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Аннотация. В статье приводится анализ природных компонентов высокогорной зоны 

долины Аксаут. Географическое положение, своеобразие геологического прошлого, силь-

ная расчлененность рельефа, климатические и экологические особенности, определяют 

разнообразие растительного и животного мира Аксаутсой долины. Высокогорные леса 

долины испытывают серьезные антропогенные нагрузки и требуют определенных мер 

лесохозяйственного вмешательства, учитывающих особенности горной территории, ха-

рактера промышленной горной добычи, рекреационной и эстетической функций горно-

лесных ландшафтов и традиционных форм природопользования. 

Ключевые слова: ландшафты, биологическое разнообразие, эндемики, ледники, охрана 

окружающей среды. 

 

Долина Аксаута - одна из самых протя-

женных в КЧР (75 км). Здесь проложено 

много туристских маршрутов на самые из-

вестные на Кавказе перевалы Марухский, 

Халега, Джаловчат, Аксаут, а также аль-

пинистские маршруты на вершины Кара-

кая, Марух, Аксаут, пик Квадратный, пик 

Двушка [1]. 

Одним из основных орографических 

элементов Аксаутской долины является 

Главный и Боковой хребты и разделяющий 

их Аксаутско-Кти-Тебердинский ланд-

шафтный блок, составляющие часть осе-

вой зоны Западного Кавказа. 

Основные формы рельефа (мор-

фоструктуры и морфоскульптуры) долины 

формировались в результате морозного 

выветривания, речной эрозии, склоновой 

денудации и ледниковой деятельности, 

ограниченной в пространстве ареалом рас-

пространения ледников. На характер про-

явления этих процессов в значительной 

степени влияют реликты древнеоползне-

вых и сейсмогенных форм. Основными 

видами морфоструктур формирующихся в 

пределах геотекстуры Аксаутско-Кти-

Тебердинского ландшафтного блока явля-

ются: 

1) горно-ледниковые водораздельные 

хребты субширотного склона северной 

высокогорий Главного Кавказского 

хребта; 

2) палеогляциальная троговая меридио-

нальная, эрозионно-тектоническая долина 

реки Аксаут на участке Бокового хребта; 

3) горно-склоновые водораздельные 

хребты участка Бокового хребта. 

В пределах этих морфоструктур форми-

руются морфоскульптуры, среди которых 

распространены формы ледникового про-

исхождения: цирки, кары, морены (боко-

вые и конечные), озерные четки и др.  

В высокогорной зоне Аксаутской доли-

ны проводилась тахеометрическая и нави-

гационная съемка колебаний концов 2-х 

ледников - Хасаутского и Джаловчатского. 

Для характеристики динамики ладников 

долины использовались фондовые матери-

алы Северо-Кавказского Росгидромета и 

ежегодные отчеты высокогорных экспеди-

ций научно-исследовательской лаборато-

рии геоэкологического мониторинга КЧГУ 

за 2002-2015 гг. [2]. 

По исследованным ледникам долины 

Аксаут величина колебания зарегистриро-

вана: +1.6 м/год (наступание) у Северо-

Каракайского (№110); (-10.5) м/год отсту-

пание Джаловчатского в период с 2000 по 

2015 гг. и отступание Хасаутского ледника 

в 2000-2015 гг. в среднем на 15.7 м/год [3]. 
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Высокогорная территория Аксаутской 

долины характеризуется разнообразными 

природными условиями, расположена на 

стыке умеренного и субтропического поя-

сов, испытывает влияние как Атлантики 

так и сухого континентального климата 

внутренних районов Евразии.  

В климатическом отношении эта терри-

тория относится к Северо-Кавказской гор-

ной области. Формирование климата гор-

ных районов подвержено влиянию радиа-

ционного режима, современного оледене-

ния, своеобразной циркуляции атмосфер-

ного воздуха и сильно пересеченной под-

стилающей поверхности. Основным фак-

тором в формировании климата является 

рельеф, который представляет сложную 

систему разновысотных хребтов, боковых 

ущелий и котловин с широким варьирова-

нием абсолютных и относительных высот. 

В результате влияния этих параметров 

наблюдается довольно существенное из-

менение радиационного режима, циркуля-

ция воздушных масс преобразуется под 

влиянием системы разно уровневых хреб-

тов. Таким образом, в отдельных частях 

долины и даже в небольших местностях и 

участках создаются мезоклиматические и 

микроклиматические различия. Довольно 

существенное влияние на климат оказы-

вают современное оледенение и постоян-

ный снежный покров, расположенные на 

Главном Кавказском хребте выше 1800-

2000 м над уровнем моря [4]. 

Формирование и распределение почв 

подчинено закону вертикальной поясно-

сти. Высокогорные почвы сформированы в 

поясе альпийских, субальпийских и после-

лесных влажных лугов. Сверху ареал их 

развития ограничен субнивальным поясом, 

снизу горнолесным. Интервал высот этой 

зоны составляет 1800-2500 м над уровнем 

моря в субальпийском поясе и 2300-3100 м 

в альпийском [5].  

