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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ХРЕБТА САБЛИ НА ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 

Р. L. Gortshakovsky. The vegetation of the SaЬlia mountain range at 
the Polar U rals 

Горный массив Сабля расположен в западной части Приполярного 
}' рала. Он имеет вид короткого меридионально вытянутого хребта, длина 
которого равна приблизительно 29 км, а ширина достигает 12 км. Главная 
вершина Сабли возвышается над уровнем моря на 1425 м. Зубчатый силуэт 
Сабли в хорошую безоблачную погоду виден даже с берегов Печоры, напри
мер, изАранца. Временами, в ясные летние дни, контуры хребта выделяются 
отчетливо, заметны даже скопления снега на склонах. Но большей частью 
дымка или облака заволакивают горы на горизонте, и очертания их едва 
заметны под голубоватой пеленой или совсем неразличимы. 

Первые сведения о Сабле стали поступать от лиц, пересекавших Припо
лярный Урал по издавна проторенному пути, связывавшему бассейн Печоры 
с восточным склоном YpaJ1a. Этот путь, позднее названный Сибиряковским 
трактом, проходил от Аранца через южную оконечность Сабли к горе Нер
Ойке, затем по долине Щекурьи к Саранпаулю (Регули, 1849). Внимание 
путников привлекал острый, как сабля, главный пик хребта, от которого 
массив и получил свое наименование. Устремленные вверх обелископодоб
ные пики, огромные скалистые разломы, острые водораздельные гребни 
и исключительно крутые склоны создали Сабле славу одной из наиболее 
живописных и интересных гор Приполярного Урала. Этот хребет издавна 
манил к себе исследователей. 

В 1843 г. геолог А. Кейзерлинг, занимавшийся изучением берегов Пе
чоры (Кейзерлинг и Крузенштсрн, 1846), совершилизАранца экскурсию на 
Саблю и собрал там коллекцию горных пород. Вскоре после этого, в 1850 г" 
отряд Северо-Уральской экспедиции Русского географического общества 
под начальством Э. К. Гофмана поднялся по Большому Патоку и пересек 
истоки Сед-Ю и Войвожа, обогнув Саблю с востока. Находясь близ под
ножья Сабли в середине июня, Э. К. Гофман обратил внимание на обилие 
снегов, покрывающих склоны этой горы. Он писал: «Ее четырнадцать 
зубчатых вершин не были покрыты снегом, но он одевал всю остальную 
ее массу. Высочайший шпиц похож на острый гвоздь и не представляет 
никакой возможности для восхождения, по крайней мере так кажется 
с этой стороны» (Гофман, 1856, стр. 182). Э. К. Гофман не поднимался на 
Саблю. В своем отчете он поместил рисунок, выполненный участником 
Эl\спедиции художником Бермелссвым, где был изображен вид Сабли 
с востока. Художник довольно метко запечатлел зубчатый силуэт хребта 
и внешний облик главной вершины, у основания которой находится лед
ник, впоследствии названный в честь Э. К. Гофмана. 
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Начало ботаническому изучению Сабли положил известный исследо
ватель флоры европейского севера нашей страны. Р. Р. Поле. В 1905 г. 
он, поднявшись по Щугору, Большому Патоку и Сед-Ю, достиг Сабли и 
обследовал ее юго-восточную часть. Свои впечатления о растительности 
Сабли Р. Р. Поле кратко (на двух страницах) изложил в пояснительном 
тексте к фотоснимку, изображающему подгольцовый ландшафт восточного 
склона хребта (Поле, 1907а). Наблюдения, относящиеся к верхней гра
нице леса, использованы им в статье, посвященной пределам лесов на севере 
России (Поле, 1917). В своих работах о флоре северной части Европейской 
России (Поле, 1907б, 1915) Р. Р. Поле наряду с данными по другим районам 
привел указания о встречаемости на Сабле некоторых цветковых расте
ний и папоротникообразных (16 видов), а также мхов (36 видов); послед
ние были определены специалистами-бриологами. Гербарий Р. Р. Поле, 
хранящийся в Ботаническом институте АН СССР, послужил важным 
источником, характеризующим флору малоисследованного Приполяр
ного Урала. В энспедиции Р. Р. Поле в 1905 г. принял участие, по ре
комендации Г. Ф. Морозова, лесовод И. Неврли, опубликовавший 
впоследствии статью (Неврли, 1912), в которой в самой общей форме оха
рактеризованы леса посещенных им мест, в том числе и района Сабли. 

Работавшая в Приполярном Запечорье энспедиция во главе с А. В. Жу
равским в 1908 г., поднявшись по реке Большой Сыне, посетила северную 
часть Сабли. А. В. Журавский собрал на Сабле небольшой гербарий. 
В своей статье он (Журавский, 1909) упоминает несколько найденных 
здесь растений, однако они были определены недостаточно точно и для 
части их приведены лишь родовые названия. В 1909г. сотрудник А. В. Жу
равского по Северо-Печорской энспедиции Л. R. Хо рев также коллекцио
нировал растения на Сабле. 

Кратковременный заезд на Саблю с запада, из деревни Аранец, совер
шила в 1926 г. Печорская колонизационно-исследовательская экспедиция, 
руководителем которой был R. Ф. Маляревский. Ботаник этой экспе
диции Ю. Д. Цинзерлинг смог уделить лишь один день (20 июля) для 
ознакомления с растительностью этого хребта. На основе своих впечатле
ний и результатов обработки собранного гербария он опубликовал крат
кую статью о растительности массива Сабли (Цинзерлинг, 1935). Хотя 
Ю. Д. Цинзерлинг посетил лишь западный склон Сабли, его очерк все же 
дает общее представление о закономерностях распределения растительности 
на этом хребте. Однако некоторые растительные группировни (напри
мер, долинные лужайки у снеговых ручьев, скальная раститедьность) 
выпали из поля зрения автора или охарактеризованы недостаточно, а пе

речень растений, характерных для отдельных ассоциаций, не отди
чается поднотой. 

В 1929 г. геолог А. Н. Алешков установил на Сабле наличие неболь
ших ледников. Самый нрупный из них, площадью 0.37 кв. км, он назваJI 
ледником Гофмана. Этим открытием было опровергнуто прежнее пред
ставление об отсутствии на Урале современного оледенения; работы 
А. Н. Алешкова (Алешков, 1930, 1931) послужили толчком для дальней
ших исследований на Приполярном и Полярном Ураде. Геоморфологи
ческие и гляциологические иссдедования продолжались на Сабле под 
руководством А. Н. Адешкова в 1932 г.; здесь же в период с 29 июля по 
9 сентября 1932 г. велись метеорологические наблюдения (Алешков, 
1935а, 1935б; Попов, 1935). 

Raii видно, в ботаническом отношении Сабля до последнего времени 
оставалась недостаточно изученной. Р. Р. Поде и Ю. Д. Цинзерлинг со-
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вершили сюда лишь кратковременные экскурсии, а приводимые ими 

списки растений не были полны и содержали неточности, а иногда 
и ошибки. Закономерности распределения растительности и состав основ
ных слагающих ее ассоциаций были выявлены недостаточно. 

Автор этой статьи в течение июля 1954 г. вел ботаника-географические 
наблюдения в районе Сабли. Наш путь к этому горному массиву проходил 
от Аранца сначала вдоль правого притока Печ9.ры - Вёртного, затем по 
левобережью Южного Вёртного через Крутой Ель (приток Залазного) и 
болото Пальника-Нюр в верховьях р. Гёрд-Ю. На западном склоне Сабли, 
в верховьях одного из правых притоков Лунвожа, был установлен лагерь. 
Отсюда были сделаны маршруты по долине Лунвожа вдоль западного 
склона Сабли, к главной вершине, в южную часть хребта и на восточный 
склон к леднику Гофмана и другим каровым ледникам. Условия для по
левых работ были исключительно благоприятными: в течение всего июля 
почти не было дождей, что на Приполярном Урале случается нечасто. Ос
новные результаты исследований растительного покрова хребта Сабли 
излагаются в предлагаемой статье. Собранные нами лишайники опреде
лены М. П. Томиным, печеночники - К. И. Ладыженской, листостебель
ные мхи - А. Л. Абрамовой, А. А. Корчагиным, Л. И. Савич-Любицкой, 
З. Н. Смирновой и Р. Н. Шляковым. 

ВАЖНЕЙШИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Примыкающий к Сабле с запада участок Печорской низменности ха
рактеризуется в общих чертах равнинным рельефом со слабым уклоном 
в сторону Печоры. Он сложен песчаниками пермского возраста, перекры
тыми -gетвертичными осадками (песками, супесями и суглинками). Долина 
Печоры на этом участке - сильно разработанная, широкая, с несколь
кими отчетливо выраженными террасами (рис. 1). 

Подмываемые рекой участки коренного берега Печоры интересны с па
леоботанической точки зрения: в обнажениях песчаников встречается 
богатая ископаемая флора. Одно из лучших местонахождений пермской 
флоры Приуралья находится на правом берегу Печоры в 0.5 км ниже 
устья р. А ранца. Здесь и сейчас в изобилии встречаются отпечатки перм
ских гинкговых, хвощевых и папоротниковидных растений. Ископае
мая флора близ устья р. А ранца была первоначально описана И. Ф. Шмаль
гаузеном (Шмальгаузен, 1881), который датировал ее как юрскую. Позд
нее эту флору критически пересмотрел М. Д. Залесский (Залесский, 
1927), установивший ее пермский возраст. Классическое местонахожде
ние пермской флоры ниже устья Аранца представляет большой интерес 
для дальнейших исследований, но, к сожалению, не охраняется. Здесь 
производится заготовка строительного камня и создается угроза исчез

новения этого замечательного памятника природы. 

Большинство мелких речек - правых притоков р. Печоры, пересека
ющих на этом участке Печорскую низменность (Большой А ранец, Вёртный, 
Перебор, Березовка), берет начало на равнине. Русла их неглубоко врезаны, 
течение спокойное на плёсах, но быстрое на перекатах; в долинах широко 
распространены свежие аллювиальные отложения. Эти речки, так же как 
и питающие их более мелкие ручейки, вытекают из болот. Летом в периоды 
без дождей мелкие речки сильно ПР.ресыхают. Истоки более крупных рек, 
пересекающих низменность между западными отрогами Приполярного 
Урала,~ Большой Сыпи (приток Усы) и Большоrо Патока (приток Щу-
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гора) - находятся в горах выше границы леса. В питании этих рек боль
шую роль играет влага, образующаяся в результате таяния снегов в горах 
и конденсации атмосферных паров каменными россыпями гольцовых вер
шин, поэтому даже при длительном отсутствии дождей их русла сильно 
не пересыхают. Долины Большой Сыни и Большого Патока глубоко вре
заны. На участке, где русло Большой Сыни прорезает толщу известняков, 
встречаются высокие, местами отвесные береговые утесы. 

В примыкающей к Приполярному "Уралу части Печорской низменно
сти отчетливо выражены продольные увалы или, как их называют коми, 

«чугры». Длина этих всхолмлений достигает нескольких километров, 
высота над уровнем окружающей местности - 20-30 м. 

