
никовых ив. Полярный: верховья рек Хаймы и Нырдомена в бассейне 
р. Сыни, верховья р. Войкара; Северный: истоки р. Подчерема, южный 
отрог Тельпосской горной цепи, Конжаковекий Камень. 

Polygonum alpinum All. В подгольцовом поясе на лугах и в мелколесьях, 
иногда в расщелинах среди каменных россыпей. Северный- Конжаковекий 
и Полюдав Камень; Средний- горы Ослянка, Одинокая, Старик-Камень; 
Южный: горы Юрма, Таганай, Ицил, Яман-Та у, хребты Зигальга, Нары и 
многие другие горы. 

Р. viviparum L. В сырых тундрах, на околоснежных лужайках, в рас
щелинах скал вплоть до пояса холодных гольцовых пустынь. Полярный: 
горы Обе-Из, Черная, верховья р. Соби; Приполярный: хр. Сабл ~, горы 
Манарага, Колокольня, Народная, верховья р. Сортыньи; Северный: истоки 
р. Щугора, горы Ялпинг-Ньер, Чистоп, Ишерим, Кумба, Денежкин, Кон
жаковекий и К осьвинекий Камень; Южный- горы Таганай, Иремель, Яман
Таv, Машак. 

· Р. blsiorta L. Чрезвычайно распространенное растение с широкой эколо
гической амплитудой. Во многих ассоциациях подгольцовых и околоснежных 
лугов, горных тундр, зарослей кустарников и мелколесий. От Полярного 
до Южного. 

Семейство Caryophyllaceae 

f. Stellaria bungeana~ Fenzl. В мелколесьях и на лугах подгольцового 
пояса, в хорошо увлажненных местах. От Приполярного до Южного. 

l. S. holostea L. В подгольцовом поясе на лугах и в мелколесьях, изредка. 
От Северного до Южного. 

~. S. peduncularis Bge. В горных~тундрах, березовых криволесьях и зарос-
лях ольхи кустарнИковой, редко. Полярный: горы Минисей, Рай-Из, хр. Пай
пудына, близ оз. Есто-Вис в бассейне р. Усы, верховья рек Хадаты, Хууты, 
Войкара и Соби, близ ж.-д. ст. Красный Камень; Припl)лярный: гора Народ
ная, верховья рек Хулги и Маньи, притоков р. Ляпина, верховья р. Воет. 
Болбан-Ю; Северный- гора Тельпос-Из. 

4, S. edwardsii R. Br. В горных тундрах. Полярный: горы Пай-Ер, Рай-
Из, верховья р. Соби. 

~ Cerastium cerastoides Britt. В горных тундрах. Полярный: горы Пай-
Ер, Егенни-Пай, верховья р. Войкара, верховья р. Харуты в бассейне реки 
Сыни. Приполярный-гора Сале-У р-Ойка. Северный: верховья р. Щугора, 
истоки р. Тальи в бассейне р. Сев. Сосьвы, Денежкин и Конжаковекий 
Камень. 
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'· С. caespitosum Gilib. На лужайках и в парковых мелколесьях подголь
цового пояса, редко. От Приполярного до Южного. 

} . С. krylovii Schischk. et Gorczak. В горных тундрах, на каменистых 
местах, реже на подгольцовых лугах. Северный- Денежкин, Конжаковекий 
и Косьвинский Камень; Южный- горы .Яман-Тау, Иремель. 

2, С. porphyrii Schischk. Около снеговых ручейков и в горной тундре. По-
лярный: верховья р. Конгора в бассейне р. Соби, верховья р. Лапты в бас
сейне р. Сыни; Приполярный-гора Манарага; Северный- Денежкин, Кон
жаковекий и Косьвинский Камень. 

~. Minuartia helmii (Fisch.) Schischk. По каменным россыпям и скалистым 
{)СТанцам иногда заходит в подгольцавый пояс и нижнюю часть горнотунд
рового. Северный: отрог Денежкина Камня- Вересовый Увал; Сухогорский 
и Семичеловечный Камень. 

-ffl ·М. verna (L.) Hiern. На каменных россыпях и скалистых останцах, в 
расщелинах, · на маренах ледников, в каменистых горных тундрах. Поляр
ный: близ ж.-д. ст. 106-й километр, гора Нетью на водоразделе между 
реками Щучьей и Хадатой. Приполярный: хр. Сабля, верховья р. Хулги; 
Северный: гора Куроксар, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский и Сухо
горский Камень. 

-11 М. stricta (Sw.) Hiern. В замоховелых сырых горных тундрах. Поляр-
ный- горы Минисей, Рай-Из, Пай-Ер; Приполярный-верховья р. Сортыньи; 
Северный: Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

4'1. М. arctica (Stev.) Asch. В каменистых тундрах, на скалах и леднико-
вых маренах. Полярный: гора Рай-Из, перевал между реками Байдаратой 
и Хуутой, верховья рек Харбея и Войкара близ ж.-д. ст. Красный Камень 
и~Полярный Урал, перевал Хара-Маталоу, верховья р. Конгора в бассейне 
р. Соби; Приполярный: верховья р. Деля-Ю, гора Народная. 

1'-3 М. blflora (L.) Schinz. et Tell. На скалах и в горных тундрах. Поляр-
ный: горы Пай-Ер, Черная и Минисей, Рай-Из, хр. Пайпудына, верховья 
р. Хадаты, близ ж.-д. ст. Красный Камень; Лриполярный: хр. Сабля, вер
ховья рек Кожима и Б. Тыкатловой; Северный: верховья р. Щугора, Де
нежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

'Ч Silene acaulis L. В горных тундрах, на скалах и скалистых останцах 
в расщелинах (до нижней части пояса холодных гольцовых riустынь). По
лярный: хр. Пайпудына, горы Черная, Рай-Из, верховья рек Хадаты, Соби, 
Холонг-Югана и Войкара, верховья р. Лапты в бассейне р. Сыни; Припо
лярный: хр. Сабля, горы Манарага, Народная, верховья рек Маньи и Хобе-Ю, 
притоков р. Ляпина, между реками Салем-Ю и .Яротой, притоками р. Ко
жима; Северный: верховья р. Щугора, гора Тельпос-Из, Лунтхусеп, Чистоп, 
Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

i~ S. paucifolia Ldb. В горных тундрах на скалах. Полярный: горы Рай-
Из, Пай-Ер, верховья рек Хууты, Ходаты и Соби, хр. Пайпудына; Припо
лярный-верховья рек Народы, Кожима и Б. Тыкатловой; Северный: гора 
Ньер-Ойка в верховьях р. Няйса, Ишерим, .Ялпинг-Ньер, хр. Чистоп, Кумба, 
Куроксарский, Тулымский, Денежкин, Конжаковский, Сухогорский и Семи
человечный Камень. 

IJ, S. repens Patr. Местами по каменистым склонам заходит в подгольцо-
вый nояс. Северный: хр. Чистоп, гора Куроксар, Денежкин, Конжаковекий 
и К осьвинекий Камень; Южный- хр. Зигальга. 

l'.f. Melandrium apetalum (I~.) Tenzl. В горных тундрах, на с.клонах и по 
берегам ручьев на галечниках, иногда в ольховниках. Полярный: горы Ми
нисей, _Пай-Ер, близ ж.-д. ст. Красный Камень, хр. Пайпудына, верховья 
рек В~икара, Хууты, Хадаты и Соби, окрестности озера Есто-Вис; Припо
лярныи: горы Народная, Манарага, Педы, верховья рек Кожимаи Хобе-Ю, 
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верховья рек Хулги и Маньи в бассейне р. Ляпина; Северный: гора Хоп
Хартен-Тумп, Денеж{_{.ин, Конжаковекий и К осьвинекий Камень. 

12. Gypsophila uralensis Less. (рис. 30). В горных тундрах, на скалистых 
останцах и каменных россыпях - в расщелинах. Местами заходит в пояс 
холодных гольцовых пустынь. Приполярный: хр. Сабля, горы Манараrа, 
Народная, верховья р. Торговой; Северный: хр. Чистоп, горы Ялпинг-Ньер. 
Ишерим, Куроксар, Тулымский, Денежкин, Косьвинский, Конжаковский. 
Сухогорский, Семичеловечный Камень; Средний: Качканар, Старик-Камень; 
Южный: горы Юрма, Таганай, Яман-Тау, Машак, хребты Нары, Зигальга, 
гора Шатак. . 

~~ Dianthus repens W illd. В горных тундрах, на галечниках по берегам 
ручьев, иногда в лиственничных редколесьях. Полярный: гора Черная, в 
верховьях р. Соби, верховья р. М. Харуты притока р. Сыни; Приполярный
хр. Сабля; Северный: верховья р. Егра-Яга, Денежкин и Конжаковекий 
Камень. 

:1J1 D. acicularis Fisch. Местами заходит на скалы в подгольцсвом и ниж-
ней части горнатундрового пояса. Северный: отроги Денежкина Камня
Пихтовый и Вересовый Увал, Косьвинский Камень; Средний- гора Качканар. 

t1 D. superbus L. На лугах, реже в мелколесьях подгольцового пояса. От 
Северного до Южного. 

Семейство Ranunculaceae 

Trollius europaeus L. На лугах и в мелколесьях подгольцового пояса. 
От Приполярного до Южного. 

Delphinium elatum L. На высокотравных лугах, по берегам ручьев и в 
некоторых ассоциациях горного мелколесья. От Приполярного до Южного .. 

Aconitum excelsum Rchb. В подгольцовых мелколесьях, зарослях кустар
ников, на высокотравных лугах и по берегам ручьев. От Приполярного до· 
Южного. 

Anemone altaica Fisch. В зарослях кочедыжника женского в подголь
цавам поясе. Южный. 

А. Ьiarmiensis Juz. Широко распространен в высокогорьях. Обитает на. 
околоснежных и подгольцовых лугах, в горных тундрах, в расщелинах ска

листых останцев и среди каменных россыпей, иногда заходит в разрежен
ные мелколесья. Приполярный: гора Народная, Манарага, хр. Сабля; Север-· 
ный: горы Тельпос-Из, Ишерим, Ялпинг-Ньер, Чистоп, Мани-Хачи-Чахль, 
Кваркуш, Денежкин, Конжаковский, Семичеловечный и Косьвинский Камень; 
Южный: гора Юрма, Таганай, Иремель, Яман-Тау, Машак, хр. Зигальга. 

Atragene siblrica L. В подгольцовом поясе и в нижней части горнатунд
рового на каменистых местах- в мелколесьях, зарослях кустарников, тунд

рах, а такж~ на каменных россыпях и скалистых останцах. Стебли цеп
ляются за выступы скал и кустарники. От Приполярного до Южного (до 
горы Юрмы). 

Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bge. ~r края тающих снежников, по бере
гам снеговых ручейков и во влажных местах среди скал. Полярный: пере
вал между реками Байдаратой и Хуутой; Приполярный: близ вершины 
Сэлэм-Ю и в верховьях р. Хулги; Северный- Денежкин Камень. 

Ranunculus sulpfшreus Soland. На околоснежных лужайках, по берегам 
ручейков, вытекающих из снежников, на сырых замоховелых местах среди 
тундр, по берегам каровых озер, в поясах холодных гольцовых пустынь 
я горных тундр. Полярный: гора Хорамаш севернее р. Байдараты, верховья 
рек Байдараты, Хууты, Соби, Пай-Ер; Приполярный-верховья рек Хулги, 
Торговой; Северный: горы Тельпос-Из, верховья р. Кожима и его притока 
Зап. Салем-Ю, верховья р. Щ"курьи, гора Хус-Ойка. Денсжкин и Конжа
ковекий Камень. 
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R. pygmaeus Wahlb. В поясах холодных гольцовых пустынь й горных 
тундр среди скал в сырых расщелинах. Полярный: горы Пай-Ер, верховья 
рек Хадыты и Соби; Приполярный: гора Манарага, по р. Перна-Ю в бас
сейне р. Хулги. 

R. acer L. На подгольцовых лужайках и в разреженных мелколесьях. 
От Приполярного до Южного. 

R. borealis Trautv. На околоснежных и подгольцовых лугах, в горных 
тундрах и мелколесьях, очень часто. Полярный- хр. Пайпудына; Припо
лярный: хр. Сабля, горы Манарага, Народная, верховья р. Торговой; Север
ный: хр. Чистоп, горы Ишерим, Ялпинг-Ньер, Еловский Урал, Кваркуш, 
Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень; Южный: горы Таганай, 
Яман-Тау, Машак, Иремель, хр. Зигальга. 

Thalictrum alpinum L. На околоснежных лужайках, по берегам ручьев, 
в горных тундрах и в расщелинах скал. Полярный: горы Егенни-Пай, Пай
Ер, верховья р. Хууты, перевал между реками Щучьей и Хадатой, гора 
Черная в верховьях р. Соби; Северный: горы Тельпос-Из, Пори-Монгит-Ур, 
Яны-Енки, Муравьиный, Денежкин и Конжаковекий Камень. 

Т. minus L. В подгольцовых мелколесьях и на лугах. От ПриполЯрного 
до Южного. 

Т. simplex L. На лугах подгольцового пояса, реже в редкостойных 
мелколесьях. От Приполярного до Южного. 

Семейство Papaveraceae 

Papaver lapponum (Tolm.) Nordh. ssp. jugoricum Tolm. В горных тунд
рах и на щебнистых местах, на галечниках по берегам рек. Полярный: 
гора Черная в верховьях р. Соби, верховья р. Хадаты и водораздел между 
ней и р. Щучьей; Приполярный: гора Манарага, верховья рек Кожима и 
Б. Тыкатловой, верховья р. Хобе-Ю в бассейне р. Ляпина; Северный: Де
нежкин и Сухогорский Камень. 

Семейство Cruciferae 

Cardamine macrophylla Willd. Заходит в подгольцовый пояс, где встре
чается на сырых лугах и по берегам ручьев. Северный. 

С. bellidifolia L. В холодных гольцовых пустынях, в горных тундрах. 
и на каменных россыпях среди них, по берегам снеговых ручейков. Поляр
ный: хр. Пайпудына, гора Черная в верховьях р. Соби, верховья р. Щучьей 
близ ж.-д. ст. 106-й километр, горы Саур-Кеу, Пай-Ер, Егенни-Пай; При
полярный: горы Народная, Манарага, хр. Сабля; Северный- гора Лунт
хусеп. 

Arabls septentrionalis N. Busch. На скалах, щебнистых участках среди 
горных тундр; по береговым галечникам местами спускается в подгольцо

вый пояс. Полярный: гора Рай-Из, верховья рек Соби, Войкара и Хадата
Югана, верховья р. Конгора, притока р. Соби; Северный: Денежкин, Кон
жаковский, Косьвинский, Сухогорский и Семичеловечный Камень. 

А. alpina L. В сырых местах среди скал в расщелинах, на околоснеж
ных лужайках и прибрежных галечниках. Полярный: верховья рек Щучьей 
и Соби, близ оз. Есто-Вис в бассейне р. Усы; Приполярный: горы Мана
рага, Народная, верховья рек Хулги, Маньи и Щекурьи- притоков 
р. Ляпина; Северный - истоки р. Подчерема. 

Parrya nudicaulis (L.) Rgl. В расщелинах скал среди горных тундр 
и близ снежников. Полярный: гора Рай-Из, хр. Пайпудына, верховья рек 
Войкара и Лире-Югана, верховья р. Конгора, притока р. Соби; Приполяр
ный-горы Народная, Манарага; Северный: гора Чистоп, Денежкин 
Камень, Серебрянский хребет. 
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Alyssum Ьiovulatum N. Busch. На скалистых останцах и каменных рос
сыпях в подгольцавам. в гарнотундровом поясах. Полярный: гора Рай-Из, 
верховья р. Соби; Северный-дунитовое «плечо» Косьвинского Камня. 

Schiverekia kusnezovii Alex. На хорошо освещенных и прогреваемых 
склонах скалистых останцев (в расщелинах) выше границы леса или близ 
нее. Северный: Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

Draba lactea Adams. На скалах в горнатундровом поясе. Приполярный: 
хр. Сабля, верховья р. Воет. Болбан-Ю; Северный- Денежкин и Конжа
ковекий Камень. 

D. fladnizensis Wulf. Среди горных тундр на скалах и 
ный: хр. Зап. Саледы, близ горы Саур-Кеу, верховья рек 
и Ссби; Приполярный: гора Манарага, верховья рек 
и Маньи. 

осыпях. Поляр
Хууты, Щучьей 
Б. Тыкатловой 

D. hirta L. На скалистых останцах, среди каменных россыпей, на осы
пях, иногда в зарослях ольхи кустарниковой. Полярный: гора Рай-Из, вер
ховья р. Байдараты; Приполярный: гора Манарага, хр. Сабля; Северный: 
гора Чистоп, Косьвинский Камень. 

П. siblrica (Pall.) Thell. В расщелинах скал. Полярный: гора Рай-Из, 
верховья рек Соби и Войкара; Приполярный: горы Манарага, Народная, 
верховья рек Маньи, Хульги и Итьи в бассейне р. Ляпина, истоки 
р. Кожима; Северный- истоки р. Подчерема. 

Cochlearia arctica Schlechtd. На сырых скалах близ ручьев, около 
верхней границы леса. Полярный -верховья р. Соби. 

Thalaspi cochlearifoгme D. С. На каменных россыпях выше границы 
леса. Полярный: верховья рек Ссби, Войкара и Сыни. 

Семейство Crassulaceae 

Sedum purpuгeum (L.) Schult. По каменным россыпям иногда заходит 
в подгольцавый пояс. Северный - Денежкин Камень. 