Зональная и интрозональная раститель-

ность распространяется в 5-и ланд-

шафтных поясах, которые представляют 

собой морфологические единицы ланд-

шафтов: 

1) пояс сосново-пихтовых лесов скло-

нов троговых долин; 

2) долин притоков 2-го (Джаловчат) и 3-

го (Хасаут) порядков Аксаута; 

3) переходный (экотонный) пояс днища 

троговой долины; 

4) крутых склонов с эрозионными лож-

бинами; 

5) пояс альпийских лугов, очень крутых 

и обрывистых склонов. 

В долине р. Аксаут и ее главных прито-

ков (реки Джаловчат, Хасаут, Кара-Кая) 

распространены хвойные, смешанные и 

лиственные леса представленные сосняка-

ми, пихтарниками, березняками и смешан-

ными криволесьями. Верхняя граница леса 

проходит на высоте 2000-2600 м. Скани-

рование верхней границы леса в долине 

Аксаут позволило заключить, что скорость 

продвижения верхней границы леса по вы-

соте составляет 6,3 м/год. Продвижение 

верхней границы леса на хорошо прогре-

ваемых и освещенных склонах, осуществ-

ляется сосной, при повышении увлажнен-

ности почвы вслед за сосной идет темно-

хвойная пихта и лиственные породы: ря-

бина, клен высокогорный, береза Литви-

нова. 

Субальпийские растительные сообще-

ства представлены рододендроновыми за-

рослями (родоретумами), субальпийским 

высокотравьем и типичными субальпий-

скими лугами. В альпийском поясе гос-

подствуют низкотравные сомкнутые рас-

тительные сообщества. Основным крите-

рием, определяющим различия между аль-

пийским и субальпийским поясами, явля-

ется тип сообщества долгоснежных место-

обитаний: в альпийском поясе это низко-

продуктивные ковры, а в субальпийском – 

высокотравье [6]. Важнейшим фактором 

дифференциации альпийских сообществ 

является мощность снежного покрова. 

На вершинах и гребнях хребтов выше 

3500 м над уровнем моря, покрытых веч-

ными снегами» и льдами расположен ни-

вальный, для которого характерно полное 

отсутствие сосудистых растений. 

Разнообразные природные условия, гео-

графическое положение долины на стыке 

двух ботанико-географических округов, 

между Западным и Центральным Кавка-

зом, определили большую флористиче-
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скую насыщенность и разнообразие расти-

тельного покрова. 

В долине Аксаут предполагается произ-

растание около 1000 видов сосудистых 

растений, 200 видов мохообразных и 300 

видов лишайников. Флора региона отлича-

ется высоким своеобразием и включает 

большую долю высокогорных видов. Воз-

можно произрастание 4-х локальных эн-

демиков Северо-Западного Кавказа: Primu-

la renifolia Volgun., Ligusticum caucasicum 

Somm. et Levier, Narthecium balansae Briq., 

Laserpitium stevenii Fisch. et Trautv. На тер-

ритории долины Аксаут произрастают 

следующие виды, включенные в Красную 

книгу [7]: 

- Шафран долинный – Crocus vollicola 

Herb (редкий колхидский горный вид). 

Растет на субальпийских и альпийских лу-

гах Аксаутской долины.  

- Лилия Кессельринга - Lilium kess-

lringianum Miscz (эндемичный западно-

кавказский вид). Растет на лесных опуш-

ках и в субальпийских лугах.  

- Безвременник великолепный – Сolchi-

cum speciosum Stev. Растет на лесных по-

лянах и редколесье, в верхнем горнолес-

ном поясе и на субальпийских лугах.  

- Рябина буроватая – Sorbus subfusca 

Lebed, Bioss. Растет у верхней границы ле-

са в березово-кленовом криволесье, на вы-

соте 1840 м над уровнем моря. 

Анализ фауны позволил установить, что 

в высокогорной зоне Аксаутской долины 

обитает 87 видов позвоночных животных, 

относящихся к 3 классам, 20 отрядам, 44 

семействам. Из них: млекопитающие – 23 

вида, птицы – 59 видов, земноводные – 2 

вида, пресмыкающихся – 2 вида и 1 вид 

рыб. 

Лесные сообщества, приближаясь к вы-

сокогорьям, становятся более уязвимыми к 

влиянию горного климата, природных ка-

таклизмов, изменениям окружающей сре-

ды, антропогенным нагрузкам. Тем не ме-

нее, сохраняют удивительную способность 

к самовосстановлению, без привлечения 

дополнительных экономических ресурсов. 

Современная структура, рост, развитие, 

и распространение лесной растительности 

требуют определенных мер лесохозяй-

ственного вмешательства, учитывающих 

особенности горной территории, характера 

промышленной горной добычи, рекреаци-

онной и эстетической функций горнолес-

ных ландшафтов и традиционных форм 

природопользования (отгонно-пастбищное 

животноводство, охота и охотничье хозяй-

ство, горно-экологический туризм, побоч-

ное пользование) [8]. Ведение лесохозяй-

ственных мероприятий в сосняках и пих-

тарниках, примыкающих к верхней грани-

це леса должно быть направлено на фор-

мирование ландшафтов и разновозрастных 

древостоев повышенной продуктивности. 

В первую очередь – отвод лесосек, выбор 

способов рубки, использования, способов 

трелевки при лесозаготовках, очистке ле-

сосек и уборке порубочных остатков, со-

действие естественному возобновлению, 

формированию устойчивых высокопро-

дуктивных и рекреационно значимых гор-

нолесных ландшафтов.  
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