Сабля представляет собой довольно обособленный горный массив запад
ной части Приполярного "Урала, вытянутый в меридиональном направ
лении в виде хребта с острозубчатым гребнем. Этот хребет состоит в ос
новном из горных пород «зеленокаменнойполосы)> "Урала. Водораздельный 
гребень хребта сложен сцементированными обломочными породами -
брекчиями. Брекчии Сабли еостоят из остроугольных обломков филлита, 
хлорита, альбита, эпидотового гнейса, кварцита, кварца, змеевика и не
которых других пород, сцементированных хлоритом, эпидотом, альбитом. 
Размеры сцементированных обломков сильно колеблются. В наиболее 
мелкообломочных брекчиях (микробрекчиях) обломки различимы только 
при большом увеличении; в крупнообломочных брекчиях линейные раз
меры их достигают 10 см и более. Брекчии Сабли имеют преимущественно 
серо-зеленую, реже коричневатую окраску. 

К водораздельному гребню хребта как с западной, так и с восто<шой 
сторон примыкают вытянувшиеся в меридиональном направлении полосы 

эффузивных диабазовых пород - спилитов, диабазовых мандельштейнов 
и диабазов. Эти породы также имеют преимущественно зеленую или 
серо-зеленую окраску. 

В еще большем удалении от водораздельного гребня с обеих сторон 
массива простираются в меридиональном направлении полосы зеленых 

сланцев. Местами по периферии массива встречаются также зеленые гнейсы. 
В правобережной части долины Сед-Ю среди зеленых гнейсов кое-где вы
ходят на поверхность кварциты. 

Реки северной части массива Сабли относятся к системе Большой Сыпи, 
а южной части - к системе Большого Патока. Все они, таким образом, 
входят в бассейн р. Печоры. Два истока, от места слияния которых начи
нается собственно Большая Сыня, носят названия Войвож и Jlунвож; 
более крупный Войвож представляет собой главный исток Большой Сыпи. 
Начинаясь в горах несколько восточнее Сабли, Войвож огибает ее мас
сив с северо-востока и севера. Лунвож, берущий начало на западном склоне 
Сабли близ южной ее окраины, течет на север, принимая много мелких ре
чек, стекающих с Сабли, и сливается с Войвожем западнее северной оконеч
ности массива. На восточном склоне Сабли, в его средней части, берет 
начало река Сед-Ю, которая течет на юг, а затем на юго-запад и впадает 
в Большой Паток. С юго-западного склона Сабли стекает еще одна речка -
Бадья-Ёль, также впадающая в Большой Паток. 

С западной, северной и южной сторон к Сабле примыкает повышенная 
предгорная равнина с элементами останцового грядового рельефа (пре
обладающие высоты 220-300 м над ур. м.), которая отделяет горный мас
сив от Печорской низменности. 

С восточной стороны массив Сабли в его южной половине четко отгра
ничен долиной р. Сед-Ю, а в северной половине - менее глубоко врезан-
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ной долиной безымянного левого притока Войвожа. Истоки Сед-Ю проре
зают перевал, соединяющий Саблю с Вангыр-Патокским отрогом Иссле
довательского кряжа. Этот отрог простирается в широтном направлении, 
образуя водораздел между Вангыром, Большим Патоком и Войвожем. 

Западный склон Сабли довольно полог, особенно ближе к долине Лун-

~1 
~ 

~2 
~ 

Рис. 1. Схематическая карта района исследований. 
1 - болота; 2 - горные хребты. 

вожа; в него врезаны долины многочисленных мелких речек, впадающих 

в Лунвож. Но по мере приближения к водораздельному гребню крутизна 
значительно возрастает, и выше границы леса преобладают каменные 

россыпи. В верховьях мелких притоков Лунвожа расположены скопления 
медленно стаивающего снега. Они сохраняются здесь обычно до середины 
лета, но некоторые снежные пятна так и не успевают полностью растаять. 

Ледниковые формы рельефа на западном склоне Сабли выражены зна
чительно слабее, чем на восточном. Из них прежде всего обращает на себя 
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внимание крупный кар, находящийся непосредственно у главного пика 
горы с западной стороны. Северная и западная стенки кара очень круты, 
местами почти отвесны; на них расположен висячий фирновый снежник, 
спускающийся своим концом в озеро (рис. 2). Озеро в днище кара имеет 
длину около 350 м, ширину - около 200 м. На нем в середине июля 1954 г. 
еще плавали крупные льдины. Вода в озере прозрачная, холод
ная ( +4°). 

Близ южной оконечности хребта на западном склоне имеется уступ с до
вольно ровной, заболоченной поверхностью; по периферии его возвыша
ются невысокие сопки мягких, сглаженных очертаний. На склонах неко
торых сопок отчетливо выражены нагорные террасы. Самая крупная сопка 
(944 м над ур. м.) расположена на осевой линии хребта и: является как 
бы продолжением водораздельного гребня к югу. Через седловину между 
этой обособленной вершиной и основной частью хребта (так называемый 
Аранецкий перевал) проходил Сибиряковский тракт - теперь забро
шенная, заросшая зимняя конная тропа, пересекающая Приполярный 
Урал. На поверхности уступа заметны моренные всхолмления, в углуб
лениях между которыми находятся многочисленные мелководные озера. 

В отличие от каровых озер они хорошо прогреваются и вода в них летом 
относительно теплая (в июле 18-22°). В большинстве случаев эти озера 
интенсивно зарастают растительностью; на месте некоторых из них уже воз

никли торфяные болота. Многие озера соединены друг с другом перемыч
ками - медленно текущими ручейками. Значительная часть вод с уступа 
стекает в Лунвож. Однако в восточной части уступа один из ручьев про
бил порог коренных пород водораздельного гребня, и вода из несколь
ких связанных перемычками озер стекает на восточный склон, 
в Сед-Ю. 

Водораздельный гребень Сабли - скалистый, острозубчатый. На нем 
возвышаются крупные скалистые пики, чередующиеся в центральной ча
сти массива с более пониженными лезвиеобразно заостренными, круто 
обрывающимися в обе стороны перемычками. На гребне насчитывается 
14 наиболее крупных пиков. 

Главная вершина Сабли представляет собой стройный, остроконечный 
скалистый пик, труднодоступный для восхождения. К северо-востоку 
почти непосредственно у главного пика расположена глубокая пропасть -
крутой, почти отвесный обрыв. Это стенка глубокого кара, в котором нахо
дится ледник Гофмана; отсюда подъем к вершине невозможен. На самом 
краю пропасти возвышается крупный остроконечный останец, уступаю
щий по высоте главной вершине, но совершенно неприступный. 

С вершины Сабли открывается широкая, изумительная по красоте 
панорама Приполярного Урала. На востоке видны несколько цепей гор, 
среди которых возвышаются такие гиганты, как Народная, Манарага, 
Rолокольня и Нер-Ойка с ледниками и снежниками на склонах. Свер
кающими нитями протянулись рр. Сед-Ю и Войвож; жемчужными пят
нами выделяются каровые и моренные озера. На западе раскинулась не
обозримая Печорская низменность со светлыми пятнами болот на фоне 
темнохвойной тайги. Искрится серебром р. Лунвож. На горизонте отчет
J1иво различим большой участок Печоры в районе Аранца. 

Гребень Сабли является областью наиболее обильного выпадения 
осадков. При подъеме и охлаждении воздушных масс, движущихся с се
веро-запада и запада и обтекающих хребет, здесь конденсируется па
рообразная атмосферная влага. Климат этой части массива особенно суров, 
вегетаци:онный период сильно сокращен. 
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Остроконечные зубчатые формы рельефа, характерные для водораз· 
дельного гребня центральной части Сабли, постепенно сглаживаются 
близ северной и южной окраин хребта. 

Восточный склон Сабли очень крут, изъеден многочисленными глубо
кими, сильно затененными каровыми углублениями. Стены многих каров, 
экспонированные на север и восток, совершенно отвесные, с зубчатым обрам
лением сверху. По стенкам каров, а иногда и в их днищах располагаются 
снежники и фирновые ледники. На дне каров имеются озера округлой 

Рис. 2. Rаровое озеро с плавающими льдинами у главного пика Сабли с западной 
стороны (15 VII 1954). 

или овальной формы, достигающие размеров 400-500 м. Вода в них исклю
чительно прозрачная, холодная; температура ее летом не поднимается выше 

+4 °. На поверхности озер плавают льдины. Наличие озер в карах, сохра
нивших свежие следы ледниковой деятельности, свидетельствуют о про
исходившей в последнее время деградации ледников. 

К северо-востоку от главной вершины Сабли в глубоком каре нахо
дится ледник Гофмана. Стенки этого кара очень круты, местами отвесны. 
Нередко, особенно в солнечные летние дни, со стенок кара с грохотом 
падают вниз обломки каменных глыб. Кар занимает теневое положение, 
поэтому ледник почти не подвергается действию прямых солнечных лучей. 
Накопление снега здесь особенно велико, так как на гребне хребта осадки 
более обильны, а период выпадения осадкоIJ в виде снега здесь более про
должителен. Накоплению снега в каре благоприятстIJуют зимние ветры, 
дующие с запада. Перевевая снег, отличающийся в горах особенной сухо
стью и подвижностью, они наметают его в кар. На стенках и днище кара 
снег накапливается мощной толщей, а условия для его таяния мало бла
гоприятны, так :ка:к кар ориентирован в северо-восточном направлении. 



102 П. Л. Горчаковский 

По стенкам кара толща снега простирается вверх на 400-450 м выше 
уровня фирнового льда. А. Н. Алешков (Алешков, 1931) наблюдал здесь 
летом на поверхности снега красный налет, образованный скоплениями 
микроскопической водоросли Chlamydomonas nivalis. 

Ледник Гофмана - каровый ледник с небольшим языком. Его конеч
ная морена находится на высоте около 730 м над ур. м. Лед языка типично 
глетчерный, без заметных невооруженным глазом пузырьков воздуха. 
По данным А. Н. Алешкова, длина ледника равна 1000 м, ширина до 600 м, 
площадь 0.37 кв. км. Средняя скорость движения ледника, по мнению этого 
исследователя, равна 3-4 м в год. Подобно другим ледникам Сабли, 
ледник Гофмана имеет полосчатое строение фирна. В средней части лед
ника, ближе к осевой линии, полосы, отличающиеся по окраске и хорошо 
заметные даже издали, провисают вниз по склону. Это показывает, что 
фирн сползает здесь быстрее, чем по краям. 

Язык ледника заканчивается мореной, дальше расположен моренный 
вал. На леднике в нижней части языка талые воды образуют ручейки, 
которые текут сначала по поверхности льда, а затем исчезают в трещинах. 

Талые ледниковые воды просачиваются в глубине моренных отложений 
и выходят в каровое озеро, находящееся в углубленном днище кара в не
посредственной близости от края моренного вала. Это озеро овальной 
формы, длина его около 450 м, ширина около 300 м. 

На озере в июле и даже в августе плавают льдины. Температура воды 
в самые теплые летние дни не превышает +4 °. В отличие от других каро
вых озер Сабли вода в озере у ледника Гофмана имеет молочный оттенок 
из-за обилия механических примесей. 