Rfzodiola rosea L. В сырых местах на скалистых останцах, каменных 
россыпях, в расщелинах по берегам ручьев и близ снежников, на камени
стых участках горных тундр, подгольцовых лугов и мелколесий. Полярный: 
гора Рай-Из, истоки рек Холонг-Югана, Лире-Югана, Хадаты, верховья 
р. Соби и р. Лапты, притока р. Сыни; Приполярный: хр. Сабля, горы 
Народная, Манарага, верьховья р. Хулги, Торговой и Хобе-Ю; Северный: 
истоки р. Щугора, горы Ялпинг-Ньер, Чистоп, Денежкин, Конжаковекий 
и Косьвинский Камень; Южный: горы Таганай, Иремель, Яман-Тау, 
хр. Зигальга. 

R. quadrifida (Pall.) Fi~ch. et Меу. На щебнистых участках в горных 
тундрах, на скалистых останцах и россыпях. Полярный: гора Пай-Ер, вер
ховья рек Холонг-Югана, Соби, Хууты и Войкара; Приполярный-горы 
Народная, Манарага; Северный: горы Чистоп, Пахна, Денежкин, Конжа
ковский, Косьвинский, Семичеловечный и Сухогорский Камень. 

Семейство Saxifragaceae 

Saxifraga punctata L. Близ тающих снежков, по берегам ручьев, 
в сырых тенистых расщелинх скал, на сырых местах среди горных тундр. 

Вдоль русел ручьев и речек спускается и в подгольцовый пояс, где иногда 
встречается на лугах. Полярный: по р. Лире-Юган, близ ж.-д. ст. Красный 
Камень, верховья рек Соби и Войкара; Приполярный: хр. Сабля, горы 
Ялпинг-Ньер, Ишерим, Хус-Ойка, Яны-Енки, Чистоп, Еловский Урал, 
Денежкин, Конжаковский, Косьвинский Камень. 

S. nivalis L. В сырых расщелинах скалистых останцев и среди камен
ных россыпей, где сочится вода, на околоснежных лужайках, иногда 
в горных тундрах. Полярный: гора Рай-Из, хр. Зап. Саледы, верховья рек 
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Соби, Войкара, Хууты, горы Черная, Егенни-Пай, перевал Хара-Маталоу, 
Зап. Салем-Ю, верховья рек Байдараты, Хадата-Югана, Холонг-Югана, 
Хууты, Ярма-Яга близ ледника Института географии; Приполярный: 
хр. Сабля, гора Народная, верховья р. Маньи, притока р. Ляпина; Север
ный: верховья рек Щугора и Подчерема, горы Тельпос-Из, Пас-Ньер 
в верховьях рек Няйса, Армия, Куроксар, Денежкин, Конжаковекий 
и Сухогорский Камень. 

Рис. 31. Камнеломка дернистая (Saxifraga caespitosa). 

S. hieracifolia W. et К. В поясах холодных гольцовых пустынь и гор
ных тундр на околоснежных лужайках, ледниковых моренах, в сырых рас

щелинах скал, болотистых местах среди тундр. Полярный: верховья р. Кон
гора в бассейне р. Соби, горы Рай-Из, Пай-Ер, хр. Пайпудына, верховья 
р. Байдараты; Приполярный-гора Народная; Северный: гора Лундхусеп, 
Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

S. hirculus L. Околоснежные лужайки, сырые моховые тундры, берега 
ручьев. Полярный: гора Обе-Из, хр. Зап. Саледы, гора Черная, верховья 
рек Хууты, Байдараты, Хадаты, Соби и Войкара; Приполярный: верховья 
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р. Хобе-Ю в бассейне р. Ляпина; Северный: верховья р. Щугора, Денеж
кин и Конжаковекий К:амень. 

S. cernua L. В тенистых расщелинах скал среди каменных россыпей 
и у основания скалистых останцев, где сочится вода, на околоснежных 

лужайках и по берегам ручьев. Полярный: верховья р. Хадаты, хр. Пай
пудына, гора Егенни-Пай; Приполярный: гора Манарага, хр. Сабля, вер
ховья рек Маньи, Хобе-Ю и Хулги в бассейне р. Ляпина; Северный: вер
ховья рек Щугора и Подчерема, хр. Чистоп, горы Мани-Хачи-Чахль, Ише
рим, Ялпинг-Ньер, К:умба, К:уроксарский, Чувальский, Денежкин, К:онжа
ковский, Сухогорский, Семичеловечный, К:осьвинский Камень. 

S. rivularis L. В сырых расщелинах скал в поясе холодных гольцовых 
пустынь, редко. Полярный: у подножия горы Минисей, верховья р. Соби; 
Приполярный: верховья р. Хульги и ее притока- р. Перна-Ю. 

S. caespitosa L. (рис. 31). В сырых местах в расщелинах скалистых 
останцев, на каменных россыпях, моренах ледников, в горных тундрах 

и по берегам ручьев. Полярный: верховья рек Хууты, Байдараты, Щучьей, 
Соби и Войкара, близ ледника Института географии; Приполярный: 
хр.- Сабля, гора Манарага, верховья рек Хулги и Б. Тыкатловой, верховья 
р. Маньи притока р. Ляпина; Северный- верховья р. Няйса в бассейне 
р. Сев. Сосьвы, горы Ялпинг-Ньер, Мани-Хачет-Чахль, Армия, К:уроксар
ский, Чувальский, Денежкин, К:онжаковский, Сухогорский и К:осьвинский 
К:амень. 

S. spinulosa Adams. На каменных россыпях, в расщелинах скал, 
на моренах современных ледников. Полярный: горы Пай-Ер, Егенни-Пай, 
верховья рек Соби, Щучьей, Байдараты и Войкара; Приполярный-гора 
Народная. 

S. oppositifolia L. На моренах современных ледников, на скалах и при
брежных · галечниках. Полярный: верховья рЕК Харавы, Хууты и Соби, 
близ оз. Есто-Вис; Приполярный: гора Манарага, верховья рек Хобе-Ю, 
Х у лги и Мань и в бассейне р. Ляпина. 

Chrysosplenium alternifolium L. Иногда заходит в подгольцовый пояс, 
где встречается на лугах и по берегам ручьев в сырых тенистых местах. 
Северный. 

Parnassia palustris L. Изредка в сырых подгольцовых лугах и в мел
колесьях. Приполярный, Северный. 

Ribes rubrum L. В трещинах скал в подгольцовом поясе, редко. Северный. 
R. hispidu!um Pojark. На лугах в подгольцовом поясе. Северный. 

Семейство Rosaceae 

Spiraea media Schmidt. По каменистым склонам речных долин и камен
ным россыпям. местами поднимается до верхней границы леса. Приполяр
ный, Северный. 

Cotoneaster melanocarpa Lodd. Заходит в подгольцовый пояс, где встре
чается в трещинах скал. От Северного до Южного. 

С. uniflora Bge. На скалистых останцах и каменных россыпях в горно
тундровом поясе. Полярный: верховья р. Войкара; Приполярный: хр. Сабля, 
верховья рек Хулги и Б. Тыкатловой; Северный: Денежкин, К:онжаковский, 
К:осьвинский К:амень. 

Sorbus aucuparia L. В дубовых криволесьях и на подгольцовых лугах. 
Южный- западная часть. 

S. siblrica Hedl. В мелколесьях подгольцового пояса, одиночными кус
тами- на подгольцовых лугах, реже на каменных россыпях. От Поляр
ного до Южного. 

Rиbus chamaemorus L. В сырых моховых горных тундрах, изредка. 

Приполярный, Северный. 
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R. arcticus L. В горных тундрах, зарослях кустарников и мелколесьях 
на сырых местах. От Полярного до· Северного. 

R. saxatilis L. В подгольцовых мелколесьях. От Полярного до Юж
ного. 

R. idaeus L. На каменистых местах, россыпях, останцах, в мелко
лесьях, тундрах и на лугах. Чаще представлена подвидом ssp. sachalinen
sis Focke. 

Das:phora fruticosa (L.) Rydb. На галечнике и щебне по берегам рек 
и ручьев, на скалистых останцах в подгольцавам и гарнотундровом поясах, 

иногда в каменистой горной тундре. Приполярный: верховья р. Кожима, 
верховья р. Маньи, притока р. Ляпина; Северный: верховья притоков 
р. Сев. Сосьвы- Яны-Маньи и Няйса, хр. Чистоп, гора Кумба, Денеж
кин, Конжаковский, Косьвинский, Сухогорский и Семичеловечный Ка
мень. 

Potentilla nivea L. В расщелинах скал на останцах и россыпях в гор
нотундровом поясе. Полярный- гора Рай-Из, верховья рек Хууты 
и Хадаты; Приполярный: верховья р. Маньи притока р. Ляпина; Северный: 
хр. Чистоп, горы Мани-Хачи-Чахль, Армия, Куроксар, Денежкин, Кон
жаковекий и Сухогорский Камень. 

Р. kuznetzowii (Gowor.) Juz. В подгольцавам поясе на скалистых 
останцах и россыпях, в расщелинах. Полярный- хр. Пайпудына; Припо
лярный- хр. Сабля; Северный: хр. Чистоп, гора Колпак в окрестностях 
пос. Кытлым; Средний- гора Басеги. 

Р. emarginata Pursh. В поясе холодных гольцовых пустынь на скали
стых останцах, в расщелинах. Полярный: вершина горы Черной в среднем 
течении р. Конгора бассейна р. Соби, верховья рек Войкара, Холонг
Югана, Байдараты и Хууты; Приполярный: гора Народная, хр. Сабля, 
верховья рек Хулги и Хасе-Ю, притоков р. Ляпина. 

Р. gelida С. А. М. В поясе горных тундр на скалах. Полярный: близ 
гор Саур-Кеу и Минисей, хр. Пайпудына, гора Пендырма-Пай, верховья 
рек Хууты, Соби, Холонг-Югана, Нярма-Яга; Приполярный-верховья 
р. Хулги, Северный- К осьвинекий Камень. 

Р. crantzii (Crantz.) Beck. По окраинам снежников и по берегам 
ручьев, вытекающих из них, в горных тундрах. Полярный: близ гор Саур
Кеу и Минисей, хр. Пайпудына; Приполярный: гора Манарага, верховья 
р. Грубе-Ю; Северный: горы Мани-Хачи-Ча.хль, Пори-Монгит-Ур, Яны
Енки, Ялпинг-Ньер, Чистоп, Куроксар, Денежкин, Конжаковекий и Кось
винский Камень. 

Sibbaldia procumbens L. Близ тающих снежников и по берегам ручьев, 
вытекающих из них, во влажных расщелинах скал в поясах холодных 

гольцовых пустынь и горных тундр. Полярный: у подножия горы Минисей, 
гора Пай-Ер, хр. Зап. Саледы, гора Черная в верховьях р. Соби, верховья 
р. Колокольни в бассейне р. Сыни; Приполярный: хр. Сабля, гора Народ
ная, верховья р. Маньи, притока р. Ляпина; Северный- горы Тельпос-Из, 
Ялпинг-Ньер, Ойка-Чахль, Хус-Ойка, Яны-Хочи-Чахль, Ишерим, Чистоп, 
Яны-Енки, Армия, Тулымский, Мортайский, Чувальский, Вогульский, 
Денежкин и Конжаковекий Камень. 

Sieversia glacialis (Adams). R. Br. В поясе холодных гольцовых 
пустынь на скалистых останцах во влажных тенистых расщелинах. Поляр
ный: горы Саур-Кеу, Оченырд, верховья рек Харавы и Лире-Югана, горы 
Рай-Из и Черная, Елецкий перевал в верховьях р. Соби; Приполярный: 
хр. Сабля, горы Манарага, Колокольня, Народная, Сале-Ур-Ойка, верховья 
р. Маньи, притока р. Ляпина, близ вершины Салем-Ю в верховьях рек 
Воет. Балбан-Ю и Б. Тыкатловой, истоки р. Хулги, верховья р. Лемвы. 
притока р. Усы. 
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Geum rivale L. По сырым fюдгольцовым лугам, иногда в мелколесьях. 
'От Приполярного до Южного. 

Dryas punctata Juz. В горных тундрах на щебнистых местах, на скалах. 
Северный: горы Х ус-Ойка, Муравьиный Камень, Кумба; Южный- гора 
Иремель. 

D. octopetala Juz. В горных тундрах и на скалистых обнажениях. 
Полярный: горы Пай-Ер, Егенни-Пай, хребты Зап. Саледы, хр. Пайпудына, 
гора Черная :в верховьях р. Соби; Приполярный-горы Манарага, Народ
ная, Са.'lе-Ур-:оика, верховья рек Маньи и Воет. Ялбынью в бассейне 
р. Ляпина: Севернь144- горы Тельпос-Из, Пахна, Мани-Хачи-Чахль, Чистоп, 
Денежкин, Конжако'Векий, Сухогорский, Семичеловечный и Косьвинский 
Камень; Южный -гора Иремель. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. По сырым лугам в подгольцовом поясе, 
иногда заходит и в горные мелколесья. От Приполярного до Южного. 

Alcftemilla exul Juz. На подгольцовых Jiужайках. Южный- горы Баш
Т ау, Большой Шатак. 

А. /;elenae Juz. На лугах подгольцового пояса. Южный- горы Большой 
Шатак, Баш-Тау: 

А. consorblna Juz. В подгольцовом поясе на лугах. Южный: горы Баш
Тау, Большой Шатак. 

А. gortschakowskii Juz. По берегам ручьев, преимущественно в подrоль
цовом поясе. Приполярный- хр. Сабля. 

А. lessingiana Juz. В еловых мелкоJiесьях. Южный- хр. Зигальга. 
А. malimontana Juz. В мелколесьях и на подгольцовых лугах. Южный

тора Яман-Тау. 
А. leiophylla Juz. Заходит в подгольцовый пояс, где встречается в мел

колесьях по берегам ручьев. Южный- гора Иремель. 
А. hyper-borea Juz. На лугах в подгольцовом поясе. Северный- горы 

Ойка-Чахль, Ослянка, Харюзный и Одинокий Камень. 
А. r17iphaea Juz. В травяно-моховых горных тундрах, на лугах, 

по опушкам мелколесий и берегам ручьев. Южный- горы Иремель, Боль
шой Шатак, Баш-Тау. 

А. kvarkuschensis Juz. В подrольцовом поясе на лугах. Северный
гора Кваркуш. 

А. iremelica Juz. В парковых подгольцовых мелколесьях. Южный
гора Иремель. 

А. semispoliata Juz. На околоснежных лужайках, по берегам ручьев. 
Приполярный- хр. Сабля. 

А. amphipsila Juz. На лугах подгольцового пояса. Северный- гора 
Еловский YpaJI. . 

А. auriculata Juz. Около тающих снежников и на подrольцовых лугах. 
Приполярный-гора Манарага, Северный- гора Ялпинг-Ньер. 

А. glomerulans Juz. На подгольцовых лугах. Северный- гора Ялпинг-
l!ьер. · 

А. oЬtisiformis Alech. На околоснежных лужайках, подгольцовых 
лугах и прибрежных галечниках. Приполярный- гора Манарага. 

А. cunctatrix Juz. По берегам ручьев, вытекающих из снежников и в 
мелколесьях. Приполярный- хр. Сабля; Северный: гора Ялпинг-Ньер,Чистоп. 

А. parcipila Juz. На подгольцовых лугах. Средний- горы Ослянка, 
Б. Басег. 

А. oЬtusa Bus. Близ верхней границы леса на лугах. Приполярный
гора Манарага. 
· А. paeneglabra Juz. На лугах в подгольцовом поясе. Средний- гора 
Ослянка. 

А. glabra Neygerif. На лугах, в мелколесьях и по берегам ручьев. 
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Приполярный - хр. Сабля; Северный - гора Койп, Конжаковекий Ка
мень. 

А. glabriformis Juz. На подгольцовых лугах. Северный- гора 51лпинг
Ньер. 

А. murbeckiana Bus. По берегам ручейков, вытекающих из снежников, 
в горных тундрах и на подгольцовых лугах. Северный: хр. Чистоп, гора 
51лпинг-Ньер, Денежкин, Конжаковекий и К осьвинекий Камень; Южный
гора Яман-Тау. 

А. haraldi Juz. На лугах в подгольцовом поясе. Южный- горы Ире
мель, Яман-Тау, Машак, хр. Нары. 

А. pycnoloba Juz. На подгольцовых лугах. Средний- гора Ослянка. 
Sanguisorba ofticinalis L. В подгольцовом поясе на лугах и в мелко

лесьях, и ног да в горнатундровом поясе на вторичных горнатундровых лугах 

и в тундрах. От Приполярного до Южного. 
Rosa ~cicularis Lindb. В мелколесьях, на лугах, на галечниках и щебне 

по берегам рек, на каменных россыпях и в горных тундрах. От Приполяр
ного до Южного. 

Padus racemosa (Lam). Gilib. В виде кустарника растет в горных мел
колесьях, иногда на лугах близ ручьев. От Приполярного до Южного. 

Семейство Leguminosae 

Trifolium lupinaster L. В подгольцавам поясе на лугах, изредка. 
Южный. 

Т. pratense L. На подгольцовых лугах, где производится выпас скота 
или сенокошение. От Северного до Южного. 

Astragalus frigidus (L). Bge. На каменистых местах в горной тундре, 
на прибрежных галечниках. Северный- гора Лунтхусеп, Денежкин Камень. 

V icia silvatica L .. Изредка на подгольцовых лугах. Северный, Средний. 
V. cracca L. В подгольцавам поясе на лугах, чаще по южным скло

нам гор. Северный, Средний. 
V. sepium L. Довольно широко распространенный вид в подгольцовом 

поясе, произрастает на лугах и в мелколесьях. От Северного до Южного. 
Oxytropis sordida (Willd.) Pers. В горных тундрах и на вторичных гор

нотундровых лугах. Полярный: хр. Пайпудына, верховья рек Войкара, 
Лире-Югана, Хадата-Югана и Холонг-Югана, между верховьями рек Бай
дараты и Хууты, гора Черная и верховья р. Конгора в бассейне р. Соби, 
близ станций Собь и Красный Камень, верховья р. Лопты в бассейне 
р. Сыни, Рай-Из; Приполярный: горы Манарага, Народная, верховья рек 
Воет. Болбан-Ю и Хобе-Ю, верховья р. Маньи, притока р. Ляпина; Север
ный: гора Ялпинr-Ньер, Чистоп, Денежкин, Конжаковекий и Семичеловеч
ный Камень. 

