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На территории заповедника нами выделены 
5 ландшафтных районов [1]:  Белягушский и 
Малоямантауский низкогорные широколиственно-
темнохвойно-лесные, Машакский и Еракташский 
среднегорные темнохвойно-таежные с участками 
высокогорной растительности, Лапыштинский 
низкогорный сосново-мелколиственно-лесной. 

Малоямантауский район расположен в юго-западной 
части заповедника, занимает территорию в междуречье 
рек М. Инзер и Реветь.  Район включает горный хребет 
М. Ямантау с прилегающими отрогами, а также часть 
межгорного понижения между хребтами М. Ямантау 
и Нары. Границы района с соседними ландшафтными 
районами заповедника очерчиваются долинами горных 
рек и ручьев: границу с Белягушским районом – долины 
р.Реветь и ручья Кургуза, с Машакским районом - долины 
ручьев Кургуза, (левый приток р.Реветь) и Кабанташ 
(правый приток р.М.Инзер), с Лапыштинским районом – 
долина р.М.Инзер. В схеме физико-географического 
районирования Республики Башкортостан [7] 

территория района отнесена к Зильмердакско-
Инзерскому району Каразинско-Зильмердакского 
округа. В соответствии с классификационной схемой  
А. Г. Исаченко [3] ландшафты района классифицируются 
как суббореальные гумидные (широколиственно-
лесные), умеренно континентальные, складчато-
глыбовые низкогорья на протерозойских 
метаморфизованных породах.  

Статус данной территории правильнее рассматривать 
как ландшафтный подрайон, принимая во внимание его 
небольшую площадь (62 кв.км). Отличие от соседнего 
Белягушского ландшафтного района состоит в том, что 
Малоямантауский район сложен более устойчивыми к 
денудации породами, выходящими на поверхность в 
осевой части хребта. Вследствие этого здесь на вершине 
хребта распространены формы рельефа, характерные 
для среднегорных районов – высокие отвесные скалы, 
скальные городки, крупноглыбовые курумы. 

Район сложен отложениями среднего (зигальгинская 
и зигазино-комаровская свиты) и нижнего (суранская 
свита) рифея [5]. На вершине хр. М.Ямантау на 
поверхность выходят устойчивые к разрушению 
кварцевые и кварцитовидные песчаники зигальгинской 
свиты. Западный склон хребта сложен алевролитами 
и углеродисто-глинистыми сланцами зигазино-
комаровской свиты, восточный склон и межгорное 
понижение -  алевролитами, глинистыми и углеродисто-
глинистыми сланцами суранской свиты, в районе устья 
р. Реветь обнажены доломиты и глинистые сланцы 
авзянской свиты [5].

Хр. М. Ямантау является одним из звеньев горной 
цепи, включающей хребты Зигальга, Нары, М. Ямантау, 
Караташ. Осевая линия хребта вытянута  с юга на 
север, протяженность гребня 6 км. Хребет венчают 2 
вершины - северная вершина с наивысшей отметкой 
(976,3 м) и южная с отметкой 867,2 м. Северная вершина 
платообразная, со слабым наклоном на юг. Между 
вершинами на высоте около 730 м над ур. м проходит 
перевал. 

Почвы района серые горнолесные малой и 
средней мощности. Коренную растительность района 
образуют формации широколиственно-темнохвойных, 
широколиственных и темнохвойных лесов. На большей 
части территории в результате рубок их место заняли 
производные осиновые и березовые фитоценозы, а 
также сосновые фитоценозы, возникшие после пожаров.