В последние десятилетия, по-видимому в связи с изменением климата 
в сторону потепления, ледник Гофмана постепенно отступает. Так, 
А. Н. Алешков (Алешков, 1935б) отметил сокращение ледника в 1932 г. 
по сравнению с 1929 г. на 6 м. ' 

Кроме ледника Гофмана, характеризующегося наличием языка из 
настоящего глетчерного льда, А. Н. Алешковым обнаружено на Сабле 
шесть небольших фирновых ледников. Такие угасающие фирновые 
ледники сохранились на крутых, более защищенных от солнечных 
лучей стенках глубоких каров. В днищах каров имеются озера. На 
Сабле насчитывается десять крупных и три небольших каровых озера. 
Органический мир их крайне беден. По-видимому, здесь обитают лишь ми
кроорганизмы; никаких высших растений мы в этих озерах не встречали. 

На восточном склоне Сабли в ее северной части расположен обширный, 
почти плоский уступ (шириной до 8 км, длиной около 15 км). Рельеф здесь 
(при высотах 550-750 м) имеет среднегорный характер: преобладают вы
равненные поверхности с возвышающимися над ними невысокими остан

цевыми вершинами также сглаженных очертаний. На этом уступе 
имеется 12 моренных озер и берет начало р. Леввож, левый приток Вой
вожа, текущая в северо-западном направлении. На уступе, особенно близ 
ледника Гофмана, отчетливо выражены моренные всхолмления, а также 
озерные впадины, оставшиеся на месте исчезнувших озер. Поверхностные 
отложения этого «моренного поля» (Алешков, 1935б) состоят преимуще
ственно из крупных острогранных обломков; изредка здесь разбросаны 
одиночные низкорослые экземпляры лиственицы. На востоке «моренное 
поле» заканчивается валом :конечной морены, высота которого местами 
достигает 65 м. Дальше начинается довольно крутой спуск :к р. Сед-Ю. 
В эрозионно-тектоничес:кой долине р. Сед-Ю восточнее вала :конечной 
морены встреqаются крупные валуны горных пород, характерных для 
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массива Сабли. Валунно-глинистые отложения прослеживаются на бере
говых обрывах Сед-Ю и некоторых других мелких речек; по наблюде
ниям А. Н. Алешкова, они имеют значительную мощность (до 6 м). 

На поверхности моренного поля, примыкающего к карам и подножью 
скалистого греби.я, почти нет ручьев или речек. Между тем обильные 
осадки и таяние снега и льда в теплое время года дают огромное количе

ство влаги. Влага, стекающая по склонам, накапливается в озерах на дне 
каровых углублений, а затем находит скрытый сток в толще поверхно
стных отложений. Ручьи выходят на поверхность сразу же за валом конеч
ной морены и, сливаясь, образуют стремительные пенистые потоки с мно
гочисленными водопадами. Эти бурные потоки в верховьях почти прямо
линейны, обладают очень крутым падением. Они прорезают глубокие 
узкие ущелья в коренных породах. 

Существование ледников на Сабле определяется современными усло
виями: обилием осадков, продолжительным периодом выпадения их в виде 
снега, наносом перевеваемого ветром снега с хребта, защищенностью мест 
наиболее обильного накопления снега от прямых солнечных лучей. Но 
сами формы рельефа - кары, с которыми связаны эти ледники, образова
лись в условиях более сурового холодного климата, когда ледниковая дея
тельность была значительно интенсивней. О былой (в геологическом смы
сле - недавней) интенсивной ледниковой деятельности в районе Сабли 
свидетельствуют: а) моренный характер местности, прилегающей с во
стока к леднику Гофмана (моренные всхолмления, озера, а также озерные 
котловины на месте исчезнувших моренных озер, теперь поросшие лесом); 
б) наличие валунов из горных пород, характерных для Сабли, далеко за 
пределами массива, например, в долине р. Сед-Ю (Алешков, 1935б) и у де
ревни А ранца (Rейзерлинг и Rрузенштерн, 1846); в) моренные отложения 
в долинах рр. Сед-Ю и Гачвожа; г) некоторые черты строения речных 
долин, связанные с древним оледенением; д) циркообразные котловины 
в истоках Лунвожа и в других местах; е) следы интенсивной и длительной 
деятельности снега и льда (особенно на восточном склоне Сабли) в виде 
многочисленных глубоких каров. 

Массив Сабли был очагом мощного древнего оледенения. Современные 
же ледники Сабли можно считать реликтовыми лишь в том смысле, что они 
располагаются в элементах рельефа, занятых в прошлом более крупными 
ледниками и сформировавшихся в результате деятельности этих древних 
ледников. 

Период вегетации в высокогорной, гольцовой части Сабли длится 
с конца июня, когда горные тундры в основом освобождаются от снежного 
покрова, до второй половины августа. У многих горно-тундровых расте
ний уже в начале августа образуются зрелые плоды и семена. Вблизи раз
личных снежных образований вегетационный период еще более сокращен. 
В горах Приполярного. Урала уже во второй половине августа нередко 
выпадает снег, но он вскоре стаивает. Устойчивый снежный покров ло
жится в середине или во второй половине сентября. Зимние осадки в виде 
снега особенно обильны на гребне Сабли, так как воздушные массы, не
сущие влагу с запада и северо-запада, здесь наиболее охлаждаются, обте
кая горный массив. На гребне период выпадения осадков в виде снега 
более продолжителен, а снег сухой, легко переносимый ветром. Переве
вание снега ветром приводит к почти полному оголению открытых ровных 

мест и накоплению его в различных углублениях рельефа (ущелья, эро
зионные долины, кары и т. п.). В зависимости от толщины снежного по
Rрова и условий его таяния в таких местах формируются снежные пятна, 
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полностью стаивающие в течение теплого периода года, перелетки, со

храняющиеся в течение нескольких лет, фирновые снежники и даже не
большие леднички. 

Значительная часть снега перевевается ветром из гольцовой части 
хребта в нижележащий пояс редкостойных низкорослых лесов (редколе
сий), где он накапливается особенно мощной толщей. Косвенным показа
телем мощности снежного покрова в редколесьях могут служить морфо

логические особенности нрон деревьев. На уровне, соответствующем сред
ней мощности снежного покрова или несколько превышающем его, древес
ные стволы несут наиболее ярко выраженные следы снежной корразии: 
кора ободрана и отполирована снежинками, перевеваемыми ветром, жи
вые ветви отсутствуют. Выше и ниже этого уровня на коре признаков по
вреждений нет. У некоторых древесных пород (например, у ели) живые 
ветви имеются не только выше поврежденного снежной корразией уча

стка ствола, но и ниже его, так как нижняя часть ствола хорошо защищена 

от зимних холодов толщей снега и не подвержена разрушающему воздей
ствию перевеваемых частиц снега. Таким образом, расстояние от осно
вания дерева до места появления отчетливых признаков снежной корра
зии на стволе примерно соответствует средней мощности снежного покрова. 
Судя по этим признакам, средняя мощность снежного покрова в подголь
цовых редколесьях Сабли равна 2-2.5 м. Местами в отдельные годы толща 
снега достигает значительно большей мощности. Обилие снегов западной 
части Приполярного Урала отмечалось еще в прошлом столетии К. Д. Но
силовым (Носилов, 1884), пересекшим Приполярный Урал по маршруту 
от Саранпауля до Аранца. 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Массив Сабли на западе граничит с Печорской низменностью, а на во
стоне сближен с другими горами и хребтами Приполярного Урала. Запад
ная окраина Сабли является рубежом, отделяющим равнинную расти
тельность (таежная подзона лесной зоны) от растительности горного типа. 
Этот рубеж, однако, выражен не резно, так канна своей восточной окраине 
Печорская низменность плавно переходит в повышенную предгорную 
равнину с элементами останцового рельефа. По мере движения от р. Пе
чоры н Сабле высота местности повышается очень постепенно, достигая 
на предгорной равнине отметок 200-250 м над ур. м.; здесь уже появля
ются заметные всхолмления. 

Основу растительного покрова повышенной предгорной равнины и при
мынающей к ней части Печорской низменности образуют еловые леса, почти 
всегда с признанами заболачивания, и болота. Леса связаны с более дре
нированными местами; они тянутся лентами вдоль рен и образуют более 
нрупные массивы в предгорной всхолмленной полосе. Болота занимают 
остальное пространство. Еловые леса низменности и предгорий развиты 
на суглинистых подзолистых или подзолистых заболачивающихся почвах 
с торфянистым горизонтом. В древостое господствует ель (Picea obovata). 
н которой примешивается береза (Betula pubescens), а на более дренирован
ных участнах - пихта (AЬies siЬirica). Кедр сибирский (Pinus siЬirica) встре
qается единично лишь в немногих местах (например, в долинах Вёртного, 
Залазного и его притона Крутого Ёля). Непосредственно у речных русел 
и на вершинах невысоких длинных увалов («чугр») еловые леса дости
гают наибольшей производительности; они представлены здесь ельни
нами-черниqнинами и ельнинами долинными. По мере удаления от русел 
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или спуска по склонам увалов возрастает заболоченность лесов, господ
ство приобретают ельники хвощево-долгомошниковые и ельники сфагно
вые, которые затем сменяются болотами. 

Сосновые леса (из Pinus silvestris) тянутся полосой вдоль Печоры, где 
они располагаются преимущественно на древних террасах с аллювиаль

ными песчаными отложениями. 

В поймах рек, пересекающих Печорскую низменность между запад
ными отрогами Приполярного Урала и Печорой, широко распространены 
высокопроизводительные луга. Непосредственно в мелководной части 
речных русел (преимущественно на перекатах) и в прилегающих к руслам 
участках прибрежных галечников встречаются заросли N ardosmia lae
vigata. 

На долю болот в предгорьях приходится более половины площади. 
Размеры отдельных болот постепенно возрастают по мере удаления от 
Печоры и ее крупных притоков. Особенно большие массивы болот сосре
доточены в верхнем течении рр. Лунвож и Герд-Ю. Преобладают верхо
вые болота атмосферного питания, встречаются также переходные осоково
сфагновые болота и низинные травяные болота грунтового питания. 
Иногда болота разных типов контактируют друг с другом, образуя свое
образные комплексы. 

За повышенной предгорной равниной, приблизительно с высоты 250 м, 
начинается собственно массив Сабли. Распределение растительности под
чинено здесь уже закономерностям вертикальной поясности. Однако рас
тительность нижнего пояса гор имеет еще много общих черт с раститель
ностью прилегающей равнины; переход от заболоченных равнинных ле
сов к более производительным горным выражен не резко. 

На Сабле, как и вообще в горах Приполярного Урала, следует разли
чать три основных пotrca растительности, сменяющих друг друга по мере 

подъема от подножья к вершине. 

Г о р н о - т а е ж н ы й п о я с. Это пояс относительно высоко рос
лой горной тайги. В отличие от тайги Печорской низменности, горная 
тайга не заболочена, что объясняется лучшими условиями дренажа, и 
более производительна. Травяной покров развит сильнее. Преобладает 
темнохвойная тайга из ели и пихты; участие пихты в составе древостоев 
значительно. выше, чем на прилегающей равнине. 