О. mertensiana Turcz. В каменистых горных тундрах. Полярный: близ 
оз. Минисей под одноименной горой, водораздел между реками Щучьей 
и Хадата-Юганом, перевал между реками Байдаратой и Хуутой, близ 
аз. У сва в верховьях р. М. Кары. 

Hedysarum arcticum В. Ferdsch. В горных тундрах, особенно на плос
ких поверхностях нагорных террас и платообраз·ных вершин, на вторичных 
горнатундровых лугах, по берегам рек на галечнике. Полярный: по 
р. Щучьей, близ горы Черной в верховьях р. Соби, гора Обе-Из близ 
ж.-д. ст. Красный Камень, гора Рай-Из, верховья р. Лопты в бассейне 
р. Сыни: Приполярный: горы Манарага, Народная, верховья р. Торговой, 
истоки р. Маньи притока р. Ляпина; Северный: горы Тельпос-Из, Пори
Тотне-Чахль, Яны-Енки, Чистоп, Ялпинг-Ньер, Денежкин, Конжаковский, 
Косьвинский, Семичеловечный и Сухогорский Камень. 

Lathyrus pratensis L. На подгольцовых лугах. От Северного до Южного. 
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L. pisiformis L. В дубовых криволесьях. Южный- западная часть. 
L. vernus (L.) Bernh. В мелколесьях и на подгольцовых лугах, изредка. 

'От Северного до Южного. 
L. gmelini (Fisch.) Fritsch. В подгольцовом поясе на лугах. От Север

ного до Южного. 

Семейство Geraniaceae 

Geranium silvaticum L. В подго.'IЬцовом поясе на лугах и в мелколесьях, 
часто. От Северного до Южного. 

G. alblflorum Ldb. Одно из наиболее характерных растений погольцо
вого пояса, встречается на лугах, в зарослях кустарников и мелколесьях. 

Полярный: гора Егенни-Пай, в верховьях рек Соби и Войкара, хр. Пайпу
дына; Приполярный: хр. Сабля, гора Манарага, Народная, верховья рек 
Кожима, Хулги, Парнука и Сортыньи; Северный: верховья р. Щугора, 
гора Тельпос-Из, Хус-Ойка, Ишерим, Ялпинг-Ньер, Яны-Енки, Чистоп, 
Еловский Урал, К:варкуш. 

G. pratense L. Изредка в подгольцовом поясе на лугах, главным обра
зом в местах, где производится сенокошение. От Северного до Южного. 

Семейство Oxalidaceae 

Oxalis acetosella L. Заходит в погольцовый пояс, где встречается среди 
мелколесий с господством темнохвойных древесных пород, в тенистых мес
тах. От Среднего до Южного. 

Семейство Linaceae 

Linum uralense Juz. На щебнистых местах в горных тундрах на при
брежных галечниках, ледниковых мореиных отложениях и близ снежников. 
Полярный: в истоках р. Войкара по р. Лире-Югану и к югу от перевала 
Лабагей, гора Черная в верховьях р. Соби; Северный: хр. Чистоп, Денеж
кин и Конжаковекий Камень. 

Семейство Empetraceae 

Empetrum hermaphroditum (Lge). Hagerup. В горных тундрах, в расще
линах скал\ и в мелколесьях. Полярный- верховья р. Соби; Приполяр
ный-горы Колокольня, Манарага, Народная, хр. Сабля; Северный: горы 
Ишерим, Ялпинг-Ньер, Чистоп, Еловский Урал, Денежкин, Конжаковекий 
и Косьвинский Камень; Южный- горы Таганай, Иремель, Яман-Тау, 
хребты Зигальга, Нары. 

Семейство Aceraceae 

Acer platanoides L. Очень редко в дубовых мелколесьях. Южный
западная часть. 

Семейство Rhamnaceae 

Frangula alnus Miller. На лугах в подгольцовм поясе, в мелколесьях. 
От Северного до Южного. 

Семейство Tiliaceae 

Tilia cordata МШ. В виде низкорослого деревца или кустарника захо
дит в мелколесья подгольцового пояса. Южный - западная часть. 

Семейство Guttiferae 

Hypericum quadrangulum L. В мелколесьях и на подгольцовых лугах. 
От Северного до Южного. 
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Семей·ство Violaceae· 

Viola rupestris F. W. Schmidt. Иногда заходит в подгольцовый пояс,. 
где растет в расщелинах скал. Северный- хр. Чистоп. 

V. canina L. В подгольцовых мелколесьях и на лугах. От Приполяр
ного до Южного. 

V. palustris L. На сырых лугах в подгольцовом поясе. От Приполяр
ного до Южного. 

V. Ьiflora L. В сырых горных тундрах, в тенистых влажных расщели
нах скал, около тающих снежников, по берегам ручьев на подгольцовых 
лугах, иногда в мелколесьях. Полярный: в верховьях рек Байдараты. 
и Хууты, около Кен-Югана под 66°30' с. ш., хр. Пайпудына, близ горы 
Черной в верховьях р. Соби; Приполярный: гора Манарага, хр. Сабля, 
в верховьях рек Хулги и Сортыньи; Северный: по р. Лапсии в бассейне 
р. Сев. Сосьвы, горы Ялпинг-Ньер, Ишерим, Чистоп, Чувал, Еловский. 
Урал, Кумба, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный. 
Камень, гора Колпак близ пос. Кытлыма; Средний- гора Качканар. 

Семейство Onagraceae 

EpiloЬium uralense Rupr. Около тающих снежников, по берегам ручьев, 
на прибрежных галечниках. Полярный- гора Пай-Ер; Приполярный: 
хр. Сабля, гора Народная, верховья р. Торговой; Северный- горы Т ель
пас-Из, Пори-Тотне-Чахль, Яны-Енки, Ялпинг-Ньер, Ишерим, Кваркуш, 
Еловский Урал, Тулымский, Чувальский, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. В пределах подгольцового пояса 
и нижней части гарнотундрового на каменных россыпях в расщелинах, 
на подгольцовых лугах, в мелколесьях и зарослях кустарников,. иногда· 

на каменистых местах в горных тундрах. От Приполярного до Южного. 
Ch. latifolium (L.) Th. Fr. По прибрежным галечникам, реже на камен

ных россыпях и в каменистых горных тундрах. Полярный: хр. Зап. Саледы,. 
гора Рай-Из, близ горы Черной в верховьях р. Ссби; Приполярный: горы 
Манарага, Колокольня, верховья р. Торговой; Северный: в бассейне р. Сев. 
Сосьва по р. Уолье ниже устья р. Яны-Маньи. ·· 

Семейство Umbelliferae 

Anthriscus silvesfris (L.) Hoffm. На лугах подгольцового пояса и в мел-· 
колесьях. От Приполярного до Южного. 

Pleurospermum uralense Hoffm. Широко распространен в подгольцовом· 
поясе на лугах, в зарослях кустарников и в мелколесьях. От Приполярного 
до Южного. 

Bupleurum aureum Fisch. В мелколесьях и на подгольцовых лугах. 
Средний, Южный. 

В. multinerve DC. На скалах и россыпях в подгольцавам и горнатунд
ровом поясе (на обнажениях основных и ультраосновных горных пород). 
Северный: Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень; Южный
гора Шатак. 

Aegopodium podagraria L. В дубовых криволесьях, изредка. Южный
западная часть. 

Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell. На лугах подгольцового пояса,. 
реже в мелколесьях. Северный, Средний. 

Libanofis siblrica (L.) С. А. М. В подгольцовом поясе на скалах, лугах 
и в мелколесьях, редко. От Северного (южная часть) до Южного. 

Pachypleurum alpinum Ldb. В горных тундрах, на производных от них 
лугах, реже в горных мелколесьях. Полярный: у· подножиSt горы Минисей, 
гора Саур-Кеу, Обе-Из, Рай-Из, Пай-Ер, верховья рек Соби, Хууты, Хада-
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1а-Югана, Щучьей; Приполярный- хр. Сабля, горы Манарага, Народная, вер
:ховья р. Маньи, притока р. Ляпина, гора Колокольня, верховья рек Хулги 
и Сортыньи; Северный- гора Тельпос-Из, Чистоп, Ялпинг-Ньер, Ойка
Чахль, Ишерим, Кваркуш, 'Кумба, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский 

- и Сухогорский Камень; Южный- горы Иремель, Яман-Тау. 
Angelica silvestris L. В подгольцавам поясе на лугах, в зарослях кус

тарников и в мелколесьях. От Приполярного до Южного. 
Arc!юngelica officinalis (Моепсh.) Hoffm. На лугах и в мелколесьях 

подгольцового пояса, по берегам ручьев иногда заходит в гарнотундровый 
пояс. От ,Приполярного до Южного. 

Phlojodicarpus villosus Turcz. В горных тундрах · и на каменистых 
местах выше границы леса. Северный: гора Пас-Ньер в верховьях р. Няйса, 
гора Ялпинr-Ньер в верховьях р. М. Сосьвы. 

Heracleum siblricum L. На высокотравных подгольцовых лугах 
и в мелколесьях. От :Сев~рного до Южного. 

Семейство Cornaceae 

Chamaepericlymeпum suecicum (L.) Graebn. В лиственничных редко
.лесьях. Приполярный- хр. Сабля. 

Семейство Pyrolaceae 

Pyrola rotundifolia L. В еловых и кедровых мелколесьях. Приполярный, 
Северный. 

Р. grandiflora Radius. В горных тундрах и зарослях кустарников, иног
да в лиственничных редколесьях. Полярный: у подножия гор Минисей и 
Саур-Кеу, Горы Пай-Ер, Егенни-Пай, близ горы Черной в бассейне р. Соби; 
Лриполярный: хр. Сабля, в верховьях рек Хулги и Сортыньи, гора Педы; 
Северный: верховья р. Щугора, хр. Чистоп, Денежкин, Конжаковский, 
Сухогорский и Семичеловечный Камень. 

Р. minor L. В мелколесьях и кустарниково-моховых тундрах, редко. ПрИ
полярный, Северный. 

Moneses uniflora L. Иногда заходит в подгольцавые мелколесья и гор
ные-тундры. Приполярный, Северный. 

Семейство Ericaceae 

Ledum palustre L. В горных тундрах, в расщелинах скал, реже в мел
колесьях. От Полярного до Северного. 

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. В горных тундрах и на скалах. По
.лярный: хр. Зап. Саледы, гора Егенни-Пай; Приполярный: хр. Сабля, горы 
Манарага, Колокольня, между верховьями рек Хулги и Сортыньи, в вер
ховьях р. Торговой; Северный- горы Тельпос-Из, Ялпинг-Ньер, Ишерим, 
Хус-Ойка, Чистоп, Тулымский, Куроксарский, Мартайский, Денежкин, Кон
:жаковский и Сухогорский Камень. 

Phyllodoce coerulea (L.) ВаЬ. На скалах и в горных тундрах. Полярный: 
верховья р. Хадата-Юган, гора Обе-Из; Приполярный: хр. Сабля, гора Ма
нарага, между верховьями рек Хулги и Сортыньи, верховья р. Торговой; 
Северный: хр. Чистоп, гора Пори-Монгит-Ур. 

Cassiope tetragona (L.) D. Don. В горных тундрах и холодных гольцо
вых пустынях. Полярный- верховья р. Лонгот-Югана; Приполярный: меж
ду верховьями рек Хулги и Сортыньи, в истоках р. Хулги. 

Harrimanella hypnoides (L.) Cov. В горных тундрах и на скалах. По
. лярный: между водоразделами рек Хадата-Югана и Щучьей, гора Рай-Из, 
'У подножия горы Минисей, в верховьях рек Байдараты, Войкара и Соби, 
перевал Хара-Маталоу; Приполярный: хр. Сабля, горы Манарага, Народная, 
,верховья р. Щекурьи и р. Маньи, притока р. Ляпина, между верховьями 
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рек Хулги и Сортыньи, верховья рек Кожима, Хулrи и Торговой; Северншй: 
верховья р. Щугора, хр. Чистоп, горы Ишерим, .Ялпинг-Ньер, Денежкин 
Камень. 

Andromeda polifolia L. Заходит в сырые горные тундры. От Приполяр
ного до Северного. 

Arctostaphylos ura-ursi (L.) Spreпg. В сухих горных тундрах, на скалах. 
Северный: Чистоп, Денежкин и Конжаковекий Камень; Южный- горы 
Иремель, Машак, хребты Зигальга, Нары. На Приполярном Урале выше 
границы леса не был найден. 

Arctous alpina (L.) Niedenzu. В горных тундрах в сухих щебнистых 
местах, иногда на скалах. Полярный: в верховьях р. Холонг-Югана, гора 
Обе-Из; Приполярный: хр. Сабля, горы Народная, Манарага, по р. Манье, 
в истоках р. Хулги, гора Педы; Северный: на хр. Медвежий Камень в вер
ховьях р. Печоры, горы Пахна, .Ялпинг-Ньер, Ойка-Чахль, Чистоп, Куроксар, 
Кумба, Белый, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный, 
Сухогорский Камень, Колпак; Средний- гора Качканар, Южный- горы 
Таганай, Машак. 

Семейство Vacciniaceae 

Vaccinium uliginosum L. В мелколесьях и горных тундрах, в последних 
н ере д ко представлен особой разновидностью V. alpinum Busch. От Припо-
лярного до Южного. 

V. myrtillus L. В мелколесьях, иногда на подгольцовых лугах, в юж
ной части хребта- в горных тундрах. От Приполярного до Южного. 

V. vitis-idaea L. В мелколесьях и горных тундрах. От Приполярного
до Южного. 

Семейство Diapensiaceae· 

Diapensia lapponica L. В поясах холодных гольцовых пустынь и 
горных тундр в расщелинах скал, на россыпях в местах скопления мелко

зема, в тундрах и близ снежников. Полярный: верховья рек Войкара и Со
би, гора Обе-Из; Приполярный: гора Манарага, в верховьях рек Хулrи. 
Сортыньи и Торговой; Северный: верховья р. Щугора, горы Лунтхусеп. 
Ишерим, Ойка-Чахль, .Ялпинг-Ньер, Тулымский, Денежкин и Конжаковекий 
Камень. 

Семейство Primulaceae 

Primula pallasii Lehm. На подгольцовых лугах. Северный: горы Ишерим, 
.Яны-Енки, Куроксар, Чувал, Кваркуш, Лопьинский Камень; Средний- гора 
Ослянка. 

Androsace bungeana Schischk. et Bobr. В горных тундрах и в расщели
нах ска.1. Полярный: гора Пай-Ер, в верховьях р. Холонг-Югана, близ горы 
Черной в верховьях р. Соби; Приполярный-верховья р. Воет. Болбан-Ю; 
Северный: горы Тельпос-Из, Пори-Монгит-Ур, Пахна, Куроксар, Чистоп, 
Кумба, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Сухогорский и Семичело
вечный Камень. Южный -гора Иремель. 

Cortusa matthioli L. В тенистых местах v основания скалистых остан
цев, по берегам ручьев среди еловых мелколесий и лугов, на сырых скаЛах 
около снежников. Северный: горы Еловский Урал, Денежкин, Конжаковский. 
Косьвинский и Семичеловечный Камень. 

Trientalis europaea L. В мелколесьях, зарослях кустарников, иногда на 
.лугах и в горных тундрах. От Полярного до Южного. 
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Рис. 32. Армерия арктическая (Armeria arctica). 

Семейство Plumbaginaceae 

Armeria arctica (Cham.~ Wallr. (рис. 32). В местах скопления мелкозема 
среди скал, на каменистых участках горных тундр. Полярный: перевал Хара
Маталоу, в_верховьях р. Войкара, гора Рай-Из; Северный: Денежкин, Конжа
ковекий и Косьвинский Камень. 

Семейство Gentianaceae 

Gentiana barbata Froel. Заходит в подгольцавый пояс, где встречается 
на опушках мелколесий, на лугах и обнажениях скал. Северный- Девеж
кии Камень. 

G. tenella Rottb. В горах Урала известно лишь одно местонахождение 
на Денежкинам Камне (Горчаковский, 1950), близ главной вершины в исто
ках р. Б. Шегультана на скалах близ снежниi<"ов. В Приуралье найден в 
Ямало-Ненецком нац. округе, по р. Нерусовейтосьё, под 68°40' с. ш. 

Swertia oЬtusa Ldb. В подгольцавам поясе на лугах и по берегам ручьев. 
:Южный: горы Яман-Тау, Машак, Иремель. 

Menyanthes trofoliata L. Иногда заходит в подгольцавый пояс, где ра
,стет на болотистых местах по берегам озер. Приполярный. 

Семейство Polemoniaceae 

Polemonium coeruleum L. На подгольцовых лугах и мелколесьях, редко. 
Северный. 

Р . nudipedum Юоk. На щебнистых осыпях в горнатундровом и подголь
щовом поясах. Приполярный- хр. Сабля. 
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Р. boreale Adams. В горных тундрах на щебнистых местах, на: галечни;... 
ках. Полярный- близ горы Минисей и в верховьях р. Щучьей. 

Семейство Boraginaceae 

Myosoiis palustris Lam. На лугах в подгольцовом поясе. От Приполяр
ного до Среднего. 

М. suaveolens W. et К. В горных тундрах, на скалах, на лугах. Юж
ный: горы Таганай, Яман-Тау, Машак, Иремель, хр. Зигальга. 

М. asiatica Schischk. et Serg. В горных тундрах на скалах, на около
снежных лужайках. Полярный: гора Рай-Из, хр. Пайпудына, гора Пай-Ер,. 
верховья рек Байдараты и Нярма-Яга; Приполярный: гора Манарага, хр. 
Сабля, верховья р. Хулги; Северный: горы Тельпос-Из, Пори-Монгит-Ур. 
Куроксарский, Чувальский, Денежкин, Конжаковекий и I(осьвинский Ка
мень. 