В орографическом строении района можно 
выделить 6 структурных частей (рис. 1): осевая линия 
хребта М. Ямантау с водораздельным гребнем (1); 
основные склоны хребта - западный (2а), восточный 
(2б)), северный (2в), южный (2г); группа увалов, 
примыкающих к западному склону (3); группа увалов,  
примыкающих к  восточному склону (4); межгорное 
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пространство между хр.М. Ямантау и Нары (междуречье  
ручьев Кушъелга, Сухая Кушъелга, Кургуза, Кабанташ 
(5); днища долин крупных рек (М.Инзер, Реветь). Каждая 
из перечисленных орографических структур занимает 
определенный высотный уровень. Нижнюю ступень 
образует днище долины р. М.Инзер, расположенное 
на высоте 280-350 м над ур. м, следующую ступень 

– вершины увалов прилегающих к западному и 
восточному склонам хр. М Ямантау высотой 500-550 м, 
еще выше (550-700 м) расположены основные склоны 
хр.М. Ямантау, верхнюю высотную ступень (700-900 м) 
образует гребень хребта с вершинами.

Выделенные структуры представляют собой 
ландшафтные единицы - ландшафтные урочища разной 
степени сложности, с определенным набором фаций. В 
соответствии с методическими разработками [2, 4, 6] 
для каждой из структур определены характерные виды 
фаций. В осевой зоне хребта с гребнем характерными 
фациямий являются крупные скалы-останцы высотой 
10-40 м и скальные городки, отвесные и обрывистые 
скалистые обнажения сложенные кварцитами со 
скальной растительностью; курумы у подножья скал, 
лишенные мелкозема с  лишайниковыми сообществами; 
курумы со скоплением мелкозема на покатых склонах 
с фрагментарными висячими почвами с локальными 
темнохвойными фитоценозами; слабонаклонные 
платообразные водоразделы с редколесьем из рябины, 
хвойных и мелколиственных пород на устойчиво 
влажных маломощных почвах с  редкими выходами 
коренных пород. 

В урочищах западного, восточного и северного 
склонов хр. М. Ямантау наибольшие площади занимают 
следующие фации: покатые склоны с коренными 
широколиственно-темнохвойными фитоценозами 
и производными от них осиновыми и березовыми 
фитоценозами с участками условно-коренных сосновых 
фитоценозов на свежих маломощных почвах. Локально 
распространены курумы – каменные моря и каменные 
реки, линейно - ложбины стока с временными 
водотоками, пересекающие склоны. На северном 
склоне широко распространены покатые и пологие 
склоны с темнохвойными фитоценозами на влажных 
среднемощных почвах. На южном склоне, обращенном 
к долине р. М.Инзер преобладают крутые и обрывистые 
инсолируемые склоны с сосновыми фитоценозами на 
сухих примитивных почвах, скалистые обнажения со 
скальными растительными сообществами.

Для урочищ увалов, примыкающих к западному и 
восточному склону характерными фациями являются: 
выпуклые и слабонаклонные водоразделы с коренными  
широколиственными фитоценозами, покатые 
склоны разной солярной экспозиции, в т.ч. покатые 
теневые склоны с коренными широколиственно-
темнохвойными фитоценозами на влажных средне- и 
маломощных почвах, крутые инсолируемые склоны 
с условно-коренными сосновыми фитоценозами на 
сухих маломощных щебенистых почвах, глубокие узкие 
лога с руслами временных водотоков с сосновыми 
фитоценозами на крутых склонах. 

Рис. 1. Схема орографического строения Малоямантауского района.
 
В межгорном пространстве между хребтами М. Ямантау 

и Нары широко распространены следующие фации: 
гребни и слабонаклонные водоразделы с коренными  
широколиственно-темнохвойными фитоценозами на  
свежих склонах, пологие и покатые теневые склоны с 
коренными темнохвойными фитоценозами на  влажных 
среднемощных почвах, крутые инсолируемые склоны с 
условно-коренными сосновыми фитоценозами на сухих 
маломощных почвах, глубокие лога с руслами временных 
водотоков с сосновыми фитоценозами на крутых склонах. 

Днище долины р. М. Инзер объединяет фации: каменистое 
русло реки с быстрым течением, пойму реки с уремой, 
старицы, надпойменные террасы с сосновыми фитоценозами. 
В днище долины р. Реветь в районе устья распространены 
аналогичные фации – русло, пойма, старицы, надпойменная 
терраса с коренными темнохвойными фитоценозами.

Представленная схема может быть использована в 
дальнейшем при составлении детальной карты района 
на основе крупномасштабного картографирования.
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