П о д г о л ь ц о в ы й п о я с. Вегетационный период относительно 
сокращен, климат несколько суровее, но отличается повышенной влаж
ностью, осадки обильны, снежный покров значительно мощнее. Раститель
ность представлена низкорослыми редкостойными лесами (редколесья, 
криволесья, парковые леса) и высокотравными мезофильными лугами. 

Г о л ь ц о в ы й п о я с. Климат суровый, жесткий, со значительно 
сокращенным вегетационным периодом. Снежный покров (за исключением 
глубоких ущелий и каров) маломощный, так как большая часть снега 
переносится ветром в нижележащий подгольцовый пояс. В гольцовом 
поясе лес не растет, лишь в нижней части его встречаются одиночные низ
корослые деревца, нередко принимающие стланиковую форму. Наиболь
шую площадь занимают каменные россыпи и горные тундры, встречаются 

также своеобразные долинные лужайки около снеговых ручейков (в них, в 
отличие от подгольцовых лугов, преобладают растения - психрофиты). 

В настоящей статье относительно подробнее характеризуется расти
тельность высо:когорных поясов Сабли (подгольцового и гольцового), по
скольку она отJrичается наибольшим своеобразием и до последнего вре
мени оставалась недостаточно изученной. 
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Растительность горно-таежного пояса 

Горно-таежный пояс занимает более низкие уровни в периферической 
части горного массива Сабли, простир3ясь вверх по склонам приблизи
тельно до высоты 350 м над ур. м. Если принять во внимание, что долины 
таких рек, как Сед-Ю, Войвож, Лунвож, отграничивающих горный 
массив, врезаны до уровня 200-215 м, становится ясно, что горно-та
ежный пояс простирается по вертикали не более чем на 135-150 м. Од
нако там, где склоны Сабли в их нижней части пологи (например, на за
падной окраине массива), он пространственно хорошо выражен, и ширина 
полосы горной тайги, окаймляющей массив, местами достигает 8 км. 

Е л о в о - п и х т о в ы е л е с а. Растительность горно-таеж
ного пояса представлена в основном елово-пихтовыми лесами. Наибо
лее характерна ассоциация елово-пихтовоrо леса с покровом из вы

со:котравья и папоротников. Она распространена на склонах, где 
слой мелкозема, одевающий :коренные породы, более мощный. Луч
шие условия дренажа и прогреваемости почвы (по сравнению с равнин
ной тайгой) благоприятствуют более полному разложению растительных 
остатков. Здесь развиты темноокрашенные суглинистые горно-лесные 
почвы. Главными древесными породами являются ель сибирская и пихта 
сибирская. Они растут нередко приблизительно в равном соотношении, 
иногда наблюдается некоторый перевес ели, а местами преобладает пихта. 
Деревья ели в возрасте 100 лет достигают высоты 18 м; производитель
ность древостоев определяется IV :классом бонитета. Пихта несколько 
уступает ели по высоте (достигая 14-15 м) и диаметру, менее долговечна, 
но встречается в большом количестве; бросается в глаза обилие на пихте 
«ведьминых метел». Изредка встречаются отдельные крупные деревья ли
ственицы Сукачева (Larix Sukaczewii). К хвойным породам приме
шивается береза пушистая, разрозненные экземпляры :которой распола
гаются обычно по окраинам прогалин. Сомкнутость крон колеблется от 
0.4 до 0.7. Возобновление пихтой и елью удовлетворительное. Преобла
дает подрост пихты. Пихтовые всходы поселяются преимущественно на 
гниющем валежнике, одетом :ковром зеленых мхов. Подлесок редкий, 
из Sorbus siЬirica (sp.), Rosa acicularis (sp.), Rubus idaeus (sp.) и других 
:кустарников. 

Травяно-:кустарничковый покров в этой ассоциации елово-пихтового 
леса имеет неравномерную сомкнутость. Особенно густо травы разраста
ются на осветленных участках (прогалины, <юкна>> древесного полога), 
тогда :как в местах с более сомкнутым пологом этот ярус подавлен. На ос
ветленных участках травы достигают высоты 1.0-1.2 м. Здесь преобла
дают Calamagrostis Langsdorffii (сор. 3), Geranium silvaticum (сор. 2), Aco
nitum excelsum (сор. 1), Valeriana officinalis (сор. 1), Veratrum Lobelianum 
(сор. 1), Angelica silvestris (сор. 1), Milium effusum (sp.), Cirsium heterophyl
lum (sp.), Delphinium elatum (sp.), Filipendula ulmaria (sp.). Под кронами 
деревьев, в более затененных местах, разбросаны куртины папоротников 
Dryopteris austriaca (сор. 1), D. Linnaeana (sp.), D. phegopteris (sp.), а также 
растут Vaccinium myrtillus (sp.), Majanthemum Ьifolium (sp.), Trientalis 
europaea (sp.), Oxalis acetosella (sp.), Ramischia secunda (sp.). Моховой 
покров одевает 0.2-0.3 поверхности почвы. Он развит в местах с более 
сомкнутым полоrом, а также на :гн:Иющем валежнике. В этом ярусе преобла
дают зеленые мхи Pleurozium Schrebeti (сор. 2), Hylocomium splendens (сор. 2) 
и Dicranum scoparium (sp.). 
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Местами на склонах с маломощными суглинистыми слабо оподзолен
ными горно-лесными почвами, неглубоко подстилаемыми коренными поро
дами, встречаются небольшие участки елово-пихтового леса с покровом 
из зеленых мхов. 

В верхней части горно-таежного пояса лес редеет, появляется все 
больше прогалин с мощно развитым травяным покровом. Здесь наблю
даются начальные стадии олуговения лесистой территории - процесса, 
наиболее ярко выраженного в вышележащем подгольцовом поясе. 

Растительность подгольцового пояса 

Основными элементами растительного покрова в подгольцовом поясе 
являются низкорослые разреженные леса, чередующиеся с более или менее 
крупными луговыми полянами. Лес еще способен противостоять климати
ческим невзгодам и в ряде местообитаний достаточно прочно удерживает 
за собой территорию. Однако, в отличие от лесов горно-таежного пояса 
подгольцовые леса разрежены. На Сабле такие редкостойные леса пред
ставлены лиственичными редколесьями, березовыми криволесьями и сме
шанными лесами паркового типа. 

Редкостойные низкорослые леса наиболее характерны для ландшафта 
подгольцового пояса. Поэтому за верхнюю границу его может быть принят 
верхний предел редколесий, прослеживаемый в горах очень отчетливо. 
Мезофильные высокотравные луга поднимаются в горы также приблизи
тельно до верхнего предела редколесий и лишь иногда превышают его на 
20-30 м по вертикали. 

На западном склоне Сабли верхняя граница леса (редколесий) про
ходит в среднем на высоте 500 м над ур. м. Местные уклонения в положении 
верхней границы леса очень незначительны (обычно в пределах от 480 до 
520 м). Относительно выше лес в горы поднимается по долинам и более 
пологим склонам, где коренные горные породы перекрыты достаточно 

мощным слоем мелкозема. На более крутых склонах, где глыбы коренных 
пород выходят на поверхность, образуя каменные россыпи, предел леса 
несколько снижен (рис. 3). 

Верхняя граница леса на восточном склоне Сабли проходит в среднем на 
том же уровне, что и на западном (около 500 м). Но размах местных колеба
ний в положении ее здесь значительно больше. Это объясняется тем, что 
восточный склон Сабли лучше защищен от ветров, но более крут и каме
нист. Защищенность от преобладающих ветров западного направления 
благоприятствует большему продвижению леса в горы, тогда как крутизна 
склонов и обилие каменных россыпей местами сильно снижают верхний 
предел леса. Поэтому верхняя граница леса здесь очень извилиста; она 
колеблется в зависимости от местных условий. На плоском террасовидном 
уступе в северо-восточной части массива лес по долине Леввожа языком 
поднимается до высоты 600 м. В некоторых долинах северо-восточного 
склона хребта, хорошо защищенных с трех сторон от ветра скалистыми 
гребнями, где коренные горные породы перекрыты мощным плащом мелко
зема, лес вклинивается языками до высоты 600-680 м. Но в южной поло
вине массива, где восточный склон отличается особенной крутизной, 
а каменные россыпи. занимают большую площадь, верхний предел леса 
местами снижен до 380-400 м. На северной и южной оконечностях хребта 
также сильно развиты каменные россыпи, поэтому граница леса здесь 

понижена до 400 и даже 300 м над ур. м. 
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Ли ст вен и ч н ы е р е д к о л е с ь я. Листвщшчные редколесья (из 
Larix Sukaczewii) 1 сплошным кольцом окаймляют массив Сабли в подголь
цовом поясе, всюду образуя верхнюю границу леса. Преобладает ассоциа
ция лиственичного редколесья с покровом из черники и разнотравья. 

Она занимает некрутые склоны, долины и террасовидные уступы с дерно
выми горно-лесными суглинистыми почвами коричнево-бурой окраски, 
развивающимися на щебенчатом элювии. Древостой чаще всего чистый, 
состоящий только из лиственицы; но иногда к ней примешивается береза 
извилистая (Betula tortuosa). Деревья имеют высоту в среднем 8-11 м; 
некоторые достигают 13 м. Сомкнутость крон равна 0.2-0.3. На 1 га 
редколесья растет от 150 до 250 деревьев, считая тонкомер. Лиственицы 
имеют явные признаки снеговой шлифовки на стволах, кроны их нередко 
с «ведьмиными метлами», возникающими в результате грибного заболева
ния. На коре стволов и ветвях лиственицы в изобилии встречаются эпифит
ные лишайники Alectoria jubata, MycoЫastus saпguiпarius, Parmelia Bit
teri, Р. physodes, Р. olivacea, Nephroma laevigatum, Cetraria caperata, 
Parmeliopsis amЬigua. На коре березы растут Parmelia sulcata, Р. physodes, 
Parmeliopsis amЬigua, Р. pallesceпs. Подлесок образуют Betula папа (сор. 1) 
высотой до 1 м, местами густо разрастающаяся довольно крупными курти
нами, Sorbus siЬirica (sp.), кусты которой, достигающие высоты 2 м, имеют 
сильно искривленные полураспростертые стuолики, и Juniperus sibi
rica (sp.). 

Травяно-кустарничковый покров развит довольно интенсивно (проек
тивное покрытие около О. 7). Для него наиболее характерны: Vaccinium 
myrtillus (сор. 3), Polygoпum Ьistorta (сор. 2); менее обильны Trollius europaeus 
(сор. 1), VeratrumLobeliaпum (сор. 1), Geraпium alЬiflorum (sp.), G. silvaticum 
(sp.), Vacciпium uliginosum (sp.), Saпguisorba officiпalis (sp.), Luzula pilosa 
(sol.), Aпthoxaпthum odoratum var. glabresceпs (sol.), Rubus arcticus (sol.), 
Chamaepericlymeпum suecicum (sol.), Dryopteris spiпulosa (sol.), Leucorchis 
alЬidus (sol.), Melampyrum prateпse (sol.), Solidago virga-aurea (sol.), 
Deschampsia flexuosa (sоЦ, Апетопе Ьiarmieпsis (sol.). В местах, где сомкну
тость древесного полога более высокая, под сенью крон листвениц черника 
разрастается особенно обильно, образуя почти сплошную заросль, но в про
межутках между деревьями преобладает разнотравье. Моховой покров 
одевает около 0.3 поверхности почвы; в нем преобладают Pleurozium Schre
beri (сор. 2), Hylocomium spleпdeпs (сор. 1), Dicraпum coпgestum (sp.), 
Lophozia lycopodioides (sp.). Сомкнутость мохового покрова неравномерна, 
он более развит в местах, затененных кронами листвениц. 