Eritrichum pectinatum (Pall.) DC. Очень редко заходит в высокогорья, 
где обитает в расщелинах скалистых останцев на сухих, обращенных к югу 
склонах. Северный- Семичеловечный Камень. 

Е. villosum (Ldb). Bge. На щебнистых местах в горных тундрах, в рас
щелинах скал. Полярный: гора Саур-Кеу, верховья рек Холонг-Ю и. Нярма
Яrа, близ горы Черной в верховьях р. Соби, хр. Пайпудына, гора Пай-Ер; 
Приполярный: хр. Сабля, верховья р. Воет. Болбан-Ю; Северный- верхо-
вья р. Щугора, горы Тельпос-Из, Мани-Хачи-Чахль, Ялпинг-Ньер, Денеж
кин, Конжаковский, Косьвинский Камень. 

Семейство Lablatae 

Stachys silvatica L. В дубовых мелкоJiесьях, на подгольцовых лугах. 
Южный- западная часть. 

Origanum vulgare L. В подгольuовом nоясе на лугах. Южный. 
Thymus hirticaulis Юоk. На скалах в rорнотундровом поясе .. Северный

хр. Чистоп. 
Tlz. paucifolius Юоk. В горных тундрах, на скалах и россыпях. Север"' 

ный: хр. Чистоп, Денежкин и Конжаковекий Камень. 
Th. pseudalternans Юоk. На щебнистых участках среди горных тундр. 

Северный- Косьвинский Камень. 

Семейство ,Scrophulariaceae 

Veronica longifolia L. Изредка в подгольцовом поясе на лугах и в 
мелколесьях. От Северного до Южного. 

V. spicata L. На скалах близ верхней границы леса. Северный: Денеж
кин, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный Камень. 

V. alpina L. Около снеговых ручейков, в расщелинах скал. Полярный: 
у подножия горы Минисей, близ горы Черной в верховьях р. Соби, гора 
Пай-Ер, верховья р. Войкара; Приполярный: хр. Сабля, горы Манарага, 
Колокольня, истоки р. Торговой, верховья рек Маньи и Щеi<урьи в бассей
не р. Ляпина, верховья р. Кожима; Северный: верховья рек Щугора и 
Подчерема. 

Lagotis uralensis Schischk. Около снежников и по берегам ручьев, вы
текающих из них, реже в горных тундрах и в сырых тенистых местах у 

основания скалистых останцев. Северный: Вогульский Камень между исто
ками рек Сосьвы и Лямпы, горы Ялпинг-Ньер, Хус-Ойка, Ойка-Чахль,. 
Чистоп, Кумба, Хоза-Тумп, Денежкин, Конжаковекий и Семичеловечный 
Камень; Южный- гора Иремель. 

L. minor (Willd.) Standl. Около снежников и ледников, по берегам ру
чьев и в горных тундрах. Полярный: горы Саур-Кау, Кулем-Лар, верховья: 
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р. Холонг-Югана, Обе-Из, хр. Саледы, близ горы Черной в верховьях р. Со
би; Приполярный: хр. Сабля, горы Манарага, Народная, между верховьями 
рек Хулги и Сортыньи. 

Digitalis grandiflora Mill. В дубовых криволесьях. Южный- западная 
часть. 

Castilleja arctica Kryl. et. Serg. На каменных россыпях, в лиственнич
ных редколесьях и зарослях ив. Полярный: гора Рай-Из, близ горы Чер
ной в верховьях р. Соби; Приполярный - гора Манарага. 

Melampyrum silvaticum L. В подгольцовых мелколесьях, редко. Припо
лярный, Северный. 

М. pratense L. В лиственничных редколесьях, иногда в мохово-кустарни
ковых тундрах. Приполярный, Северный. 

Euphrasia frigida Pugsl. В горных тундрах. Полярный- верховья р. 
Соби; Приполярный-гора Туйден-Тумп; Северный: гора Ялпинг-Ньер, Де
нежкин Камень. 

Bartsia alpina L. В расщелинах скал близ снежников и ледников, на 
сырых лужайках близ ручьев в поясах горных тундр и холодных гольцо
вых пустынь. Полярный: гора Пай-Ер, верховья р. Войкара, верховья р. 
Хаймы в бассейне р. Сыни; Приполярный: хр. Сабля, между верховьями 
рек Хулги и Сортыньи, верховья рек Перна-Ю и Тыкатловой, верховья р. 
Маньи притока р. Ляпина. 

Pedicularis arguteserrata Vved. (Р. amoena Adams). В горных тундрах, 
на лужайках среди мелколесий. Приполярный--гора Манарага; Северный: 
Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

Р. verticillata L. В горных тундрах и по берегам ручьев на подгольцо
вых лугах. Приполярный: между верховьями рек Хулги и Сортыньи, гора 
Сумах-Ньер; Северный: истоки р. Щугора, Денежкин, Косьвинский, Конжа
ковекий Камень; Южный: горы Юрма, Таганай, Иремель. 

Р. lapponica L. На щебнистых местах в горных тундрах. Полярный
горы Минисей, Саур-Кеу, Егенни-Пай; Приполярный-верховья рек Хулги 
и Сортыньи; Северный: гора Пори-Монгит-Ур, Конжаковекий Камень. 

Р. labradorica Wirsing. В лиственничных редколесьях и горных тундрах. 
Приполярный: верховья р. Соби, гора Пай-Ер. 

Р. sudetica Willd. Около снежников, по берегам ручьев, в горных тунд-
-------- рах, в мелколесьях, зарослях кустарников и на подгольцовых лугах. При

полярный: между верховьями рек Хулги и Сортыньи, верховья р. Торговой; 
Северный: верховья р. Уньи, горы Пори-Монгит-Ур, Яны-Енки, Лунтхусеп, 
Ялпинг-Ньер, Кваркуш. 

Р. compacta Steph. В сырых горных тундрах, на подгольцовых лугах, 
в зарослях кустарников и мелколесьях. Полярный- верховья р. Ссби; При
полярный: хр. СабJlЯ, между верховьями рек Хулги и Сортыньи; Северный: 
по р. Уолье в верховьях Сев. Сосьвы, горы Пори-Монгит-Ур, Пори-Тотне
Чахль, Ялпинг-Ньер, Денежкин и Конжаковекий Камень; Средний- гора 
Харюзный Камень; Южный: горы Иремель, Яман-Тау. 

Р. oederi Vahl. На скалах около снежников и в горных тундрах. По
лярный: верховья р. Лире-Югана, близ горы Черной в верховьях р. Ссби, 
гора Пай-Ер; Приполярный: гора Народная, верховья р. Вост-Болбан-Ю; 
Северный: гора Тельпос-Из, хр. Чистоп, гора Пахна, Денежкин, Конжаков
ский и Сухогорский Камень; Южный- гора Иремель. 

Семейство Orobanchaceae 

Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) В. Fedtsch. В зарослях ольхи 
кустарниковой, на корнях которых паразитирует. Полярный- верховья 
р. Соби; Приполярный-верховья р. Б. Тыкатловой. 
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Семейство Lentibulariaceae 

Pinguicula alpina L. На скалах близ снежников. Полярный: гора Ми
lшсей, окрестности озера Есто-Вис, верховья рек М. Харуты, Сыни и Соби, 
гора Рай-Из; Приполярный: в истоках р. Кожима, верховьях р. Хобе-Ю, 
между верховьями рек Хулги и Сортыньи, по р. Манье в бассейне р. Сев. 
Сосьвы, верховья р. Ляпина; Северный- хр. Чистоп. 

Р. vulgaris L. По берегам ручьев и речек в подгольцовом поясе. Поляр
ный - верховья р. Соби; Северный -Денежки н Камень. 

Семейство Rublaceae 

Galium boreale L. В подгольцовом поясе на лугах и в мелколесьях. От 
Приполярного до Южного. 

Семейство Caprifoliaceae 

Linnaea !юrealis L. В горных мелколесьях, в тенистых местах на скалах, 
иногда в моховых тундрах. От Приполярного до Южного. 

Viburnus opulus L. В дубовых криволесьях. Южный_:__ западная часть. 
Lonicera altaica Pall. В мелколесьях, на лугах, на каменных россыпях. 

От Приполярного до Южного. 

Семейство Adoxaceae 

Adoxa moschatellina L. В сырых тенистых местах на подгольцовых лу
гах и в мелколесьях. Северный, Средний. 

Семейство Valerianaceae 

Patrinia siblrica (L.) Juss. На каменистых местах в горных тундрах. 
Южный: горы Иремель, Машак; хр. Зигальга. 

Valeriana capitata Pall. В горных тундрах, на сырых скалах, в мелко
лесьях, по берегам ручьев. Полярный: гора Пай-Ер, близ горы Черной в 
верховьях р. Соби, гора Рай-Из, хр. Пайпудына; Приполярный: гора На
родная, хр. Сабля, истоки р. Кожима; Северный: горы Пори-Тотне-Чахль, 
Пори-Монгит-Ур, Оше-Ньер, Яны-Енки, Чистоп, Ялпинг-Ньер, Денежкин, 
Конжаковекий и Косьвинский Камень. 

V. ofticinalis L. На высокотравных подгольцовых лугах и в мелко
лесьях. 

Семейство Campanulaceae 

Сатрапи/а latifolia L. На высокотравных подгольцовых лугах и в мел
колесьях. Средний, Южный. 

С. glomerata L. В подгольцовом поясе на лугах, реже в мелколесьях. 
От Северного до Южного. 

С. rotundifolia С var. linifolia Wahl. В горных тундрах и на скалах, 
реже в мелколесьях и на лугах. Полярный- верховья р. Соби; Приполяр
ный: верховья рек Ляпина и Сортыньи; Северный: гора Ялпинг-Ньер, хр. 
Чистоп, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский и Семичеловечный Камень; 
Южный: горы Таганай, Иремель, Яман-Тау, хребты Зигальга, Нары. 

Adenophora liliifolia (L.) Bess. На лугах подгольцового пояса и в мел
колесьях. Южный. 

Семейство Compositae 

Solidago virga-aurea L. В мелколесьях, на подгольцовых лугах, на ска
лах и в горных тундрах. От Приполярного до Южного. 

Aster alpinus L. На скалистых останцах, выше границы леса. Северный: 
гора Хоза-Тумп, Денежкин, Конжаковекий Камень; Средний- гора Качка
нар; Южный: горы Яман-Тау, Иремель. 
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Antennaria dioica (L.) Gaerth. В мелколесьях, на скалах, в горных тун
драх на сухих каменистых местах. От Полярного до Южного. 

Gnaphalium norvegicum Gunn. В горных тундрах, реже на подгольцовых 
лугах. Приполярный: хр. Сабля, гора Туйден-Тумп; Северный: верховья рек 
Щугора и Сев. Сосьвы, горы Тельпос-Из, Яны-Енки, Кваркуш, Ойка-Чахль, 
Ишерим, Ялпинг-Ньер, Еловский Урал, хр. Уральский, Денежкин и Кон
жаковекий Камень; Южный: горы Яман-Тау, Машак. 

G. supinum L. Около снежников. Полярный: гора Егенни-Пай; Припо
лярный: верховья рек Соби и Хайма-Ю; Северный: истоки рек Щугора и 
Хардеса, притока Сев. Сосьвы, горы Мани-Хачи-Чахль, Яны-Енки, Армия, 
Ялпинг-Ньер, Тулымский, Мортайский и Чувальский Камень, Оше-Ньер. 

Achillea milifolium L. На лугах в подгольцовом поясе. От Приполярно
го до Южного. 

Leucanthemum vulgare Lam. На подгольцовых лугах, изредка. Средний, 
Южный. 

Tanacetum blpinnatum (L.) Sch. Bip. В горных тундрах, на прибрежных 
галечниках, подгольцовых и околоснежных лугах, реже в мелколесьях. По
лярный: у горы Минисей, в верховьях р. Пярма-Яга, хр. Зап. Саледы, гора 
Обе-Из; Приполярный-гора Педы; Северный: горы Яны-Енки, Армия, Ял
пинг-Ньер, Чистоп, Еловский Урал, Золотой, Кваркуш, Денежкин, Конжа
ковский, Семичеловечный и Сухогорский Камень. 

Leucanthemum siblricum Turcz. (Sуп.: Dendranthema zawadskii (Herb.) 
Tsvel.) Иногда заходит в каменистые горные тундры. Северный- Конжа
ковекий Камень. 

L. vulgare Larn.Ha лугах подгольцового пояса, изредка. Средний, Южный. 
Artemisia norvegica Fries. На скалах вплоть до пояса холодных голь

цовых пустынь и в горных тундрах. Полярный: близ горы Черной в вер
ховьях р. Соби, хр. Зап. Саледы; Приполярный: горы Манарага, Народная, 
хр. Сабля, верховья рек Ляпина и Кожима; Северный: горы Тельпос-Из, 

. Ялпинг=Ньер, Ишерим, Чистоп, хр. Уральский, Хоза-Тумп, Вогульский, Ту-
~Iмский, Куроксарский, Денежкин, Конжаковекий и Сухогорский Камень. 

А. sericea L. Иногда заходит в подгольuовый пояс, где растет на юж
ных склонах невысоких увалов на скалистых останцах. Северный: отрог 
Денежкина Камня- Вересовый Увал. 

Nardosmia gmelini Turcz. На скалах и щебне, на лужайках близ снего
вых ручейков, в поясах холодных гольцовых пустынь и горных тундр. 
Полярный- верховья рек Лонгот-Югана, Холонг-Югана, Лире-Югана и 
Соби между реками Лопта-Ю и Харбеем; Приполярный: гора Народная, 
верховья· рек Кожима, Болбан-Ю и Хулги. 

Cacalia hastata L. В подгольцовом поясе на высокотравных лугах, по 
берегам ручьев и в мелколесьях. От Приполярного до Южного. 

Senecio nemorensis L. На подгольцовых лугах и в мелколесьях. От При
полярного до Южного. 

S. resedifolius Less. В горных тундрах. Полярный: горы Нетью, Мини
сей и Саур-Кеу, Тембой, близ оз. Есто-Вис в бассейне р. Усы; Приполяр
ный-верховья р. Хулги; Северный: Денежкин и Конжаковекий Камень. 

S. tundricola Tolm. В горных тундрах, преимущественно в каменистых 
местах на высоко расположенных седловинах. Полярный- хр. Зап. Саледы; 
Приполярный - горы Народная, Манарага; Северный: Денежкин и Конжа- . 
ковский Камень. 

S. igoschinae Schischk. В горных тундрах и на скалах. Северный: Ял
пинг-Ньер, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень; Южный: го
ры Иремель, Яман-Тау, Шатак. 

Ligularia siblrica (L.) Cass. В подгольцовом поясе на лугах и по бере
гам ручьев. От Приполярного до Южного. 
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Saussurea controversa DC. В расщелинах скал в подгольцавам и горно
тундровом поясах, в лиственничных редколесьях. Северный: гора Куроксар, 
Денежкин, Конжаковекий и К осьвинекий Камень; Средний- гора Качка
нар; Южный: гора Яман-Тау, хр. Зигальга. 

S. alpina (L.) ОС. В г ери ,Jx тундрах. Полярный: по речке Порог-Ядыр, 
близ горы Черной в верховьях р . Соби; Приполярный: хр. Сабля, горы 
Манарага, Колокольня, Народная, Педы, между верховьями рек Хулги и 
Сортыньи, истоки р. Кожима; Северный: горы Яны-Енки, Ялпинг-Ньер, 
Чистоп, l(уроксарский, Денежкин, Конжаковский, СемичеЛовечный и Сухо-

Рис. 33. Козлец голый (Scorzonera glabra). 

горский Камень; Средний: гора 1\ачканар; Южный: горы Яман-Тау, Машак, 
хр. Зигальга. 

S. uralensis Lipsch. Вид, возникший в результате естественной гибриди
зации двух предыдущих. На скалах и в горных тундрах. Северный: хр. 
Чистоп, гора Кумба, Денежкин , Конжаковский, Семичеловечный, Сухогор
ский и Косьвинский Камень; Южный: горы Иремель, Яман-Тау. 

Tragopogon orientalis L. На лугах в подгольцовом поясе. Южный. 
Cirsium heterophyllum (L.) Hill. На высокотравных подгольцовых лугах 

и в мелколесьях. От Приполярного до Южного. 
Scorzonera glabra Rupr. (рис . 33). В горных тундрах и на скалах. Се

верный : горы Ялпинг-Ньер, Чистоп , Кумба, Куроксар, Пахна, Денежкин, 
Конжаковский, Сухогорский, Семичеловечный и l(осьвинский Камень; Сред
ний - гора l(ачканар. 

Achyrophorus maculatus (L.) Scop. Изредка на .лугах в подгольцовом 
поясе. Южный. 
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Taraxacum brevicorne Dah\st. В горных тундрах. Полярный- водораздел 
между реками Хадата-Юганом и Щучьей, верховья рек Хууты и Соби; 
Приполярный : верховья р. Маньи, притока р. Ляпина; Северный: верховья 
р. Няйса, притока р. Сев. Сосьвы, Денежкин и Конжаковекий Камень. \ 

Cicerblta uгalensis (Rouy) BeaU\1• (Syn. С. gmelini Beauv.). В дубовых 
криволесьях. Южный- западная часть. 

Crepis chгysantha (Ldb.) Turcz. (рис . 34). В горных тундрах и на ка
менных россыпях. Полярный : у подножия горы Минисей, верховья р. Соби; 

Рис. 34. Скерда золотистоцветковая (Crepis chrysantha). 

Приполярный : гора Манарага, хр. Сабля, верховья р. Хулги; Северный: 
гора Тельпос-Из, хр. Чистоп, горы Мани-Хачи-Чахль, Хус-Ойка, Яны-Енки, 
Денежкин, Конжаковский, Серебрянский и Сухогорский Камень; Южный -
гора Иремель. 