На более крутых склонах со щебнистыми маломощными суглинистыми 
почвами, непосредственно на верхнем пределе леса, встречается листве

ничное редколесье с моховым покровом. Древесный ярус еще более раз
реженный (сомкнутость крон около 0.1) и низкорослый (средняя высота 
лиственицы 4-6 м), В подлеске здесь растет Betula папа (сор. 2), а бедный 
по флористическому составу травяно-кустарничковый покров образуют 
Vacciпium myrtillus (сор. 3), Empetrum hermaphroditum (сор. 2), Festuca 
supina (сор. 1 ), Vaccinium vitis-idaea (sp.), V. uliginosum (sp.), 
Pachypleurum alpiпum (sp.), Lycopodium alpiпum (sp.) и др. Мохова-ли
шайниковый покров довольно мощный (покрытие 0.6); в нем преобладают 
зеленые мхи Pleurozium Schreberi (сор. 3), Hylocomium spleпdens (сор.2), 

1 Произрастающая на Сабле лиственица относится к не вполне типичной Larix 
Sukaczewii; здесь наблюдаются уже некоторые переходные признаки к Larix siblrica. 
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Rhytidium rugosum (sp.); встречаются лишайники С ladonia amaurocraea 
и С. alpestris. 

Для лиственичных редколесий характерна замедленность лесовозоб
новления, что является одной из причин, опредеJiяющих их специфические 
черты - разреженность древесного полога, разновозрастность древостоев. 

Подрост лиственицы под пологом редколесий имеется обычно в небольшом 
количестве. Лиственичный подрост встречается главным образом на покры
тых мхами местах, где поверхность почвы не задернена травянистыми 

Рис. 3. Верхняя граница леса на аападном склоне хребта блиа Аранецкого перевала. 

растениями; нередко он встречается и на гниющем, заросшем мхом валеж

нике. Кроме лиственицы, в подросте обычно имеется береза извилистая. 
Лучше возобновляется лиственичное редколесье с моховым покровом; од
нако и в лиственичном редколесье с покровом из черники и разнотравья 

имеющийся подрост обычно обеспечивает восстановление редкого древостоя. 
Б е р е з о в ы е к р и в о л е с ь я. Березовым лесам подгольцового 

пояса (из Betula tortuosa) присущи типичные признаки редколесий - низко
рослость и разреженность древостоя; стволы березы в подавляющей массе 
сильно изогнуты. Изогнутость их представляет настолько характерный 
физиономический признак, что такие своеобразные леса в отличие от 
лиственичных редколесий следует именовать криволесьями. 

Березовые криволесья встречаются как на западном, так и на восточном 
склоне Сабли небольшими участками. Высота деревьев достигает 5-6 м, 
сомкнутость крон равна 0.2-0.3. По составу нижних ярусов растительно
сти (травяной и моховой покров) березовые криволесья близки к листве
ничным. В отличие от многих гор Северного Урала площадь березовых 
криволесий на Сабле очень невелика . 
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Смешанные редкостойные леса паркового 
х а р а кт ер а. В нижней части подгольцового пояса на некрутых скло
нах и равнинных местоположениях, где слой мелкозема более мощен, 
а почвы отличаются большей глубиной и плодородием, встречаются 
более высокорослые смешанные парковые леса. Они особенно хорошо выра
жены на восточном склоне Сабли, чему способствует более мощный снеж
ный покров, обильное увлажнение за счет притока влаги, приносимой 
ледниковыми и снеговыми ручьями, и относительная защищенность хреб
том от ветров господствующего западного направления. Парковые леса 
подгольцового пояса состоят из хвойных пород (лиственица, ель, пихта) 
с примесью березы извилистой. Соотношение между этими древесными 
породами нередко бывает приблизительно одинаковым, но обычно отме
чается некоторый перевес лиственицы, во всяком случае по древесной 
массе. Лиственица здесь достигает высоты 16 м при толщине ствола 28-
32 см на высоте груди; доживает она до 250 лет. По высоте ей несколько 
уступает ель, стволы которой достигают 11-12 м. Пихта еще меньше по 
высоте, обычно 8-10 м; на ней много «ведьминых метел», нередко она 
сухо вершинна. 

Стволы извилистой березы менее изогнуты, чем в верхней части под
гольцового пояса, нередко эта порода здесь прямоствольна. Деревья 
довольно толстые, с сильно сбежиетым стволом и широко раскидистой, 
обычно шарообразной кроной. В возрасте 100 лет извилистая береза дости
гает высоты 12 м при толщине ствола 24-28 см на высоте груди. Сомкну
тость крон равна 0.3-0.4; на площади 1 га в среднем насчитывается 300-
400 древесных стволов, включая тонкомер. Характерной чертой смешанных 
подгольцовых лесов паркового типа является преимущественно групповое 

куртинное расположение деревьев, вследствие чего сомкнутость крон 

неравномерная. Куртины деревьев чередуются с более или менее обшир
ными открытыми луговыми полянами. Каждая куртина состоит из одного 
или нескольких крупных деревьев, под сенью которых сгруппировано 

много более мелких; здесь же сосредоточен и подрост. Чаще всего в со
став куртины входят разные древесные породы; наибольшей высоты дости
гают в них лиственица, ель или береза. Однако встречаются и куртины, 
состоящие из какой-либо одной породы. Чаще всего одновидовые куртины 
образует пихта, растущая особенно компактными группами из тесно сбли
женных экземпляров. 

В относительно суровых условиях подгольцового пояса лес еще удер
живает за собой территорию, но здесь не могут формироваться вполне 
сомкнутые древостои, как в ниже расположенном горно-таежном поясе. 

Этому препятствует общая ослабленность плодоношения древесных пород 
и затрудненность развития их всходов, страдающих от заморозков, чрез

мерной потери влаги при замедленном ее восприятии из холодной почвы 
и от угнетающего влияния травяного покрова. Куртины в значительно 
большей степени, чем одиночные деревья, создают под своим пологом особую 
микроклиматическую среду. В куртинах ослаблен ветер, а следовательно, 
не столь велика потеря влаги древесными растениями, что имеет большое 
значение при недостаточной прогреваемости почвы. Здесь не столь резки 
температурные колебания, поверхность почвы сильнее затенена. Куртины 
хорошо задерживают перевеваемый снег, а снежный покров защищает 
подрост от вымерзания. Следовательно, куртинное расположение деревьев 
обеспечивает древесным породам больший успех в их борьбе как с климати
ческими невзгодами, так и с травянистой растительностью. Травяной 
покров, густо разрастающийся на прогалинах и задерняющий поверхность 
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почвы, препятствует естественному возобновлению древесной раститель
ности. Разрастаясь на прогалинах, в «окнах» древесного полога, травяной 
покров исключает возможность появления на этих осветленных участках 

подроста древесных пород. Если в том или ином месте травянистой рас
тительности удается потеснить древесную, небольшие пятна лужаек сли
ваются в более крупные луговые массивчики. Древесные растения могут 
сопротивляться натиску луговой растительности лишь в том случае, если 
они располагаются группами, куртинно. 

Древесные куртины в подгольцовых лесах паркового типа образуются 
в результате группового поселения молодых древесных растений семен

ного и вегетативного происхождения вокруг старых деревьев, в сфере их 
влияния на местные условия среды. Подрост ели и пихты семенного проис
хождения поселяется преимущественно около старых деревьев, где травяной 

покров подавлен, задернение поверхности почвы травянистыми растениями 

отсутствует или выражено слабее. Подрост вегетативного происхождения 
(отводки, образовавшиеся в результате укоренения нижних ветвей пихты, 
а иногда и ели, поросль извилистой березы) развивается также в непосред
ственной близости от материнских деревьев, в куртинах или по их пери
ферии. В составе подроста преобладает пихта (преимущественно вегета
тивного происхождения), довольно много ели и березы извилистой. 
Лиственичный подрост имеется в небольшом количестве, обычно вне кур
тин. Структура смешанных подгольцовых лесов паркового типа и харак
тер их возобновления свидетельствуют о постепенном оттеснении ранее 
господствовавшей здесь лиственицы темнохвойными породами (пихта, ель) 
и березой извилистой. 

В смешанных подгольцовых лесах паркового типа подлесок образуют 
Sorbus siЬirica (сор. 1), Rosa acicularis (sp.) и др. На прогалинах между кур
тинами деревьев разрастается густой, буйный травяной покров. Такие 
растения, как Calamagrostis Langsdorffii (сор. 2), Veratrum Lobelianum(cop. 2), 

Thalictrum minus (сор. 1), Valeriana officinalis (сор. 1), составляющие основу 
травостоя, имеют высоту около 1.2-1.5 м. Особенно больших размеров 
(до 2-2.5 м) достигают Aconitum excelsum (сор. 1), Angelica silvestris (сор. 1), 
Archangelica officinalis (sp.), Anthriscus silvestris (sp.), а также папоротник 
Athyrium filix-femina (sp.). Однако под пологом деревьев в куртинах 
травяной покров подавлен; здесь произрастают типично таежные растения: 

Luzula pilosa (sp.), Dryopteris Linnaeana (sp.), Oxalis acetosella (sp.), 
Majanthemum Ьifolium (sp.), Ramischia secunda (sol.) и др. Под сенью де
ревьев развит моховой покров из Pleurozium Schreberi (сор. 1), Dicranum 
scoparium (sp.) и D. fuscescens (sp.). 

Л у г а п о д г о л ь ц о в о г о п о я с а. В подгольцовом поясе 
травянистая растительность разрастается очень обильно. Произрастанию 
травянистых многолетников (главным образом мезофитов и гигромезофи
тов) здесь благоприятствует хорошая защита зимующих органов и почек 
возобновления от зимних холодов снежным покровом, повышенная 
влажность воздуха в период вегетации, а также обильное увлажне
ние почвы за счет таяния снега, летних осадков и подтока влаги из 

вышележащего гольцового пояса. Луга формируются преимущественно 
на ровных участках с горизонтальной поверхностью или пологих 
склонах, где мелкоземистый слой более мощен и почва обогащена 
гумусом. 

На западном склоне Сабли осадки особенно обильны, а рельеф (в пре
делах подгольцового пояса) более ровный. Поэтому лесная растительность 
здесь более разрежена, редколесья имеют мощно развитый травяной по-
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Rров и особенно часто прерываются луговыми полянами, площадь которых 
в целом больше, чем на восточном снлоне (рис. 4). 

Взаимоотношения лесной и луговой растительности в подгольцовом 
поясе сводятся главным образом к следующему. Древесный полог, зате
няя часть поверхности почвы, действует угнетающе на травяной покров. 
С другой стороны, и травянистые растения, если они разрастаются очень 
обильно, задерняя своими корнями поверхностный слой почвы, препят
ствуют возобновлению леса. В подrольцовом поясе в наглядной форме 

Рис. 4. Заросль высокотравьл. 