С . paludosa (L.) Moench. В подгольцовом поясе . По мелколесьям и лу
гам на сырых местах. От Северного до Южного. 

С. siblrica L. На высокотравных лугах и в мелколесьях. От Приполяр
ного до Южного. 

Hieracium umbellatum L. На подгольцовых лугах, в мелколесьях, иногда 
(на Южном Урале) в горных тундрах и расщелинах скал. От Приполярного 
до Южного. . 

Н. dolobratum Norrl. В горных тундрах, на прибрежных галечниках и в 
березовом криволесье. Приполярный: верховья рек Кожима и Маньи, Север
ный: верховья р. Няйса. 

Н. krylowii Nevski. В мелколесьях и на подгольцовых лугах . Северный: 
Конжаковекий Камень; Южный- гора Таганай. На Конжаковеком Камне 
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этот вид представлен особой формой, наюзаi-tной А. Я. Юксипом f. gorcza
kovskianum Juksip. 

Н. suberectum Schichk. et Steinb. В горных мелколесьях и на подголь
цовых лугах. Приполярный: в верховьях р. Маньи, притока р. Ляпина; 
Северный: в истоках рек Сев. Сосьвы и Щугора, горы Мани-Хачи-Чахль, 
Еловский Урал, Куроксарский, Мортайский, Тулымский, Денежкин, Конжа
ковский, Косьвинский, Павдинекий Камень; Средний- гора Качканар; 
Южный: горы Юрма, Таганай, Иремель, Яман-Тау, Веселая и др. 

Н. uralense Elfstr. По горным тундрам и мелколесьям. Приполярный: 
хр. Сабля, верховья р. Б. Тыкатловой; Северный: верховья р. Щугора, Де
нежкин Камень; Южный: хр. Зигальга, гора Иремель. 

Н. arcuatidens Zahn. В подгольцовом поясе на лугах и в мелколесьях. 
Южный- гора Таганай. 

Н. pluricaule Schischk. et Serg. В горных тундрах. Южный- гора Та
ганай. 

Н. diaphanoides Lindeb. В мелколесьях. Южный- гора Таганай. 
Н. subpellucidum Norre. В горных мелколесьях. Северный: хр. Чистоп, 

горы в окрестностях пос. Кытлыма. 
Н. microplacerum Norrl. В лиственничных редколесьях. Приполярный

хр. Сабля. 
Н. alpinum L. В горных тундрах, зарослях кустарников, мелколесьях 

по берегам ручьев. Полярный: верховья рек Соби, гора Обе-Из; Приполяр
ный: гора Манарага, между верховьями рек Хулги и Сортыньи; Северный: 
горы Тельпос-Из, Медвежий Камень в верховьях р. Печоры, Ялпинг-Ньер, 
Хус-Ойка, хр. Чистоп, горы Яны-Енки, Кваркуш, Тулымский, Куроксарский, 
Чувальский, Денежкин Камень; Южный- горы Яман-Тау, Иремель, Зи
гальга. 

Н. crispum Elfstr. В горных тундрах, близ снежников. Северный: горы 
Тельпос-Из, Ялпинг-Ньер. 

Н. iremelense Juksip. В горных тундрах, на подгольцовых лугах. Север
ный: хр. Уральский под 60°15' с. ш., Денежкин Камень; Южный: горы 
Иремель, Машак, Яман-Тау. 

Н. frondiferum Elfstr. var. wologdense Elfstr. В горных тундрах и на 
лужайках по берегам ручейков, вытекающих из снежников. Приполярный
хр. Сабля. 

Н. ljapinense Juxip. В подгольцовом поясе на лугах. Приполярный
верховья р. Ялбынь-Ю; Северный- Денежкин Камень. 

Н. soczawae Juxip. На околоснежных лужайках. Полярный- верховья 
р. Хулги. 

Н. stenopiforme Pohle et Zahn. В горных тундрах. Полярный--:- Пай-Ер. 
Приполярный-верховья р. Маньи, притока р. Ляпина. 

Как видно из приведеиного списка, в высокогорьях Урала (в пределах 
поясов холодных гольцовых пустынь, горнатундрового и подгольцового) 

произрастает 461 вид сосудистых растений, относящихся к 57 семейст
вам. Значительная часть этих видов проникает в высокогорья из нижеле
жащих поясов растительности и не характерна для них (лесные, луговые, 
болотные растения). 

Собственно высокогорных видов, свойственных на Урале преимущест
венно или исключительно упомянутым верхним поясам растительности, 

насчитывается 215; они принадлежат к 36 семействам, 99 родам. Именно 
эти специфические высокогорные виды представляют наибольший инте
рес для эколого-географического анализа. 

Из 215 высокогорных видов лишь 35 (в том числе Carex hyperborea, Hie
racium alpinum, Crepis chrysantha, Lloydia serotina, Arctous alpina, Dryas 
octopetala) широко распространены по Уральскому хребту от северной егQ 
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·оконечности до центральной части Южного Урала, где они встречаются 
в немногочисленных изолированных местонахождениях. Наиболее богата 
по видо'l:!ому составу высокогорная флора Приполярного Урала; при дви
жении к югу набор видов постепенно обедняется за счет выпадения ряда 
арктических и арктовысокогорных растений. 

Распространение 9 высокогорных растений (Tofieldia nutans, Polemo
nium boreale, Stellaria edwardsii и др.) в пределах Урала ограничивается 
лишь его полярным отрезком. Ареал 20 видов (Potentilla emarginata, 

.Saxifraga oppositifolia, Cassiope tetragona, Lagotis minor, Minuartia arctica и 
др.) вклинивается не только в Полярный, но и в Приполярный Урал. Пять 
видов (например, AraЬis alpina, Veronica alpina) заходят на Северный Урал 
до горы Тельпос-Из и верховий р. Подчерема. Значительно большая группа 
видов (в числе 31 (Astragalus frigidus, Phyllodoce coerulea, Harrimanella 
hypnoides, Pinguicula alpina, Oxyria digyna, Cardamine bellidifolia, Phleum 
alpinum, Alopecurus alpinus, Trisetum spicatum и др.) проникает по Север
ному'Уралу до горы Денежкин Камень и смежных с ним гор (Ялпинг
Ньер, Ишерим, Чистоп, Кваркуш, Чувальский Камень, Лунтхусеп). 

Особенно существенным ботанико-географическим рубежом является 
Конжаковекий Камень с сопредельными горами, где проходит южная гра
ница распространения 74 высокогорных видов ( Papaver lapponum ssp. 
jugoricum, Parrya nudicaulis, Oxytropis sordida, Loiseleuria procumbens, 
Diapensia lapponica, Armeria arctica, Ranunculus sulphureus, Rhodiola qua
drifida, Saxifraga nivalis, S. caespitosa и др.). Далее на юг, до Среднего 
Урала включительно, проникает 7 видов (например, Anthoxanthum alpi
num, Calamagrostis lapponica, Viola Ьiflora). 

Остальные высокогорные растения имеют более ограниченное распро
·странение: на Приполярном Урале встречается 8 видов, на Среднем и Юж
ном- 1, на Север~;~ом и Южном (с дизъюнкцией на Среднем)- 6, только 
на Северном - 9, на Северном и Среднем - 1, только на Южном - 9 
ВИДОВ. 

Значительная часть высокогорных растений тесно связана с определен
ными элементами вертикальной поясности растительности. Для пояса хо
лодных гольцовых пустынь характерно всего лишь 2 вида (Sieversia gla
cialis, Potentilla emarginata), для гарнотундрового- 95 (Pachypleurum al
pinum, Minuartia verna, Silene acaulis и многие другие), для подгольцо
вого- 28 (Geranium alЬiflorum, Alopecurus glaucus, Alchemilla iremelica 
и др.). о~тальные растения обладают большей высотной амплитудой: 
36 видов в равной степени характерны для поясов холодных гольцовых 
пустынь и горнотундрового, 1 вид - для тех же поясов и подгольцового, 
53 вида - для горнатундрового и подгольцового. 

По отношению к условиям среды и по связи с определенными типами 
тэастительных сообществ высокогорные растения Урала можно подразде
лить на ряд эколого-фитоценотических групп. 102 вида (например, Senecio 
resedifolius, Saussurea alpina, Rhodiola rosea, Alyssum Ьiovulatum) произ
растает в горных тундрах и на сырых скалах, 26 видов (AraЬis septentri
onalis, Draba fladnizensis, Minuartia verna) на щебнистых участках, маре
нах современных ледников и на береговом галечнике, 29 видов (Lagotis 
uralensis, Bartsia alpina, Saxifraga nivalis)- преимущественно на около
снежных лужайках, 27 видов (Geranium alЬiflorum, Primula pallasii, 
Rumex arifolius) на подгольцовых лугах и в мелколесьях, 31 вид обладает 
более широкой экологической амплитудой и встречается не только на 
подгольцовых лугах и в мелколесьях, но также в горных тундрах (особенно 
по берегам ручьев). 

В высокогорной флоре Урала насчитывается 30 эндемичных таксонов. 
К ним относится несколько морфологически достаточно хорошо обособлен-
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ных видов: Gypsophila uralensis, Апетопе Ьiarmiensis, Cerastium krylovif:y 
С. porphyrii, Lagotis uralensis, Epiloblum uralense. Ряд эндемичных форм, 
описанных в качестве видов ( Gagea samojedorum, Bromus vogulicus, 
В. julii, Thymus paucifolius, Senecio igoschinae, Saussurea uralensis), еще 
мало изучен, и вопрос об их таксономическом ранге остается дискуссион
ным. Для подгольцовых и околоснежных лугов характерно по меньшей 
мере 14 эндемичных мелких видов из рода Alchemilla и 3 вида из рода 
Н ieracium. Для выяснения их таксономии и происхождения необходимы 
дальнейшие исследования с применением методов цитосистематики. 

ГЕНЕТИЧЕСI<:ИЕ СВЯЗИ ВЫСОI<:ОГОРНОй ФЛОРЫ, ЕЕ ЭНДЕМИЧНЫЕ 

И РЕЛИI<:ТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Зарождение высокогорной флоры и растительности современного типа 
относится ко второй половине третичного периода. Центром происхожде
ния большинства наиболее характерных родов высокогорных растений се
верного полушария являются горные районы Азии; меньшее значение имели 
североамериканский и арктический центры. Основное ядро растений, со
ставляющих современные высокогорные фитоценозы, преемственно связано· 
с мезофильными растительными сообществами, первоначально покрывав
шими безлесные вершины и склоны поднимающихся горных цепей (лужай
ки среди лесов, редколесья, скалистые обнажения). Несомненно, что про
цесс приспособления растений мезофильного третичного комплекса к хо
лодному климату горных вершин был длительным, а направленность его 
в разных районах северной части Евразии была приблизительно одинако
вой. 

Обмен высокогорными флорами между различными горными областями 
в третичном периоде был затруднен, но возрос в плейстоцене в связи с оле
денениями, снижением границ высокогорных растительных поясов, появле

нием молодых горных поднятий, благоприятствующих миграции высоко
горных растений. В результате этого в ледниковое время усилилось сход
ство между растительным покровом различных высокогорных областей 
северного полушария. 

В плейстоцене по периферии оледенения сформировался тундраподоб
ный перег ляциальный комплекс растительности, в состав которого вхо
дили растения как арктического, так и высокогорного происхождения. 

В эпоху максимального оледенения к югу от границы сплошного леднико
вого покрова по хребтовой полосе Среднего и Н)жного Урала простиралась 
непрерывающаяся полоса гарнотундровой растительности. Таким образом, 
создались возможности для широкого флористического обмена высокогор
ными и арктовысокогорными видами между гольцами Н)жного Урала и 
более северных частей Уральского хребта. В этот момент на Н)жный Урал 
проникли некоторые арктовысокогорные растения, сохранившиеся там и 

поныне на положении реликтов. 

В период небольшого оледенения периг ляциальная растительность, 
окаймлявшая уральский ледник, смыкалась на юго-востоке с аналогичной 
растительностью, развитой по окраине спускавшегася с гор алтайского 
ледника. Это обусловило проникновение на Урал ряда растений, свой
ственных высокогорьям Азии и, в частности, Н)жн.ой Сибири. На векотором 
расстоянии от периг ляциальной зоны были распространены леса из лист
венницы, березы и других древесных ;пород. 

В то время, когда нижний предел горнатундрового пояса был снижен, 
охватывая менее высокие горы и хребты, осуществлялся энергичный фло
ристический обмен горнотундровъщ(' раст~нцями между отд~льными рай-
онами высокогорного Урала. · · 
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С потеплением климата и отступанием ледников в конце плейстоцена 
леса стали продвигаться вверх по склонам, покрывая до вершин средне

высотные горы. На особенно крупных горах еще долго продолжали сущест
вовать изолированные местные леднички; позднее и они растаяли, а осво

бодившиеся. ото льда пространства заселJiлись гарнотундровой раститель
ностью. Снизу горные тундры, отступавшие в наиболее повышенные участ
ки Уральского хребта, теснились лесами. Результатом оттеснения горных 
тундр лесами и сокращения их площади явился распад некогда единой 

гольцавой области внеполярного Урала на ряд изолированных островов, 
локально связанных с наиболее крупными горными массивами. 

В голоцене флористическая связь между высокогорьями Урала и Сибири 

прервалась. Гарноазиатские плейстоценовые иммигранты были оттеснены 
на равнине из промежуточных пунктов своего распространения, но сохра

нились в горах Урала как реликты. 
В ~ослеледниковое время, в течение которого постепенно вырабатывались 

ассоциации l(QPHЫX тундр, лугов и подгольцовых мелколесий, раститель

ный покров высокогорий Урала не подвергалея столь резким изменениям, 
как в плейстоцене, хотя верхняя граница леса периодически смещалась 
то кверху, то книзу в связи с изменениями климата. 

Высокогорные эндемики 

Высокогорная область является на Урале одним из очагов флористи-· 
ческого эндемизма. Среди эндемиков высокогорной флоры есть виды, срав
нительно широко распространенные по хребту, и виды узколокальные, 
встречающиеся только в его отдельных частях. Различаются они по про
нехождению и характеру родственных связей с другими виДами. Рассмот
рим вначале группу высокогорных эндемиков, имеющих ряд близкород
ственных викарирующих видов в других горных областях. 

Типичный представитель этой группы Lagotis uгalensis -высокогорный 
эндемик, произрастающий в горнатундровом и подгольцавам поясах Север
ного и центральной части Южного Урала. Наиболее характерные места его 
обитания- лужайки по берегам ручейков, берущих свое начало в снеж
никах; встречается он также в горных тундрах. Наиболее близок к лаго
тису уральскому L. integrifolia, произрастающий в горах Азии (Алтай, Са-. 
яны, горы Забайкалья, Монголии и Средней Азии). Другие родственные 

виды распространены в Арктике (L. minor), на Камчатке и ближайших 
островах ( L. glauca), в горах Средней Азии ( L. decumbens, L. ikonnikovii). 

Другой весьма характерный для высокогорий Урала вид- Gypsophila 
uralensis - наиболее обилен на высоких горных вершинах в гарнотунд
ровом и подгольцавам поясах, на скалах и в горных тундрах. Кроме того, 
это растение встречается и в горнолесном поясе на скалистых береговых 
обнажениях. Распространен качим уральский почти по всему Уральскому 
хребту (от Приполярного до Южного Урала); изолированное местонахож
дение известно в районе Тиманекого Кряжа, где на известняковых обна
жениях это растение собирал еще Р. Р. Поле (см. также: Юдин, 1946). 
Близкие виды, относящиеся к тому же ряду 1 mbricaгiae, произрастают на 
Кавказе (в высокогорьях- G. tenuifolia, на скалах в расположенных ниже 
поясах - G. steupii) и в арктической части Сибири на обнажениях ( G. sam
bukii). Кроме того, на красных пермских песчаниках по р. Пинеге в Архан
гельской области произрастает очень близкий к G. uralensis вид - G. pi
negensis (Перфильев, 1941). Этот вид произошел от общего с G. uralensis 
предка, проникшего сюда с Урала, вероятно, в плейстоцене. Широкое 
распространение лесов на территории севера европейской части СССР, по
следовавшее после отступления оледенения, J;~ЬJзвало отмирание исходной 
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-формы на равнине, за исключением некоторых мест обнажений горных по
род по рекам бассейна Северной Двины. Географическая изоляция и осо
бые условия среды на обнажениях по р. Пинеге способствовали формиро
ванию здесь местного эндемичного вида G. pinegensis, который, вероятно, 
правильнее рассматривать как особую разновидность G. uralensis. 

К этой же группе эндемиков относится Polemonium nudipedum -мел
кий вид из европейской субарктической группы ряда Humilia (Клоков, 
1955), известный в горах на щебнистых осыпях горнатундрового пояса 
и в предгорьях на речном аллювии, на лугах и среди болот на кочках. 
Ареал расположен на Приполярном Урале (хр. Сабля), на Полярном Урале 
и в его предгорьях (бассейн притоков р. Усы- рек Адзьвы и Ельца, бас
сейн р. Кары); по северной оконечности Уральской складчатой системы 
доходит до о. Вайгач. Этот вид близок к Р. pulcмllum, распространенному 
на скалистых и щебнистых склонах в высокогорных поясах Алтая и Саян, 
а также к двум мелким эндемичным видам, встречающимся на европейском 
севере- Р. lapponicum (Кольский полуостров, о. Кильдин) и Р. onegense 
(берега Онежского озера). · 

Происхождение Р. nudipedum представляется нам так. Исходная пред
кован форма, давшая начало широко распространенному виду Р. pulcмllum 
и близким к нему узколокальным видам из северных районов европейской 
части СССР, возникла в горной южной части Сибири. В конце плиоцена 
и в начале плейстоцена она стала распространяться на северо-запад, достиг

нув Карелии и Кольского полуострова. Расселению предковой формы по 
равнинам благоприятствовало не только похолодание климата, вызвавшее 
сокращение лесистости, но и обилие обнаженного субстрата (речные и флю
виогляциальньtе наносы). В начале голоцена в связи с интенсивным обле
сением территории севера европейской части СССР и Западной Сибири 
предкован форма вымерла почти везде на равнинах, но сохранилась в гор
ных и предгорных районах северной части Уральского хребта, а также на 
берегах Онежского озера и на Кольском полуострове. В результате гео
графической изоляции и своеобразия местных условий среды здесь обосо
бились эндемичные формы. 

Для анализа эндемичного элемента высокогорной флоры Урала пред
ставляет интерес Linum boreale, растущий в высокогорных поясах (гарно
тундровом и подгольцовом) на щебнистых склонах, на скалах и по бере
гам рек. Это растение распространено в северной части Уральского хреб
та, на юг заходит до Конжаковекого Камня. Родственные виды из ряда 
Perennia, подряда Extraaxillaria растут в высокогорьях Алтая, Монголь
ского Алтая с прилегающей частью гор Средней Азии (L. altaicum), на вы
сокогорных лугах Средней Азии (L. atricalyx), в высокогорных поясах на 
Балканах и в Карпатах (L. extraaxillare); лишь один вид из этого подряда 
произрастает на более низких уровнях - на лугах в Восточной Сибири 
(L. komarovii). 

К названным эндемикам по условиям обитания', распространения и ха
рактеру родственных связей примыкает Апетопе blarmiensis, обЛадающая 
более широкой экологической амплитудой. Ветреница пермекая произра
стает в горнатундровом и подгольцовом поясах на скалах, в горных тунд

рах, на лужайках и в разреженных редколесьях и криволесьях. Кроме того, 
она встречается, хотя и реже, в горнолесном поясе в светлых лиственнич

ных, сосновых и березовых лесах, а также на скалистых обнажениях. 
Распространена А. Ьiarmiensis на всем протяжении Урала-- от Приполяр
ного до Южного, но становится редкой в его средней, пониженной части, 
где встречается на известняковых обнажениях, например по р. Чусовой. 

Этот вид относится к ряду Narcissiflorae, многочисленные представители 
которого произрастают на Дальнем Востоке с прилегающей к нему частью 
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Северной Америки, в Восточной Сибири, на Алтае, в Саянах, в горах Сред
ней Азии, на Кавказе и в горных районах Европы. 

Из числа близких к перечисленным эндемикам форм в большинстве 
случаев едва ли можно назвать такие, которые явились их непосредствен

ными предками. Однако близкородственные им виды имеются во многих 
других горных областях; в совокупности с названными эндемиками они 
образуют серии географически замещающих видов. Уральские эндемики 
из родов Lagotis, Gypsophila, Polemonium, Linum, Апетопе, как и ви
карные виды в других горных странах, возникли в результате экологи

ческой, морфологической и географической дифференциации ранее широко 
распроSJРаненных исходных видов, свойственных, по всей вероятности, 
растительным группировкам лесной зоны на равнинной или слабо всхол
мленной территории. Гораобразовательные процессы и связанные с ними 
изменения условий среды способствовали обособлению эндемичных видов 
в различных горных областях, в том числе и на Урале; это обособление 
совпало с интенсивным арагенезам конца третичного и начала четвертичного 

периодов. Изменение климата и растительного покрова в четвертичное 
время во многих случаях вызвало оттеснение исходных форм на равнинах, 
раздробление первичных обширных ареалов исходных видов на ряд частей, 
лакальна связанных с различными горными системами. Возникшая геогра
фическая изоляция еще более способствовала обособлению эндемичных вы
сокогорных видов на Урале. 

Среди уральских высокогорных растений выделяется группа эндеми
ков, связанных тесными узами родства с другими, более широко распро
страненными высокогорными видами, которые могут с ПОоLIНЫМ основанием 

рассматриваться в качестве их непосредственных предков. 

В качестве примера укажем EpiloЬium uralense, произрастающий в го
рах, преимущественно выше границы леса (в горнатундровом и подгольцо
вам поясах) по берегам ручьев, он особенно характерен для приручьевых 
лужаек около тающих снегов. Иногда по долинам ручьев этот вид спус
кается и в прилегающую часть гарнолесного пояса. Ареал этого растения 
расположен на Приполярном и Северном Урале (на юг до гор Конжаков
ский и Косьвинский Камень). Наиболее близкий к кипрею уральскому вид 
Е. alpinum распространен в горах Европы, в арктической части Скандина
вии, европейской территории СССР и Сибири, а также в горах Кавказа и 
Алтая. На Урале типичный Е. alpinum отсутствует, замещаясь Е. uralense. 

Есть основания считать Е. alpinum непосредственным предком Е. ura
lense. Первичным ареалом исходного вида, очевидно, были горы средней 
Европы, Балкан, Малой Азии и Кавказа. В плейстоцене это растение ши
роко расселилось в евразиатской Арктике. Проникнув из Арктики на Урал, 
оно преобразовалось здесь под влиянием местных условий среды в Е. ura
lense. 

Другой пример - Gagea samojedorum, высокогорный эндемик северной 
части Урала (хр. Сабля, гора Тельпос-Из, в верховьях р. Сортыньи при
тока р. Ляпина), характерный для приручьевых околоснежных лужаек 
(растет обычно выше границы леса). В последнее время оторванное место
нахождение этого растения обнаружено Л. И. Красовским и А. К. Сквор
цовым (1959) в подгольцавам поясе Еловекого Урала, в районе Денежкина 
Камня. Близкородственный вид G. fistulosa распространен в горах средней 
и южной Европы. G. fistulosa могла проникнуть на Урал через полосу тундр 
на севере Восточной Европы, которая в эпоху наибольшего плейстоценового 
оледенения непосредственно смыкалась с горными тундрами северной Ев
ропы и Урала. Впоследствии это растение вымерло в промежуточных пунк
тах на севере Русской равнины, но сохранилось на Урале, где преобразо
валось в G. samojedorum. 
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Указанные выше эндемики возникли в результате преобразования в ме
стных условиях исходных высокогорных или арктовысокогорных видов, 

мигрировавших на Урал из других горных областей через полосу равнин
ных тундр. В обоих случаях исходные формы таких эндемиков могут быть 
названы совершенно определенно; время их проникновения на Урал дати
руется плейстоценом (вероятно, эпохой наибольшего оледенения). 

Отметим далее ряд высокогорных уральских эндемиков, обособившихся 
от широко распространенных видов, свойственных равнинам и невысоким 
горам в пределах лесной или степной зон. Сюда, в частности, относится 
Cerastium krylovii- высокогорный эндемик Южного Урала, описанный по 
экземплярам, собранным автором этой работы на горе Яман-Тау (Шишкин, 
1951). Ясколка Крылова ранее собиралась на горе Яман-Тау другими ис
следователями (Ю. К. Шелль, Д. И. Литвинов, С. Ю. Липшиц), но непра
вильно отождествлялась с С. alpinum, с которой она имеет некоторые черты 
габитуального сходства. По данным наших исследований, С. krylovii рас
пространена на крупных вершинах Северного и Южного Урала (особенно 
на Яман-Тау), где обитает выше границы леса в горных тундрах и на 
травянистых лужайках (см. рис. 14). Этот вид относится к секции Orthodon, 
ряду Leiostemona и близок к широко распространенной С. caespitosum, 
произрастающей, в частности, на Южном Урале на более низких уровнях 
гор (леса, лесные опушки, луга). 

Недавно описанный крестовник Senecio igoschinae растет главным обра
зом в высокогорных поясах -в горных тундрах и на каменных россыпях, 

но изредка заходит и в горнолесвой пояс, где произрастает на скалистых 
обнажениях. Встречается на Северном и Южном Урале (Денежкин, Кон
жаковекий и Косьвинский Камень, горы Иремель, Яман-Т ау, Ша так, из
вестняковые обнажения по р. Сиказе). Этот вид наиболее близок к S. inte
grifolius, имеющему широкий евразиатский ареал и распространенному 
на прилегающих к Уралу равнинах. 

Преимущественно выше границы леса (в подгольцовом и гарнотундровом 
поясах) на каменных россыпях и в горных тундрах, а также иногда на ска
листых береговых обнажениях в гарнотаежном поясе произрастает Scor
zonera glabra. Этот вид распространен на Северном, Среднем и Южном Урале. 
:За пределами Урала он известен как реликт на известняковых и гипсовых 
10бнажениях по рекам Северной Двине, Пинеге, Мезени, Сухоне и Сотке. 
Ближайшим родичем S. glabra является широко распространенный степ
ной вид S. austriaca Willd. s. str. (южная часть Европы и вся степная зона 
Азии"), от которого уральская форма, по-видимому, и обособилась, приспо
собившись к произрастанию на скалистом субстрате, преимущественно в 
-высокогорных поясах. 

Самый низкорослый из уральских тимьянов- Thymus paucifolius -
распространен в высокогорной части Северного Урала, где обитает в горных 
тундрах и на каменных россыпях (по нашим сборам, определенным 
М. В. Клоковым, он известен с хр. Чистоп, гор Денежкина и Конжаков
ского Камня). Относится к секции Euserpyllum, к ряду Euserpylla; близок 
:К Thymus siblricus, распространенному на скалах в Западной Сибири и 
на предгорьях Алтая, а в несколько меньшей степени- к Th. serpyllum L . 
. s. str. 

По мненцю М. В. Клокова (личное сообщение), родиной тимьянов яв
ляется древнее Средиземноморье, где они сформировались в сообществах 
фриганоидного типа. Азиатский ряд Asiatici при расселении его предста
вителей на запад дал начало ряду Euserpylla. В процессе расселения исход
ного азиатского типа на запад от него обособился Thymus paucifolius; это
му обособлению благоприятствовали эпейрогенические поднятия и сопря
женные с ними изменения условий среды. Th. paucifolius в ряде Euserpylla 
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занимает краннее положение не только в связи с тем, что он наиболее 

специализирован по линии приспособления к высокогорным условиям, 
но и потому, что он в большей степени, чем другие представители этого 
ряда, обнаруживает генетически€ связи с исходным рядом Asiatici. 

Обитателем горных тундр Полярного и Приполярного Урала (бассейн 
р. Грубе-Ю, притока Хулги, бассейн р. Кожима) является Bromus voguli
cus, встречающийся также в восточной части Большеземельекай тундры. 
По всей вероятности, непосредственным предком его является широко рас
пространенный вид В. siЬiricus. 

Другой близкий к костру вогульскому эндемичный вид В. julii, видимо, 
имеет с ним общее происхождение. Это растение известно с Полярного 
Урала (верховья р. Грубе-Ю, притока Хулги), провзрастает оно выше гра
ницы леса в расщелинах скал. Еще один эндемичный представитель этого 
рода- В. uralensis- пропэрастает на Северном Урале (верховья р. Уньи), 
на высокотравных подгольцовых лугах. Он также обнаруживает родственные 
черты с В. siЬiricus. 

Упомянутые эндемики (Cerastium krylovii, Senecio igoschinae, Scorzonera 
glabra, Thymus paucifolius, три вида из рода Bгomus) возникли в резуль
тате отбора и приспособления популяций широко распространенных ни
зинных или низкогорных видов к высокогорным условиям. В настоящее 
время эти эндемичные формы, обычно сильно варьирующие по морфоло
гическим признакам, обособлены от широко распространенных исходных 
видов не столько географически, сколько экологически, по условиям оби
тания. Их ареалы вкраплены в виде островов на фоне более обширного 
ареала исходного вида или прилегают к нему, но располагаются на более 
высоких уровнях гор. 

В высокогорной флоре Урала имеются и эндемики гибридного проис
хождения. К ним относится Saussurea uгalensis, произрастающая в под
гольцавам и горнатундровом поясах Уральского хребта, чаще в горных 
тундрах. Этот вид, по мнению С. Ю. Липшица (1954), возник в результате 
естественной гибридизации S. controversa и S. alpina. Однако он довольно 
широко распространен в высокогорной части Урала и представляет не слу
чайное гибридагенное явление, а строго локализован географически. Воз
никновению этого эндемичного вида благоприятствовал не только непосред
ственный контакт ареалов двух исходных форм, произрастающих иногда 
совместно, но и наличие в высокогорной части Урала вскоре после освобож
дения ее от оледенения «Жизненного пространства», еще мало заселенного 

растительностью, представляющего простор для отбора подходящих для 
этих условий форм. 

В высокогорных поясах Урала произрастает довольно большое коли
чество апомиктических эндемичных видов Alchemilla. Наиболее характер
ные места их обитания- околоснежные лужайки, луга близ ручьев, вы
текающих из снежников, высокотравные подгольцавые луга. На Полярном, 
Приполярном и Северном Урале встречаются описанные С. В. Юзепчуком 
(1954, 1955), по нашим сборам, А. semispoliata, А. goгtschakowskii, А. au
riculata, А. cunctatгix, а также А. hyperborea, А. glabriformis, А. brevicula, 
А. amphipsila, А. kvarkuschensis. В высокогорьях более южных районов 
хребта пропэрастают А. helenae, А. consorblna, А. haraldi, А. iremelica, 
А. malimontana; последняя описана также по нашим сборам. 

Всем этим видам присущ облигатный апомиксис. По мнению С. В. Юзеп
чука (1954, 1955), возникновение этих форм относится в основном к плио
цену, а формирование их ареалов продолжалось в плейстоцене и голоцене. 
«Агамные комплексы» видов, как он думает, возникли в результате усилен
ной межвидовой гибридизации, сопровождаемой возникновением поли
плоидии и закономерным, хотя и постепенным, переходом к тотальному 
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апомиксису. Число узкоареальных апомиктов наиболее велико в центре 
возникновения такого комплекса и закономерно убывает к периферии. 
Урал наряду с Альпами, Кавказом, горами Средней Азии и Алтаем явился 
одним из центров видообразования в роде Alchemilla. Манжетки северной 
части Уральского хребта генетически связаны с флорой Северной, а через 
нее и Западной Европы. Южноуральские манжетки (А. helenae, А. haraldi 
и др.), напротив, непосредственно связаны с кавказскими. Основным цент
ром видообразования, как полагал С. В. Юзепчук, был Кавказ, откуда по
ток миграций шел в Западную Европу (через Малую Азию и Балканы), 
а также на север. С Урала манжетки расселились в пределы Сибири, а от
ту да в Среднюю Азию. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что уральские высоко
горные эндемики подразделяются в зависимости от их происхождения на 

ряд групп: 1) эндемики, возникшие в результате эколого-морфологической 
дифференциации и раздробления ареала первичного низинного предка 
с образованием серии викарных видов в разных горных областях (время 
обособления уральских ареалов совпадает с орогенезом конца третичного 
и начала четвертичного периодов); 2) эндемики, возникшие в результате 
иреобразования в местных условиях высокогорных видов, проникших на 
Урал в илейстоцене из других горных областей; 3) эндемики, возникшие 
в результате отбора и приспособления к высокогорным условиям популя
ций низинных видов, распространенных и ныне на предгорьях и низких 
уровнях гор; 4) эндемики гибридного происхождения; 5) эндемики, возник
шие в связи с явлениями межвидовой гибридизации с последующим пере
ходом к апомиктическому воспроизведению ее продуктов. 

Более древними являются первая и пятая группы эндемиков; несколько 
позже (в плейстоцене) сформировалась вторая группа. Третья и четвертая 
группы представлены молодыми, прогрессивными эндемиками, возникшими 

уже после освобождения высокогорной части Уральского хребта от ледни
кового покрова. 

Реликтовые элементы в высокогорной флоре 

Реликтовые растения представлены в высокогорьях перегляциальными 
реликтами, подразделяющимися, в зависимости от их генетических связей, 

на три нижеследующие группы. 

Перегляциальные реликты арктической флоры на гольцах Южного 
Урала. В центральной, наиболее повышенной части Южного Урала в на
стоящее время основу растительного покрова составляют леса. Лишь вер
шины самых крупных гор (горы Яман-Т ау, Иремель, хребты Зигальга, 
Нары), поднимающиеся выше предела леса, покрыты растительностью вы
сокогорного типа. Здесь распространены горные луга, тундраподобные 
группировки лесных и болотных кустарничков (Vaccinium myrtillus, 
V. vitis-idaea, V. uliginosum) и небольшие фрагменты горных тундр. Эти 
миниатюрные гольцы, затерявшиеся среди моря лесов, отделены от бли
жайших гор, где хорошо выражен горнатундровый ландшафт (район Кон
жаковекого Камня на Северном Урале), расстоянием 550-600 к.м. Между 
гольцовыми вершинами Южного и Северного Урала располагается пони
жеиная лесистая часть хребта - Средний Урал. 

Поэтому большой интерес представляют изолированные местонахож
дения на гольцах Южного Урала некоторых арктических и арктовысоко
горных растений, широко распространенных в северной части хребта. Эти 
местонахождения отделены от области более или менее сплошного распро
странения указанных видов на уральском севере ясной дизъюнкцией, при-
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ходящейся на наиболее пониженную часть Уральского хребта- Средний; 
Урал. 

К числу таких видов относятся: Dryas octopetala, D. punctata, Lloydia' 
serotina (гора Иремель), Arctous alpina (хребты Машак и Таганай), An
drosace bungeana (горы Яман-Тау, Иремель), Salix reticulata, Pedicularis. 
oederi, Crepis chrysantha (Иремель), Polygonum viviparum (горы Таганай, 
Уреньга, Иремель, Машак) и некоторые другие. 

Высокие горы Южного Урала (Яман-Тау, Иремель и др.) находятся 
значительно южнее предположительной границы максимального оледе
нения на равнинах. Поэтому арктические и арктовысокогорные растения 
могли проникнуть сюда лишь с севера, по горному хребту. Вероятное время 
этого проникновения- эпоха наибольшего· плейстоценового оледенения, 
когда на Южном Урале существовали местные леднички, а верхний предел 
леса был значительно снижен. Водораздельная полоса Среднего Урала в то· 
время была, по-видимому, покрыта гарнотундровой растительностью и 
могла служить своеобразной трассой для расселения к югу характерных 
высокогорных и арктовысокогорных растений. 