проявляется кснкуренция между древесной и травянистой растительностью, 
результат которой определяет наличие леса или луга на том или ином 
участке. 

Древесные растения, произрастающие в подгольцовом поясе, в особен
ности господствующие здесь лиственица и береза извилистая, очень непри
хотливы к климатическим и почвенно-грунтовым условиям, могут расти 

на маломощных щебнистых, бедных гумусом почвах, переносят недостаток 
почвенной влаги. Поэтому на участках с маломощными щебнистыми поч
вами среднего или слабого увлажнения лес более прочно удерживает свои 
позиции в борьбе с лугом (рис. 5). 

В местах более обильного, преимущественно проточного увлажнения 
(ложбинки, долины ручьев, террасовидные уступы и пологие склоны, 
особенно на участках с выходом ключей), где накапливается больше мелко
зема и развивается более мощная богатая гумусом почва, травянистые 
растения разрастаются под пологом редколесий и криволесий настолько 
обильно, что, задерняя поверхность почвы, создают непреодолимое пре
пятствие для развития всходов древесных растений, так кы' корешки моло-
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дых древесных растений не могут пробиться сквозь толщу дернины и до
стичь минерального слоя почвы. В таких местах лес постепенно оттесняется 
луговой растительностью. В подгольцовом поясе Сабли можно наблюдать 
все стадии олуговения редкостойных лесов, вплоть до образования обшир
ных луговых полян, местами сливающихся в крупные масс:ивы. 

Для лугов подгольцового пояса, занимающих более или менее ровные 
местоположения или пологие склоны, типичны темноцветные дерновые 

горно-луговые почвы, довольно богатые гумусом. Эти почвы характери-

Рис. 5. Лиственица со следами снеговой шлифовки на стволе у верхнего предела распро
странения отдельных деревьев. Высота дерева 6.5 м; диаметр ствола у основания 60 см. 

зуются более мощным мелкоземистым слоем, чем почвы редколесий. Пло
щадь лугов в подгольцовом поясе Сабли велика, особенно в верховьях 
рр. Лунвож и Сед-Ю. Наиболее распространенными ассоциациями явля
ются: горлецовый, вейниковый, манжетковый луга и заросли высокотравья. 

Основу травостоя горлецового луга слагают: Polygonum Ьistorta (сор. 8), 
Veratrum Lobelianum (сор. 2), Trollius europaeus (сор. 1), Geranium alЬiflorum 
(сор. 1), Апетопе Ьiarmiensis (sp.), Pedicularis compacta (sp.), Myosotis 
palustris var. nemorosa (sp.) 

В травостое вейникового луга преобладают Calamagrostis Langsdorffii 
(сор. 3), Valeriana officinalis (сор. 2), Geranium silvaticum (сор. 1), Rитех 
arifolius (сор. 1), Chamaenerium angustifolium (sp.), Veronica longifolia 
(sp.), Thalictrum minus (sp.), Anthoxanthum odoratum var. glabrescens (sp.), 
Solidago virga-aurea (sp.), Sanguisorba officinalis (sp.) , Galium boreale (sp.). 

Манжетковые луга окаймляют берега ручейков. Здесь господствует 
Alchimilla semispoliata (сор. 3), к которой примешиваются Alchimilla 
Gortschakowskii (сор. 2), Rumex arifolius (сор. 2), Veratrum Lobelianum (сор. 1), 
Ranunculus borealis (сор. 1), Ligularia siЬirica (sp.), Viola Ьiflora (sp.), Geum 
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rivale (sp.). В моховом покрове - Mniobryum alЬicans (сор. 2), Mnium 
cinclidioides (сор. 1) и Philonotis fontana (сор. 1). 

Среди лугов, преимущественно по берегам ручьев, разбросаны пятнами 
густые заросли кустарниковых ив (Salix glauca, S. lapponum, S. nigricans, 
S. phylicifolia) высотой 1-2.5 м. 

Заросли высокотравья встречаются в нижней части подгольцового 
пояса среди смешанных лесов паркового типа; им свойственны относительно 

богатые почвы, обильно увлажняемые многочисленными стекающими 
по склонам ручейками. Поверхность почвы не задернена. Средняя высота 
травостоя составляет 1.5 м, но отдельные растения, особенно зонтичные, до
стигают 2.5 м. Для зарослей высокотравья характерна полидоминантность; 
здесь обычно нет какого-либо одного господствующего вида, а можно выде
лить не менее восьми-десяти наиболее обильно встречающихся видов, 
соотношение между которыми си.льно варьирует на разных участках. 

R числу таких преобладающих растений относятся: Thalictrum minus 
(сор. 2), Veratrum Lobelianum (сор. 2), Angelica silvestris (сор. 1), Archangelica 
officinalis (сор. 1), Anthriscus silvestris (сор. 1), Heracleum siЬiricum (сор. 1), 
Crepis siЬirica (сор. 1), Cacalia hastata (сор. 1), Cirsium heterophyllum (сор. 1), 
Aconitum excelsum (сор. 1}, Valeriana officinalis (сор. 1), Milium effusum (sp.), 
Delphinium elatum (sp.), Athirium filix-femina (sp.), а около водотоков -
Filipendula ulmaria (sp.). Значительная часть этих многолетников имеет 
сильно развитые мясистые подземные органы (корневища, корни), накап
ливающие запас питательных веществ. Это обеспечивает быстрое фор
мирование надземных вегетативных органов весной, а следовательно, 
более полное использование вегетационного периода, продолжительность 
которого в подгольцовом поясе сильно сокращена (приблизительно до 2У:! 
месяцев). 

На фоне подгольцовых лугов разбросаны одиночные деревья или не
большие группы ели, пихты, лиственицы и березы извилистой. По берегам 
ручьев в подгольцовом поясе на камнях, заливаемых водой, растут листо
стебельные мхи Bryum Duwalii, Philonotis fontana, Mniobryum alЬicans var. 
glaciale и печеночники Chiloscyphus pallescens, Ch. polyanthus, Harpanthus 
Flotowianus. 

В подгольцовом поясе западной части Приполярного "Урала луговая 
растительность представлена исключительно пышно. Травостой лугов ее 
слагается преимущественно мезофитами и гигромезофитами, с очень не
большой примесью психрофитов и гигрофитов. Среди мезофитов преобла
дают виды, характерные для светлых (лиственичных, березовых, сосновых) 
и разреженных темнохвойных лесов, лесных опушек и лесных лугов. 
Количество специфических видов, характерных только для подгольцового 
пояса (например, Geranium alЬiflorum), крайне незначительно. 

На западном склоне Сабли в южной половине хребта преобладают 
слабо наклонные, а иногда и почти горизонтальные плоские поверхности. 
Здесь довольно много мелководных озер; вода в них, в отличие от каровых 
озер, теплая. Из этих озер, соединенных друг с другом ручейками, берет 
начало Лунвож, имеющий в истоках очень медленное течение. Озера по
степенно заторфовываются, причем по периферии их формируются осоко
во-гипновые низинные болота. Некоторые озера уже полностью заросли; 
в этом случае растительность их обычно представляет комплекс переход
ных оеоково-сфагновых болот (на грядах) и низинных осоково-гипновых 
болот (в понижениях - мочажинах). 

Осоково-гипновые низинные болота имеют кочко1щтую поверхность. 
Травяной покров густой, основу его составляют осоки Carex limosa (сор. 3), 
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С. iпflata (сор. 2), образующие кочки; к этим растениям в меньшем количе
стве примешиваются Comarum palustre (сор. 1), Equisetum heleocharis (сор. 1) 1 
Orchis baltica (sp.) и немногие другие. Моховой покров образуют зеленые 
мхи: Calliergoп stramineum (сор. 3), Paludella squarrosa (сор. 1), Scorpidium 
scorpioides (sp.), Campylium stellatum (sp.), разрастающиеся между коч
ками. 

Осоково-сфагновые переходные болота 1 представляющие собой дальней
шую стадию заторфовывания озер, имеют более мощный слой торфа. 
В их растительном покрове заметную роль играют кустарники - Salix 
lарропит (сор. 1), S. myrtilloides (сор. 1), Betula папа (сор. 1). Травяно-ку
старничковый покров довольно редкий; в нем преобладают Carex lasiocarpa 
(сор. 2), С. iпflata (сор. 1), Eriophorum russeolum (sp.), Е. vagiпatum (sp.), 
Aпdromeda polifolia (sp.), Meпyaпthes trifoliata (sp.), Equisetum heleocharis 
(sp.), Rubus chamaemorus (sp.), Vacciпium uligiпosum (sp.), Piпguicula 
vulgaris (sol.), Drosera aпglica (sol.). Моховой покров сплошной, состоит 
в основном из сфагновых мхов - Sphagпum acutifolium (сор. 3), Sph. 
Lindbergii (сор. 2), Sph. riparium (сор. 1), к которым примешиваются зеле
ные мхи Paludella squarrosa (sp.) и некоторые другие. 

По краям болот и берегам ручьев встречаются густые заросли кустарни
ковых ив (Salix arbuscula, S. glaпdulifera, S. lapponum). 

Растительность гольцового пояса 

В гольцовом поясе распространены каменные россыпи с разорванным, 
скудным растительным покровом, долинные околоснежные лужайки и гор
ные тундры. При полном безлесье в пределы пояса заходят разрозненные 
низкорослые деревья и кустарники. Выше всего (до 700-800 м над ур. м.) 
заходит лиственица. Одиночные экземпляры лиственицы выше границы 
леса сохраняют вид прямоствольных деревьев. Стволы листвениц в их 
нижней части, на высоте 0.5-1.5 м от основания (т. е. несколько выше 
среднего уровня снежного покрова), обычно лишены ветвей, а на коре 
заметны следы снеговой шлифовки. Кроны листвениц нередко однобокие, 
флагообразные. Высота деревьев заметно уменьшается с подъемом, а са
мые повышенные их местонахождения связаны с защищенными от ветра 

местами. На восточном склоне Сабли отдельные лиственицы растут даже 
в тенистых глубоких карах. Так, например, в каре, занятом ледником 
Гофмана, лиственица, имеющая высоту 1.2 ми диаметр 5 см у основания 
стволика, растет на берегу ледникового озера на россыпи всего лишь 
в 100 м от края тающего снега. Можжевельник (Juniperus siЬirica) встре
чается на склонах вплоть до высоты 1300 м. Некоторые виды ив (Salix glan
dulifera, S. polaris) растут непосредственно у главной вершины, всего лишь 
в 50 м от нее. 

Р а с т и т е л ь н о с т ь к а м е н н ы х р о с с ы п е й. Каменные 
россыпи, представляющие собой хаотическое нагромождение острогранных 
глыб, в гольцовом поясе Сабли распространены очень широко. В россыпях 
преобладают крупные глыбы. Растительный покров очень скуден; в сущ
ности, это одна иа начальных стадий заселения каменистого субстрата рас
тениями. На россыпях преобладают лишайники, расцвечивающие пестрым 
узором поверхность глыб, и мхи. Накипные лишайники представлены видом 
Rhizocarpoп geographicum. Из листоватых лишайников наиболее обычны 
Cetraria chrysantha, С. hiascens f. Delisei, С. islandica, Nephroma arcticum, 
Peltigera malacea, С ladonia pyxidata, С. uncialis, С. rangiferina, С. alpestris, 
С. elongata, С. deformis, С. coccifera, Stereocauloп paschale, Gyrophora deusta. 
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На каменных глыбах растут мхи Rhacomitrium lanuginosum и Rh. microcar
pum, образующие плотные дерновинки, а также Dicranum congestum, 
D. fuscescens, D. scoparium. В расщелинах между глыбами отмечена Pohlia 
cruda. Местами на более или менее ровных площадках среди россыпи, где 
скапливается мелкозем, растительный покров более богат и разнообразен. 
Здесь наряду со многими выше названными видами растут лишайники 
Cladonia bellidiflora и Dactylina arctica. Цветковые травянистые растения 
представлены следующими видами: Rhodiola rosea, Deschampsia arctica, 
D. borealis, Bromus Julii, Hierochloё alpina, Festuca supina, Lagotis minor, 
Viola Ьiflora, Polygonum Ьistorta, Апетопе Ьiarmiensis, Saxifraga cernua. 
Заметны прижатые к субстрату кусты Juniperus siЬirica и Salix glauca. 
Кроме того, в тенистых расщелинах встречаются папоротники Dryopteris 
fragrans, D. Linnaeana, D. phegopteris и плаун Lycopodium selago. 

Р а с т и т е л ь н о с т ь с к а л и с т ы х о с т а н ц о в. Среди 
каменных россыпей в гольцовом поясе Сабли возвышаются крупные ска
листые останцы, особенно многочисленные в районе главной вершины. 
Возникновение скалистых останцов связано с неравномерным выветрива
нием и разрушением горных пород. Участки более стойких пород, сильнее 
противостоящих выветриванию, лучше сохраняются, в результате чего 

и образуются останцы в виде возвышающихся каменных глыб причудли
вой формы. Обычно это - монолитные каменные глыбы, но поверхность 
их разбита более или менее глубокими трещинами, и от них постепенно 
отделяются мелкие обломки. В районе главной вершины сосредоточено 
много крупных останцов, имеющих в общих очертаниях призматическую, 
пирамидальную или обелископодобную форму. Боковые стены их круты, 
подчас отвесны. Располагаясь цепью вдоль водораздельной линии хребта, 
многочисленные останцы образуют своеобразный зубчатый гребень, при
дающий особую красоту высокогорной части Сабли. 

У словил произрастания растений на скалистых останцах отличаются 
рядом специфических черт. В трещинах, расщелинах каменных глыб, на 
горизонтальных выступах и плоских вершинах останцов накапливается 

мелкозем. Условия освещения здесь оченъ разнообразны. Различны и 
условия увлажнения. В то время как вершинные площадки и отвесные 
южные стены более сухи, экспонированные на север стены все1да хорошо 
увлажнены, так как испарение здесь невелико, а из трещин всегда сочится 

вода (образующаяся в результате конденсации атмосферной влаги в глу
боких расщелинах). Поэтому скалистые останцы дают приют растениям, 
различным по своим экологическим особенностям. Растительность их 
по видовому составу более богата и разнообразна сравнительно с расти
тельностью каменных россыпей, но проективное покрытие и здесь очень 
невелико. 

На скалистых останцах на более повышенной части массива Сабли, 
например, в районе главной вершины, растут лишайники Rhizocarpon 
geographicum, Gyrophora deusta, С. hyperborea, С. proboscidea, Cetraria 
chrysantha, С. islandica f. rigiola, С. nivalis, Solorina crocea, Stereocaulon 
fastigiatum, Thamnolia vermicularis, С ladonia coccifera, С. elongata, С. rangi
ferina. Непосредственно на поверхности скал и в местах скопления мелко
зема произрастают мхи D icranum congestum, D icranoweisia crispula, К iaeria 
glacialis, Bartramia ithyphylla, Conostomum tetragonum, Polytrichum alpinum 
var. septentrionale, Pogonatum urnigerum var. suЬintegrifolium, Drepanocla
dus uncinatus, Andreaea rupestris, Aulacomnium turgidum, Rhacomitrium 
microcarpum, Sphenolobus saxicolus, Тетпота setiforme, Lophozia lycopodioi
des, а на особенно увлажненных местах - Sphagnum Girgensohnii. На скоп-
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лениях мелкозема в трещинах и на уступах растут многие цветковые 

растения: Trisetum spicatum, Нierochloё alpiпa, Bromus Julii, Luzula 
coпfusa, Poteпtilla emargiпata, Rапипсиlиs borealis, Anemone blarmieпsis, 
Draba lactea, Miпuartia blflora, М. verпa. Наряду с крошечной Salix 
polaris в расщелинах ютятся распластанные кустики Salix glaпdulifera 
высотой до 25 см. На более увлажненных тенистых местах встречаются 
Sileпe acaulis, Saxifraga caespitosa, S. пivalis, Veroпica alpiпa. Непосред
ственно под главной вершиной, на отвесных тенистых стенах, обрывающихся 
к леднику Гофмана, растет Sieversia glacialis. В расщелинах на скоплениях 
мелкозема ютятся папоротник Dryopteris fragraпs и плаун Lycopodium 
selago. 

В нижней части гольцового пояса, например, неподалеку от Аранец
кого перевала, встречаются обнажения хлорито-серицито-кварцевых слан
цев. Они окружены щебнистыми осыпями. Сравнительно небольшие плито
образные обломки сланцев в осыпях очень подвижны и при движении чело
века устремляются с шумом вниз. Непосредственно на таких осыпях 
растительности почти нет. Но в некоторых местах, где русла горных ручьев 
пропиливают толщу россыпей, на отвесных стенах обнажений сланцев 
с их более сухой поверхностью встречается скудная растительность. Здесь 
отмечены Woodsia ilveпsis, Diaпthus repeпs, Rhodiola rosea, Viola сапiпа, 
Апtеппаriа dioica, Роа glauca. Тут же растет Cotoneaster uniflora, кустики 
которого достигают высоты 0.8 м. Наскальные лишайники представлены 
Cetraria fahluпeпsis, Gyrophora hyperborea и G. proboscidea. 

Осыпи, окружающие обнажения сланцев, постепенно зарастают. 
С флористической точки зрения особенно интересными оказались осыпи 
сланцев на восточном склоне Сабли в верховьях одного из безымянных 
притоков р. Сед-Ю близ перевала к Лунвожу. Здесь, у нижнего края 
осыпей, встречены такие растения кан Polemoпium пudipedum и Polysti
chum lonchitis (рис. 6). 

Г о р н ы е т у н д р ы. Значительную площадь в гольцовом поясе 
занимают горные тундры. Вследствие нрутизны и сильной эродированно
сти склонов Сабли в гольцовой части хребта здесь преобладающим типом 
горных тундр являются наменистые тундры. Они встречаются среди рос
сыпей на IIЛосних поверхностях менее крутых склонов и террасовидных 
уступов, где накапливается мелкозем. Почвы маломощные горно-тундро
вые, на поверхность выходят многочисленные каменные глыбы. Раститель
ный покров не сплошной. Кустарниковый ярус образуют Juпiperus 
siblrica (сор. 1), Betula папа (сор. 1), Salix arbuscula (sp.), S. glauca (sp.); 
средняя высота кустарников 0.5 м. Травяно-кустарничковый покров обра
зуют Vacciпium uligiпosum (сор. 3), Empetrum hermaphroditum (сор. 2), 
Carex hyperborea (сор. 1), Festuca supiпa (sp.), Juпcus trifidus (sp.), Harrima
nella hypпoides (sp.), Phyllodoce coerulea (sp.), Arctous alpiпa (sp.), Loiseleu
ria procumbeпs (sp.), Festuca supiпa (sp.), Bromus Julii (sol.), Luzula fri
gida (sol.), Diaпthus repeпs (sol.), Апетопе blarmieпsis (sol.), Lagotis miпor 
(sol.), Lloydia serotiпa (sol.), Vacciпium vitis-idaea (sol.), Crepis chrysaпtha 
(sol.), Artemisia пorvegica (sol.), Saussurea alpiпa (sol.), Pachypleurum 
alpiпum (sol.), Lycopodium alpiпum (sol.), L. selago (sol.), Eritrichium 
villosum (sol.), Carex Halleri (sol.) и др. (рис. 7, 8). Разорванный мохово
лишайниковый покров состоит из Rhacomitrium laпugiпosum (сор.2), 
Alectoria ochroleuca (сор. 1), Cladoпia alpestris (сор. 1), Dicraпum coпgestum 
(sp.), Cetraria fahluпeпsis (sp.). 

Д о л и н н ы е л у ж а й к и о к о л о с н е г о в ы х р у ч е й к о в. 
Огромные массы снега, накапливающиеся в гольцовом поясе Сабли (в эро-



Рис. 6. Папоротник Polystichum lonchitis на закрепляющихся растительностью осыпях 
сланцев. 

Рис. 7. Phyllodoce coerulea в каменистой горной тундре. 



Рис . 8. Crepis chrysantha в каменистой горной тундре. 

Рис. 9. Ростки горлеца (Polygonum blstorta), пробившие толщу обледенелого снега. 
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зионных долинах, а особенно в каровых углублениях), подтаивают в тече
ние всего теплого времени года, питая бесчисленное множество ручейков, 
которые, сливаясь, образуют стремительные бурные потоки. В верховьях 
снеговых ручейков, на расстоянии 50-300 мот края тающего снега, в усло
виях низкой температуры воздуха и постоянного обильного увлажнения 
почвы холодной водой, распространены своеобразные лужайки, травостой 
которых сложен в основном психрофитами. Эти лужайки выделяются 
свежей зеленью листвы и яркой окраской цветов травянистых растений. 
Вегетация растений начинается на местах, освободившихся от снежного 
покрова в конце июня, в июле, а иногда и в самом начале августа, поэтому 

вегетационный период здесь наиболее сокращен. На участках, где только 
что стаял снег, сразу же появляются ростки горлеца (Polygonum Ьistorta), 
ветреницы пермской (Апетопе Ьiarmiensis) и других растений. По краю 
обледенелого снега, где его толщина не превышает 1-2 см, ростки гор
леца даже пробивают толщу снега, снег вокруг них подтаивает и в образо
вавшиеся отверстия ростки выходят на свет (рис. 9). Для растений при
снежных лужаек характерен быстрый темп развития, что является резуль
татом приспособления к сокращенному вегетационному периоду. Поэтому 
летом, двигаясь от края снежника вниз по долине снегового ручейка, 
можно на протяжении нескольких сотен метров наблюдать все фазы веге
тации и стадии развития одних и тех же видов растений. В то время как 
у края снежника появляются лишь ростки растений, ниже, на некотором 
расстоянии от него эти же растения цветут, а еще дальше от снежника 

уже плодоносят. 