Не исключена возможность, что водораздел Среднего Урала или отдель
ные вершины на нем достигали в то время несколько большей высоты, 
чем теперь; позднее их уровень поиизилея вследствие эрозии. Надо полагать, 
что период, когда возможность такой миграции существовала, был кратко
временным, поэтому на гольцы Южного Урала смогли проникнуть лишь 
немногие растения этой экологической группы. 

Перигляциальные реликты, проникшие на Урал из вьrсокогорных рай
онов Азии. Во флоре высокогорной части Урала содержится своеобразная 
группа реликтовых растений, основной ареал которых расположен в горах 
Азии (Алтай, Саяны, горы северной Монголии и Средней Азии). В высоко
горьях Урала эти растения встречаются изредка, причем уральские место
нахождения отделены от основного ареала значительной дизъюнкцией, 
приходящейся на территорию Западно-Сибирской низменности и Северного· 
КаЗахстана. 

Примером может служить Primula pallasii- высокогорное растение,. 
обитающее в горах на лужайках, близ верхней границы леса и выше ее 
у пятен тающего снега. Основной ареал этого вида располагается в Саянах, 
на Алтае и в прилегающей к нему части среднеазиатских гор (хр. Тарба
гатай). Изолированный фрагмент ареала расположен на Кавказе, в Иране 
и Турецкой Армении. Кроме того, изолированные местонахождения извест
ны на западном склоне Северного Урала, где этот вид произрастает на лу
гах подгольцового пояса. 

К этой же категории реликтов принадлежит Phlojodicarpus villosus,. 
произрастающий в горах выше границы леса (в горных тундрах и на каме
нистых местах). Основной ареал этого растения -Алтай, горы Средней 
и Восточной Сибири, Дальнего Востока; заходит оно и в арктическую часть 
Восточной Сибири. Ближайшее к Уралу местонахождение- район г. Но
рильска на северо-западной окраине Средне-Сибирского плоскогорья. От
сутствуя на территории Западно-Сибирской низменности, вздутоплодник 
мохнатый вновь появляется в высокогорьях северной части Уральского хребта. 

Характерные места обитания Oxygraphis glacialis- горные тундры, 
расщелины скал, околоснежные лужайки и берега снеговых ручейков (не
редко вблизи края тающего снега). Это высокогорное азиатское растение 
распространено в горах Сибири, Средней Азии, северной Монголии и, по
видимому, в Гималаях, заходит также в арктическую часть Сибири (п-ов Тай
мыр, Северная Якутия, о. Врангеля). На территории Западно-Сибирской
низменности оно отсутствует, но после перерыва вновь появляется на При
полярном и Северном Урале. 
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Rhodiola quadrifida обитает в высокогорных поясах, в горных тундрах, 
на скалах и осыпях около ледников. Основной ареал этого вида находится 
на Алтае, в Саянах, в горах Забайкалья, южной Якутии и северной Мон
голии. В пределах Западно-Сибирской низменности он не произрастает. 
Изолированная часть ареала располагается в высокогорьях Полярного, 
Приполярного и Северного Урала. 

Основной ареал Swertia oЬtusa занимает высокогорные пояса Алтая, 
Кузнецкого Ала-Тау, Саян Джунгарского Ала-тау, горных хребтов север
ной Монголии, Забайкалья, южной Якутии и Дальнего Востока. Здесь 
это растение выступает преимущественно как высокогорное (распростра
нено на лугах, в том числе и болотистых, по берегам рек и ручьев), однако 
внедряется и в нижележащий пояс горных лесов. Кроме того, этот вид 
встречается в полярно-арктической области Сибири (Бреховские острова 
в низовьях Енисея). Уральские местонахождения S. oЬtusa значительно 
оторваны от основного ареала. Они сосредоточены главным образом в вы
сокогорной части Южного Урала, но по речным долинам это растение спус
кается в гарнотаежный пояс и даже в горную лесостепь восточного склона, 
где встречается на болотистых лугах и болотах. Интересно, что И. И. Ле
пехин (18С4) приводил сверцию тупую для района Конжаковекого Камня 
(южная часть Северного Урала), но никому из последующих ис'следовате
лей найти здесь это растение не удалось. 

Thlaspi cochleariforme- преимущественно высокогорный вид; обитает 
обычно на высокогорных лугах и на скалах выше границы леса, но встре
чается на каменистых склонах в нижележащих поясах. Ареал ярутки ло
жечной охватывает Алтай, Саяны, Забайкалье, горы Якутии, горную часть 
п-ова Таймыр, горы Средней Азии и северной части МНР. Изолированные 
местонахождения известны на Полярном Урале, где это растение встреча
ется на каменных россыпях выше границы леса, а также на Южном Урале 
(горы Егозинекая и Сугомак в окрестностях г. Кыштыма). 

Ясно выраженная дизъюнкция прослеживается и в распространении 
Pedicularis compacta. Его сплошной ареал охватывает Алтай с прилегаю
щими горами Средней Азии (Саур, Тарбагатай), Восточную Сибирь и се
верную Монголию. Произрастает этот мытник в высокогорных поясах (в 
горных тундрах, на лужайках, скалах и каменных россыпях), а иногда 
в прилегающей части горналесного пояса. Изолированный участок ареала 
расположен на Урале (от северной оконечности хребта до центральной 
части Южного Урала) и в прилегающей к нему северо-восточной части Рус
ской равнины (Большеземельская и Малоземельекая тундры). В уральской 
части ареала Р. compacta проявляет себя преимущественно как высdкогор
ный вид, произрастая на лугах и в тундрах выше границы леса, но иногда 
заходит и в горнатаежный пояс. 

Carex ledebouriana свойственна высокогорным поясам, где обитает на 
сырых лугах и в горных тундрах. Основной ареал ее расположен в горах 
Алтая, Восточной Сибири, Дальнего Востока (до Анадырского хребта и 
хр. Джугджур) и северной Монголии. Значительной дизъюнкцией отдалены 
местонахождения осоки Ледебура в высокогорьях северной части Ураль
ского хре'бта. Здесь она встречается на Полярном Урале (гора Пай-Ер, 
гербарные экземпляры Р. Р. Поле, определенные В. И. Кречетовичем), 
на Приполярном Урале (сборьr Б. Н. Городкова и его сотрудников) и на 
Северном Урале (Денежкин Камень, сборы П. Л. Горчаковского, опре
деленные Б. Н. Городковым). 

Такая же закономерность наблюдается в распространении С. sabynensis. 
Это преимущественно высокогорный вид, свойственный горным тундрам, 
лугам и моховым болотам и берегам ручьев; в Восточной Сибири и на Даль
нем Востоке встречается и в лесном поясе. Ареал этой осоки - Алтай, горы 
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Восточной Сибири, Дальнего Востока, северной Монголии и Северо-Восточ
·ного Китая. Изолированный фрагмент ареала расположен на гольцовых 
вершинах Полярного, Приполярного и Северного Урала (на юг до Кось
винского Камня). Кроме того, С. sabynensis найдена в прилегающей к Уралу 
части Западно-Сибирской низменности, близ г. Ханты-МансиИска на р. Оби. 

Сходные черты прослеживаются в ареале еще одной осоки -С. caucasica. 
Это - растение высокогорных лугов, распространенное в горах Средней 
Азии, Кавказа, Ирана и Малой Азии. Изолированная часть ее ареала на
ходится на Северном и Южном Урале, где этот вид обитает на высокотрав
ных лугах и в разреженных лесах подгольцового пояса. 

К числу типично высокогорных растений относится Festuca kryloviana, 
свойственная Алтаю, Саянам, горам Средней Азии и северной Монголии, 
где оно обычно произрастает в горных тундрах, на лугах и каменистых 
склонах выше границы леса. Обнаруженные нами реликтовые местонахож
дения этой овсяницы (определение подтверждено В. В. Ревердатто) в гор
ных тундрах и на каменных россыпях гольцового пояса Южного Урала 
(Яман-Тау, Иремель, Зигальга), также отделены огромной дизъюнкцией 
от основного ареала. 

Характерное растение высокогорных лугов- Alopecurus glaucus -
распространено на Алтае, Тарбагатае и в Саянах. Изолированная часть 
ареала расположена на Урале. Здесь это растение произрастает главным 
образом в высокогорьях (горы Муравьиный Камень, Таганай, Иремель, 
Яман-Тау, Зигальга), но на восточном склоне Южного Урала местами спу
скается и в расположенные ниже пояса. 

Основной ареал Koeleria caucasica, обитающей на высокогорных лугах -
Алтай, горы северной Монголии и Средней Азии, Кавказ и Малая Азия. 
Изолированное реликтовое местонахождение этого вида известно в высоко
горной части Южного Урала (гора Иремель) . 

. Названные растения гарноазиатского происхождения, вероятно, про
никли на Урал в плейстоцене, особенно в эпоху наибольшего оледенения, 
по перигляциальной полосе, имевшей тундраподобный облик. Позднее они 
были поююстью или частично отнесены другими растительными группи
ровками из промежуточных местонахождений на территории Западно-Си
бирской низменности, но остались в качестве реликтов в высокогорных 
поясах Урала, где до сих пор сохранились условия среды и фитоценозы, 
соответствующие их экологическим особенностям. 

Перечисленные выше растения в основной части своего ареала, нахо
дящегося далеко за пределами Урала, характеризуются, как правило, до
вольно большим размахом приспособляемости к условиям среды; некото
рые из них встречаются не только в высокогорных, но и в нижерасположен

ных поясах растительности, в разнообразных растительных сообществах. 
На территории Урала расположены лишь небольшие фрагменты их ареа
лов. Здесь экологическая амплитуда этих растений значительно уже, они 
теснее связаны с растительными сообществами высокогорий и обычно не 
выходят за пределы гольцового и подгольцового поясов. 

Такая закономерность объясняется, по-видимому, тем, что в пленсто
цене из горных районов Азии на Урал смог ли проникнуть лишь те немногие 
популяции названных видов, которые были наиболее приспособлены к су
ровым условиям эпохи максимального оледенения, в то время как на родине 

сохранился более разнообразный набор их экологических форм. 
К этой же группе реликтов примыкает Dasiphora fruticosa, обладающая 

более обширным ареалом, сильно раздробленным в западной части. Это
кустарник с широкой экологической амплитудой, произрастающий обычно 
на каменистом, щебнистом, галечникавам или песчаном субстрате; нередко 
образует заросли по долинам рек как в горнолесном, так и в высокогорном 
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поясах, встречается в разреженных лесах, на лугах,. в горных ту ндрах: 

и по окраинам болот. Основной ареал дазифоры кустарниковой охватывает· 
Алтай, Саяны, Средне-Сибирское плоскогорье, Забайкалье, горную область 
северо-востока Азии от Верхаянекого хребта до Чукотки, Охотское побе
режье, Амурскую область, Приморский край, Камчатку, Сахалин, Ку
рильские острова, Японию, северную часть п-ова Корея, Китай, Монголию 
и отчасти горы советской Средней Азии. К нему примыкает ареал этого вида 
в Северной Америке. 

От основной азиатеко-североамериканской области распространения 
D. fruticosa резко обособлены фрагменты ареала на Урале, Кавказе и в 
Европе. В пределах Урала характерные места обитания ее- долины гор
ных речек выше границы леса и отчасти в горнатаежном поясе. Кроме того, 
отмечено несколько изолированных местонахождений этого кустарника на 
Южном Урале (близ г. Миньяр, окрестности горы Яман-Тау, Губерлин
ские горы). 

На Кавказе и в смежных районах Турции и Ирана D. fruticosa произ
растает на скалистых и каменистых склонах, преимущественно в высоко

горных поясах, но местами спускается вплоть до предгорий. В Европе на
считывается четыре основные фрагмента ареала D. fruticosa: 1) острова и 
побережье Балтийского моря- острова Эланд, Готланд, побережье Бал
тики в Эстонской и Латвийской ССР; 2) Британские острова- Пеннины, 
район Камберлендских гор, графства Мейо, Голуей и Клэр в западной ча
сти Ирландской Республики; 3) Пиренеи; 4) Приморские Альпы. 

На островах и побережье Балтики местонахождения дазифоры кустар
никовой располагаются почти у самого уровня моря, тогда как на Британ
ских островах, в Пиренеях и Приморских Альпах этот кустарник заходит 
высоко в горы (в субальпийский и альпийский пояса). Ископаемые остатки: 
D. fruticosa известны из плейстоценовых отложений Западно-Сибирской 
низменности (Никитин, 1935) и Англии (Godwin, 1956). 

Как вид, D. fruticosa сформировалась, вероятно, в горных районах Азии 
(Горчаковский, 1960а), а оттуда стала расселяться в различных направле
ниях. Существование в прошлом связи между материками Восточной Азии 
и Северной Америки обусловило возможность проникновения ее на северо
американский континент. Это произошло, по-видимому, в конце третичного
периода. 

Похолодание климата, начавшееся в Европе в конце плиоцена и усилив
шееся в начале плейстоцена, вызвало деградацию теплолюбивой раститель
ности и замену широколиственных лесов светлохвойными (лиственничными 
и отчасти сосновыми) и мелколиственными (березовыми, осиновыми). Это
благоприятствовало проникновению D. fruticosa, вместе с другими сибир
скими растениями, через Западно-Сибирскую низменность и область Казах
ского мелкосапочника на Урал, а затем через Русскую равнину в Европу. 
По северной части Европы дазифора кустарниковая расселилась вплоть до
Британских островов, куда смогла проникнуть по перемычкам суши, не
однократно соединявшим их с материком в плиоцене и плейстоцене. 

Есть основания предполагать, что в период наибольшего (рисского, 
днепровского) оледенения D. fruticosa произрастала в Европе и на Урале 
в кустарниковых зарослях по берегам речек и ручьев в пер и г ляциальной 
полосе. В последовавшую межледниковую эпоху, по длительности превос
ходившую весь голоцен, D. fruticosa продолжала активно расселяться. 
Этому благоприятствовало обилие обнаженного каменистого, галечнико
вого и песчаного субстрата (лишенные растительности флювиогляциаль
ные и речные наносы, освободившиеся от оледенения каменистые склоны 
гор и россыпи). Второе, менее интенсивное оледенение едва nи могло су
щественно повлиять на распространение D. fruticosa. 
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Изменение климата, а вследствие этого и растительности, в голоцене 
повлекло за собой оттеснение D. fruticosa из многих районов Европы и вы
мирание ее на территории Русской равнины и Западно-Сибирской низмен
ности. Самую существенную роль в этом процессе сыграли сокращение 
площади обнаженного субстрата (вследствие заселения растительностью) 
и широкое распространение темнохвойных и вообще тенистых лесов. 
D. fruticosa смогла сохраниться в ряде районов Европы (преимущественно 
в горах или на альварах побережья и островов Балтийского моря) и в го
рах Урала. На Урале дазифора кустарниковая сохранилась на каменистых 
или щебнистых местах, главным образом в высокогорьях или в некоторых 
речных долинах гарнотаежного пояса, где скапливаются холодные массы 

воздуха, а субстрат периодически обнажается вследствие размывающей 
деятельности рек. 

Из сказанного можно заключить, что D. fruticosa на Урале является 
олейстоценовым реликтом, сохранившимся лишь в местах, где ослаблена 
конкуренция со стороны других кустарников и деревьев. Своеобразные 
заросли D. fruticosa в долинах рек бассейна Лозьвы на Северном Урале, 
где она растет вместе с Betula humilis, очень близки к аналогичным расти
тельным сообществам, характерным для гор южной Сибири (например, 
Алтай, Саяны). Такие кустарниковые заросли, вероятно, были широко рас
пространены на Урале в плейстоцене, когда здесь установился климати
ческий режим, сходный с современным климатом верхних горных поясов 
Алтая и Саян. Таким образом, заросли дазифоры кустарниковой на Урале 
являются отголосками перигляциального ландшафта; это в сущности ре
ликтовые растительные сообщества плейстоцена. 

Перигляциальные реликты ropнoeJJponeйcкoro происхождения. Релик
товые элементы западного горнаевропейского происхождения на Урале 
немногочисленны. К ним относится Alchemilla glabra- европейский вид, 
по происхождению альпийский. Встречается названная манжетка в средней 
и приатлантической Европе (ГДР, ФРГ, Франция, Швейцария, Англи;я), 
а также на Аландских островах, в Финляндии и на Карельском перешейке. 
После значительного разрыва в ареале этот вид появляется на берегах Пе
чоры (в 25 км выше дер. «У камешка») и в горах Приполярного и Северного 
Урала (хр. Сабля, гора Койп, Конжаковекий Камень). Надо полагать, 
что А. glabra вместе с некоторыми другими альпийцами, происходящими 
с гор Европы (например, Bartsia alpina), расселилась в олейстоцене на вос
ток по перигляциальной полосе Восточно-Европейской равнины вплоть до 
северной части Уральского хребта. В послеледниковое время, главным об
разом в связи с расселением лесов на территории, ранее занятой перигля
uиальной растительностью, это растение вымерло на Восточно-Европейской 
равнине, но сохранилось на положении реликта на Урале (по преимущест
ву в высокогорных поясах). 

Хотя участие европейско-альпийского элемента в высокогорной флоре 
Урала невелико, сам факт флористических связей Урала с европейскими 
Альпами представляет интерес и заслуживает внимания. 



СКАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСОКОГОРИй 

Скалистые обнажения (россыпи, останцы, реже осыпи), разрушаемые 
в процессе выветривания, занимают в высокогорных поясах Урала значи
тельные пространства. В основном они сосредоточены на островершинных 
пиках отдельных гор и в верхних частях их крутых склонов. 

Для каменных россыпей (рис. 35) характерны более резкие температур
ные колебания по сравнению с участками, находящимиен на той же высоте, 
но покрытыми более развитой растительностью. Не защищенная раститель
~юстью 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 разрушению каменных глыб, 
обычно лишенных снежного покрова или прикрытых лишь тонким слоем 
снега. Образующиеся в результате выветривания мелкоземистые частицы 
накапливаются 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 коли
чество влаги накапливает и мелкозем, находящийся между глыбами. Од
нако Благонакопительная роль каменных россыпей не исчерпывается по
глощением дождевой воды и более длительным сохранением медленно таю
щего снега в глубине россыпи. Каменные россыпи, кроме того, конденси
руют атмосферную влагу, переводя ее из параобразного состояния в ка
пел ьножидкое. 

Режим влажности на отдельных участках россыпи сильно изменчив, 
так же как и режим освещения. Некоторые сосудистые растения, произ
растающие в расщелинах, закрепляются своими подземными органами 

в мелкоземе и получают в достаточном количестве влагу; они затенены, за

щищены от ветра 1 . Другие виды, которые растут непосредственно на глы
бах, закрепляясь корнями й корневищами в трещинах, получают много 
света, но испытывают недостаток влаги, так как подвержены воздействию 
ветра, усиливающего транспирацию. Режим влажности сильно изменяется 
также в зависимости от крутизны склонов и их экспозиции. Поэтому не-

1 Это дает возможность расти здесь, например, влаголюбивым папоротникам. 
В тенистых расщелинах встречаются также нередко растения, свойственные обычно 
ниже расположенным поясам растительности, для которых характерен более теппый 
н мягкий климат. 
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ровная повер~ность 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. Поэтому цветковые растения 
на останцах и россыпях, произрастая лишь там, где есть более или менее 
развитая почва, обычно не образуют сомкнутого растительного покрова. 
Они покрывают лишь незначительную часть останцев или россыпей. На 
разрушаюЩ11хся очень крутых или отвесных стенах скалистых останце в 

Рис. 3.'). Каменные россыпи в гарнотундровом поясе Конжаковекого Камня. 

и осыпей корни растений часто обнажаются, а надземные части поврежда
ются падающими, сползающими или скатывающимися каменными облом
ками. 

Возникновение скалистых останцев (рис. 36) связано с неравномерным 
выветриванием и разрушением горных пород. Участки более стойких по
род, сильнее противостоящих выветриванию, ·лучше сохраняются, в резуль

тате чего и образуются останцы в виде возвышающихся каменных глыб 
причудливой формы. Обычно это- монолитные каменные глыбы, но по
верхность их разбита более или менее глубокими трещинами, и от них по
степенно отделяются мелкие обломки. Крупные останцы иногда имеют 
в общих очертаниях призматическую, пирамидальную или обелископодоб
ную форму. Боковые стены их круты, подчас отвесны. 

Условия произрастания растений на скалистых останцах отличаются 
рядом специфических черт. В трещинах, расщелинах каменных глыб , на 
горизонтальных выступах и плоских вершинах останцев накапливается 

мелкозем. Режим освещения здесь очень разнообразен. Различны и усло
вия увлажнения. В то время как вершинные площадки и отвесные южные 
стены более сухи, экспонированные на север стены всегда хорошо увлаж
нены, так как испарение здесь невелико, а из трещин всегда сочится вода 

(образующаяся в результате конденсации атмосферной влаги в глубоких 
расщелинах). В связи с этим растительность скалистых останцев более бо-
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гата по видовому составу и соотношению экологических групn, чем расти

тельность каменных россыпей. Однако проективное покрытие очень неве
лика. 

Сообщества растений, обитающих высоко в горах на скалистом субстрате, 
очень своеобразны. В таких местообитаниях значительная часть поверх
ности камней совершенно оголена (исключая, конечно, обитающие здесь 
микроорганизмы) или покрыта несомкнутым или слабо сомкнутым ковром 
эпилитных лишайников и реже мхов, в расщелинах же ютятся немногие 

Рис. 36. Скалистые останцы на Семичеловечном Камне . 

сосудистые растения. Для этих сообществ характерна разреженность ра
стительного покрова, ослабленность конкурентных отношений между от
дельными видами, ярко выраженная комплексность и мозаичность. 

В поясе холодных гольцовых пустынь сообщества такого типа безраз
дельно господствуют, тогда как в лежащем ниже горнатундровом поясе 

они уступают по площади горным тундрам и вкраплены среди них. 

Растительные сообщества холодных гольцовых пустынь флорнетически 
очерчены резко, видовой состав растений беден, явно преобладают аркто
высокогорные лишайники и мхи, доля участия сосудистых растений нич
тожна. Сообщества же каменных россыпей, расположенных в гарнотундро
вом поясе, имеют более пеструю разнородную флору. Процент сосудистых 
растений здесь более велик, в состав флоры входят, наряду со специфиче
скими скальными растениями, многие гарнотундровые и даже лесные виды. 

В высокогорьях скальная растительность представляет собой один из 
начальных этапов сукцессий, приводящих впоследствии, если условия этому 
благоприятствуют, к формированию горных тундр. Однако завоевание 
растениями обнаженного субстрата высоко в горах обычно начинается 
с микроорганизмов - бактерий и микроскопических водорослей. 
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РАННИЕ ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ СКАЛ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗМАМИ 

Горные породы, вступая на поверхности земной коры во взаимодейс'tвйе 
с атмосферой, гидросферой и биосферой, постепенно разрушаются, подвер· 
гаясь не только механическому раздроблению, но и химическим измене· 
ниям. На поверхности выветривающихся горных пород поселяются живые 
организмы - растения и животные, которые qбогащают накапливающиЙс51 
слой измельченных и химически преобразованных продуктов выветривания 
продуктами своей жизнедеятельности, а после гибеди - и продуктами 
разложения. 

Новейшие научные данные опровергают прежнее представление о том, 
что выветривание массивно-кристаллических горных пород, превращение· 

их в рухляк и мелкозем в начальных стадиях -есть процесс, происходй

щий без участия жИвых организмов. Исследованиями, особенно работами 
наших отечественных ученых, доказано, что в этом процессе огромную роль 

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

Микроорганизмы на скалах и их разрушающая деятельность. Поверх
ностный измененный слой горной породы обычно значительно отличается 
от ее невыветрившейся части большей рыхлостью и окраской. Этот слой 
содержит разнообразную и обильную микрофлору. Например, в коре вы
ветривания горных пород Армении, по данным Н. А. Красильникова 
(1949а), содержится от 5000 до 100 000 зародышей микроорганизмов на 1 г 
'породы, причем более заселен микробами самый поверхностный слой ка-
менных глыб (0-2 мм от поверхности). Здесь обнаружены бактерии, ми
кроскопические водоросли (сине-зеленые и зеленые) и в меньшем коли
честве грибы и актиномицеты. По исследованиям М. А. Глазовекой (1952), 
в почве вечных снегов Тянь-Шаня в 1 г вещества выветрелых корочек на 
поверхности горных пород содержится до 1 млн. микроорганизмов. Бакте
рии и грибы изредка встречаются даже на глубине 10 см от поверхности. 

Большой интерес представляет последовательность заселения камени
стого субстрата растительными организмами. Литературные данные (По
лынов, 1948; Красильников, 1949а и др.) свидетельствуют, что обнажив
шиеся (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 поверхности 
выветривающихся каменных глыб, но и проникают в мельчайшие, неза
метные для невооруженного глаза трещины и поры. 

Первыми на обнажившихся совершенно необитаемых скалах, лишен
ных как живых организмов, так и продуктов их жизнедеятельности и рас

пада, поселяются, по мнению Б. Б. Полынова и Н. А. Красильникова, 
автотрофные бактерии. К числу бактерий-автотрофов относятся, в част
ности, нитрифицирующие бактерии. 

Существование особых нитрифицирующих бактерий, способных жить 
на лишенном органического ·вещества субстрате, было установлено еще 
в 1889 г. С. Н. Виноградским (1952). Процессы нитрификации, вскрытые 
впервые этим исследователем, впоследствии изучали многие микробиологи. 
Нитрифицирующие бактерии способны поселяться на минеральном суб
страте и синтезировать органическое вещество с использованием энергии 

окислительных химических реакций (окисляя аммиак вначале до азоти
стой, а затем до азотной кислоты). Наличие органического вещества в среде 
обитания не только не является необходимым для существования J:итри
фицирующих бактерий, но, как показали исследования, даже задерживает 
их развитие. 

Есть сведения о поселении нитрифицирующих бактерий и об их раз-
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рушающей деятельности на скалах и в глубине трещин в высокогорной 
части Альп. Некоторые данные о распространении нитрифицирующих бак
терий приведены для различных почв высокогорий Юга-Осетии (Закав
казье). В. О. Таусон (1948), выполняя исследовательские работы в высо
когорьях Памира, обнаружил нитрифицирующие бактерии на древних 
ледниковых маренах, на каменистых склонах, покрытых очень скудной 
растительностью, и даже на обнаженных скалах, лишенных всякой расти
тельности. 

Исходным материалом для нитрификации могут служить: а) аммиак 
и низшие окислы азота, образующиеся в небольшом количестве в атмос
фере при грозовых разрядах и попадающие вместе с доЖдем на поверхность 
скал; б} аммиак, образующийся в результате разложения органического 
вещества, содержащего азот. Первый из этих источников связанного азота 
очень незначителен; более существенную роль играет органический азот, 
содержащийся в продуктах разложения живых организмов. 

Связанный органический азот на скалистом субстрате может накапли
ваться как за счет приноса его вместе с пылью, так и за счет жизнедеятель

ности сапрофитных азотфиксирующих бактерий. 
Возможность заноса на скалы ветром органических продуктов отмечал 

еще А. Кернер (1903), подтвердивший свое заключение результатами спе
циального опыта. Пластинка, покрытая постоянно смачиваемой фильтро
вальной бумагой, была выставлена в одной горной долине с таким расче
том, чтобы ее поверхность была обращена на ветер. Оказалось, что уже 
через несколько часов к бумаге пристали многочисленные пылевидные ча
стицы, 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 желоб

кам, углублениям, трещинам и ячейкам на поверхности выветривающихся 
скалистых глыб. 

Большой интерес представляют результаты исследования состава пыли, 
оседающей на поверхности скал в поясе вечных снегов центрального Тянь
Шаня (Глазовская, 1950}. На поверхность скал и льда в различных пунктах 
положили несколько пар предметных стекол, смазанных с наружной сто
роны тонким слоем глицерина. По истечении суток стекла складывались 
попарно так, чтобы они соприкасались смазанными глицерином поверх
ностями друг с другом. В таком состоянии стекла доставлялись в лабора
торию для анализа. 

М. А. Глазовекая установила, что пыль, осевшая на стеклах в поясе 
вечных снегов, состоит в основном из минеральных частиц, но к ним при

мешиваются и органические. Минеральная часть пыли близка по составу 
коре выветривания горных пород в высокогорьях района исследований; 
преобладают минеральные частицы пластинчатой формы, имеющие большую 
поверхность при малом весе, а следовательно, легче переносимые ветром. 

Органическая часть пыли состоит из пыльцы растений, спор мхов, соредиев 
лишайников, клеток сине-зеленых, зеленых и диатомовых водорослей, бу
рых нитей, похожих на гифы грибов, и кусочков тканей растений. Неко
торые из этих частиц имеют местное происхождение, так как отделились 

от соседних скал в том же поясе вечных снегов, другие же (как, например, 
пыльца ели, кусочки тканей высших растений) занесены из нижележащих 
растительных поясов. 

Перенос по ветру бактерий и водорослей, соредиев лишайников и спор 
мхов содействует заселению этими растениями безжизненных скал. Часть 
таких зачатков, осевших на неровной поверхности скал в менее благоприят
ных условиях, отмирает и при разложении выделяет аммиак, использую-
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щийся нитрифицирующими бактериями, а также доставляет органическую 
пищу для сапрофитных микроорганизмов. 

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

Для успешного накопления на скалистом субстрате органического 
вещества автотрофными микроорганизмами необходим связанный азот. 
Количество связанного азота, темп его накопления в свою очередь зависят 
от деятельности сапрофитных азотфиксирующих бактерий, для питания 
которых необходимы готовые органические вещества. Интенсивность про
цессов разрушения скал и накопления на них органического вещества зна

чительно возрастает в том случае, если связывание свободного азота, выпол
няемое сапрофитными азотфиксирующими бактериями, симбиотически 
сочетается со связыванием углерода из углекислоты атмосферы, выполняе
мым водорослями. 

Микроскопические водоросли часто встречаются на поверхности скал, 
увлажняемой атмосферными осадками и стекающей по склонам влагой. 
Свободно живущие водоросли на скалах являются почти во всех случаях 
спутниками бактериальной флоры. 

Установлено, что на скалах в высокогорьях обитают зеленые, 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. Наиболее обильно водоросли размножаются на хорошо увлаж
няемых участках скалистых обнажений. Поэтому на поверхности скал 
нередко заметны натеки, своеобразные полосы и пятна, выделяющиеся по ок
раске на монотонном фоне поверхности выветривающихся каменных глыб. 
Эти полосы и пятна нередко являются показателями более оби.льного 
увлажнения отдельных участков скал, путей стока влаги. При высыхании 
поверхности скал водоросли впадают в состояние анабиоза и могут очень 
долго сохранять свою жизнеспособность, вновь оживая после увлажнения. 
Экспериментально доказано, например, что почвенные водоросли сохра
няют жизнеспособность при хранении воздушно-сухих образцов почв в 
запаянных банках в течение 70 лет. Некоторые водоросли способны усваи
вать 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 по
строения белка; это предположение некоторые авторы пытались обосновать, 
пользуясь, однако, при проведении опытов не чистыми культурами (то 
есть в этих опытах не была исключена вероятность обитания вместе с водо
рослями азотфиксирующих бактерий). 

П. С. Коссович (1896), впервые применив для этих целей метод чистых 
культур водорослей, установил, что сами водоросли не фиксируют атмо
сферный азот, но некоторые их представители примимают в этом процессе 
косвенное участие, находясь в симбиозе с азотоусвояющими бактериями. 

Работами П. С. Коссовича, а также исследованиями других авторов 
(Таусон, 1948; Келлер, 1951) доказано, что в слизи сине-зеленых водорос
лей часто живут азотфиксирующие бактерии, причем между водорослями 
и бактериями устанавливаются определенные симбиотические отношения. 
Водоросли, используя углекислоту воздуха, синтезируют на свету орга
ническое вещество. В симбиоз с бактериями могут вступать лишь те сине
зеленые водоросли, которые имеют толстую слизистую оболочку. В этой ели-
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зистой оболочке, состоящей из органических безазотистых веществ, сход
ных с клетчаткой, но менее стойких, и поселяются азотфиксирующие бак
терии. Бактерии потребляют органические вещества в качестве пищи, но 
в то же время связывают атмосферный азот, выделяя часть построенных 
ими азотистых соединений в среду обитания, причем водоросль использует 
эти азотистые соединения для построения белка. Таким образом, сине
зеленые водоросли и бактерии взаимно благоприятствуют друг другу, что 
обеспечивает на скалистом субстрате больший успех их совместного су
ществования по сравнению с тем, если бы они жили отдельно, независимо 
друг от друга. Симбиотические отношения, устанавливающиеся между во
дорослями и азотфиксирующими бактериями, приводят в конечном счете 
к усилению процессов разрушения горных пород, к большему накоплению 
на скалах продуктов выветривания и органического вещества. 

Б. А. Келлер провел специальные опыты, доказывающие, что напочвен
ные сине-зеленые водоросли в симбиозе с азотфиксирующими бактериями 
накапливают большое количество органического вещества, в котором со
держится связанный азот. Успешный ход процесса усвоения атмосферного 
азота, перевод его в доступное для высших растений состояние определя
ется, по Келлеру, симбиозом (или, по его терминологии, фитоценозом) 
азотусвояющих бактерий с сине-зелеными водорослями. Б. А. Келлер (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 по
мощи упомянутых низших растений. Уже тогда живая природа нашла ком
бинированное решение вопроса об обеспечении организмов двумя ценней
шими органогенами- углеродом и азотом». 

В. О. Таусон (1948) собрал в высокогорьях Восточного Памира в двух 
пунктах образцы гранитов с «Черными натеками», покрывающими их по
верхность. Оказалось, что этот налет представляет собой скопление сине
зеленых водорослей, живущих совместно с бактериями. Сине-зеленые во
доросли из «Черных натеков» в лабораторных условиях, в водной культуре, 
развивались, хотя и медленно, при отсутствии связанного азота. Образцы 
каменных глыб с «Черными натеками», собранные этим же исследователем 
на Кавказе (в районе Эльбруса и в других пунктах), также оказались по
крытыми с поверхности сине-зелеными водорослями; в с.rшзистых оболоч
ках водорослей находились бактерии. И в этом случае удалось эксперимен
тально доказать возможность существования сине-зеленых водорослей 
(в симбиозе с бактериями) в растворе, содержащем небольшое количество 
минеральных солей, но лишенном азотистых соединений. ~ 

По мнению В. О. Таусона, сине-зеленые водоросли вместе с их симбион
тами- фиксирующими азот бактериями- ЯВJ1Яются лионерами органи
ческой жизни на бесплодных, обнаженных скалах. Таким образом, по этому 
вопросу В. О. Таусон расходится с Б. Б. Полыновым и Н. А. Красиль
никовым, считающими, что первыми на скалах являются нитрифицирую
щие бактерии. 

Свое предположение В. О. Таусон попытался подтвердить интересным 
опытом. Он в течение 5-6 месяцев в лабораторных условиях проследил 
процесс зарастания куска гранита, помещенного в чашку с водой, куда было 
брошено несколько крупинок «Черных натеков». Зарастание этого куска 
гранита должно, по мнению исследовате.!Jя, в той или иной степени напо
минать значительно медленнее происходящий в природе процесс заселения 
бесплодных скал. Вначале из спор, имевшихся в «Черном натеке», на ска
листом субстрате поселились сине-зеленые водоросли, живущие совместно 
с азотфиксирующими бактериями, а через некоторое время проросли пред
ростки и побеги листостебельного мха. На основании этого В. О. Таусон 
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