Для лужаек, располагающихся в долинах снеговых ручейков, непре
рывно орошаемых снеговой водой, характерны Polygonum Ьistorta (сор. 2), 
Апетопе Ьiarmiensis (сор. 2), EpiloЬium uralense (сор. 1), Ranunculus borealis 
(сор. 1), Sibbaldia procumbens (сор. 1), Rитех arifolius (сор. 1), Oxyria digyna 
(сор. 1), Saxifraga cernua (sp.), Gagea samojedorum (sp.), Alchimilla cunctatrix 
(sp.), А. glabra (sp.), Pachypleurum alpinum (sol.), Gnaphalium norvegicum 
(sol.), Veratrum Misae (sol.), Lagotis minor (sol.), Phleum alpinum (sol.). 
Явного преобладания какого-либо одного вида растений здесь обычно не 
наблюдается, и соотношения отдельных компонентов сильно варьируют. 
Из кустарников в долинах снеговых ручейков иногда встречаются Salix 
arbuscula (sp.) и S. glandulifera (sp.), кусты которых достигают высоты 
1.5-2 м. По берегам ручьев на почве, а также на камнях, временами зали
ваемых водой, произрастают мхи Sphagnum Girgensohnii (сор. 1), Oncophorus 
iVahlenbergii (sp.), Dicranum congestum (sp.), D. Blyttii (sp.), Dicranoweisia 
crispula (sp.), Polytrichum piliferum (sp.), Р. juniperinum (sp.), Rhacomitrium 
microcarpum (sol.), Hygrogrimmia mollis (sol.), Marchantia polymorpha. 

На поверхности камней, находящихся непосредственно в руслах 
ручьев и непрерывно орошаемых водой, pacтyтмxиHygrohypnumochraceum, 
Grimmia alpicola var. rivularis, Bryum crispulum, Oligotrichum hercinicum, 
Philonotis Arnellii, Brachythecium rivulare, Drepanocladus uncinatus f. plumo
sus, Pohlia commutata, а также лишайники Dermatocarpon aquaticum и Ne
phroma isidiosum. 

В долинах небольших ручейков на мелкощебнистом субстрате, всего 
лишь в 70-150 м от края тающего снега, густые заросли высотой до 1 м 
образует папоротник Athyrium alpestre (сор. 3). В травостое он безраздельно 
господствует, и к нему не примешиваются какие-либо другие растения; 
моховой покров очень скуден. 

В расщелинах скал по берегам снеговых ручейков, на расстоянии 70-
100 мот края снежников, растет единично или небольшими группами невы-
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сокий, редко встречающийся папоротник Cryptogramma crispa. На недавно 
нанесенных береговых галечниковых отложениях, почти лишенных расти
тельности, встречается Equisetum arvense. 

3А.1\ЛЮЧЕНИЕ 

На Сабле отчетливо выражены следы былой энергичной ледниковой 
деятельности (кары, цирки, моренные отложения и т. п.). Большая часть 
ледников была сосредоточена на восточном склоне Сабли. Однако оледене
нию отчасти подвергался и западный склон, о чем свидетельствует наличие 
глубокого кара на западном склоне массива, непосредственно под главной 
вершиной. На восточном склоне Сабли в некоторых каровых углублениях, 
сформировавшихся в период более интенсивного оледенения, и теперь 
сохранились небольшие леднички. Существование их поддерживается 
обильным наносом в кары снега, таяние которого вследствие теневого поло
жения каров затруднено. 

Деятельность многочисленных мощных ледников в относительно недав
нем прошлом, следы которой еще не успели затухнуть, а также преоблада
ние в центральной части массива трудно разрушающихся горных пород, 
простирающихся узкой полосой в меридиональном направлении, обусло
вили резкую рассеченность рельефа. На Сабле слабо выражены нагорные 
террасы, седловины и тому подобные формы гольцового выравнивания. 
Это отчасти связано, вероятно, с тем, что массив Сабли позднее освободился 
от ледникового покрова по сравнению с горами Северного Урала. Склоны 
Сабли изъедены карами, очень круты, а местами отвесны. Они и теперь 
в сильной степени подвержены эрозии. В гольцовом поясе преобладают 
каменные россыпи и скалистые пики - останцы. Посколькуучасткисболее 
ровной горизонтальной или слабо наклонной поверхностью в гольцовой 
части Сабли немногочисленны и занимают небольшую площадь, горные 
тундры здесь выражены фрагментарно и сосредоточены главным образом 
в периферических частях массива. 

В гольцовом поясе в зимнее время вследствие перевевания снега 
в ущельях, эрозионных долинках и других углублениях рельефа нередко 
накапливается мощная толща снега. В таких местах снег не успевает 
полностью стаять к моменту весеннего схода снежного покрова на склонах; 

таяние снега здесь продолжается и летом. Мелкие снежники обычно стаи
вают к середине лета, но более крупные снежники, образующиеся в местах, 
где накопление снега более обильно, а таяние его затруднено, не успевают 
полностью стаять за теплый период и сохраняются в течение нескольких 

лет подряд. Долинные лужайки около снеговых ручейков, непрерывно 
орошаемые холодной водой, представлены на Сабле очень обильно. 

Северное положение гор Приполярного Урала, располагающихся всего 
лишь несколькими градусами южнее северной границы леса на равнинах, 
обусловливает значительную пониженность высотных пределов горно
таежного и подгольцового поясов. На Сабле, представляющей собой до
вольно обособленный массив, граница леса проходит даже ниже, чем в 
центральной, более возвышенной и целостной части Приполярного Урала 
(горы Народная, Манарага, Колокольня и др.). Это отчасти является 
следствием различия в массивности гор (на более крупных горах, сгруп
пированных в большие массивы, граница леса обычно проходит выше, чем 
на обособленных меньших горах). Кроме того, это связано с тем, что Сабля 
более подвержена действию господствующих западных и северо-западных 
ветров, а склоны ее на уровне лесного предела, особенно с восточной сторо
ны, очень круты и каменисты. 
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В подгольцовом поясе Сабли склоны более пологи и покрыты довольно 
мощным слоем мелкозема. Здесь, на плоских поверхностях склонов, седло
вин и террасовидных уступов, пышного расцвета достигают мезофильные 

подгольцовые луга. Они занимают большую площадь и отличаются высокой 
производительностью травостоя, причем кормовые достоинства преобла
дающей массы растений удовлетворительные и хорошие. Луговая расти
тельность подгольцового пояса более развита на западном склоне Сабли, где 
особенно обильны осадки и преобладают ровные, слабо наклонные поверх
ности. Более велика здесь и площадь болот. 

Луга в подгольцовом поясе чередуются с низкорослыми редкостойными 
лесами, представленными несколькими ассоциациями. Из них более рас
пространены лиственичные редколесья, всюду на Сабле образующие верх
нюю границу леса. 

Лиственичные редколесья, по флористическому составу имеющие в ос
новном сибирский облик, являются наследием эпохи более сурового конти
нентального климата. В плейстоцене лиственичные леса на Урале, очевидно, 
занимали значительную площадь. В самом начале голоцена лиственица 
также была широко распространена, расселившись на теnритории, ранее 
подвергавшейся оледенению (Горчаковский, 1953). Но в последующие 
стадии голоцена, характеризующиеся менее суровым климатом, лиственица 

постепенно оттеснялась другими хвойными породами. Теперь лиственич
ные леса сохранились лишь в районах .более сурового климата, где темно
хвойные породы, в частности ель и пихта, более чувствительные к низким 
температурам, не могут с ней успешно конкурировать. К числу этих рай
онов относится и высокогорная часть Приполярного Урала (верхняя полоса 
подгольцового пояса). В более южных частях Уральского хребта, даже близ 
верхней границы леса, лиственичники занимают гораздо меньшую пло
щадь, а во многих местах эта порода полностью вытеснена елью, пихтой, 
а иногда и кедром даже на верхнем пределе леса. 

В нижней части подгольцового пояса Сабли преобладают смешанные 
леса паркового типа, также перемежающиеся с луговыми полянами. 

Наряду с лиственицей, представленной главным образом высокими старыми 
деревьями, в сложении древостоев таких лесов принимают участие пихта, 

ель и береза извилистая. Структура смешанных парковых лесов и особен
ности их возобновления свидетельствуют о том, что в нижней части под
гольцового пояса темнохвойные породы постепенно оттесняют лиственицу. 

Этому оттеснению благоприятствуют климатические сдвиги последнего 
времени в сторону потепления. 

Как известно, верхняя граница леса, где древесная растительность 
находится на крайнем пределе своего существования, очень чутко реаги
рует на изменение климатических условий, смещаясь в ту или другую 
сторону. В прошлом положение верхней границы леса на Приполярном 
Урале, по-видимому, неоднократно изменялось. В настоящее время на 
Сабле не отмечено отмирания леса на его верхней границе. В подавляющей 
массе деревья в подгольцовых редколесьях здоровы и отмирают лишь тогда, 

когда ~остигнут предельного для этих условий возраста. Точно так же не 
наблюдается катастрофического отмирания одиночных деревьев листве
ницы, встречающихся выше границы леса среди горных тундр. 

Таким образом, в районе наших исследований не обнаружено призна
ков современного снижения верхней границы леса. Напротив, имеются 
данные, говорящие о том, что в настоящее время намечается постепенное, 

хотя и очень медленное, повышение верхнего предела леса и соответствую

щее смещение вверх границ растительных поясов. 
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Лиственица в верхней части подгольцового пояса, где задернение по
верхности почвы травянистыми растениями незначительно, возобнов
ляется удовлетворительно и даже постепенно расселяется выше гра

ницы леса. 

Обычно в примыкающей к верхней границе леса полосе горных тундр, 
особенно по склонам, где коренные горные породы перекрыты относительно 
мощным слоем мелкозема, имеется подрост лиственицы. Постепенно рас
селяясь выше современного предела, лес отвоевывает часть территории 

горных тундр; отдельные стадии этого процесса наглядно прослежи

ваются на Сабле. Но в нижней части подгольцового пояса лиственица от
тесняется темнохвойными древесными породами и луговой раститель
ностью. Это обстоятельство привело Е. Л. Любимову (Любимова, 1955) 
к ошибочному утверждению о катастрофическом отмирании лиственицы 
на Приполярном Урале. 

Фактически же лиственица в высокогорьях Приполярного Урала 
достаточно жизнестойка; продвижение лиственичных редколесий в горы 
и деградации их на нижнем пределе отражают происходящее теперь по

степенное смещение растительных поясов вверх в связи с современными 

климатическими сдвигами в сторону потепления. В этом отношении ре
зультаты наших наблюдений более согласуются с данными Б. А. Тихо
мирова (Тихомиров, 1941). 

Хотя Сабля уже посещалась ботаниками, нам удалось найти здесь 
ряд редких растений, новых для этого хребта. Из их числа следует отме
тить: Sieversia glacialis, Potentilla emarginata, Draba lactea, Polemonium 
nudipedum, Alchimilla alpestris и Orchis baltica. 

Sieversia glacialis R. Br. распространена в Арктике и горных районах 
Азиатской части СССР, а также в Северной Америке. Это растение встре
чается, кроме того, на Полярном и Приполярном Урале. На Сабле оно 
произрастает в самых труднодоступных местах в расщелинах скал, на усту

пах отвесной стены главной вершины, обращенной в сторону ледника 
Гофмана. 

Potentilla emarginata Pursh - арктический циркумполярный вид. 
Б. Н. Городков находил его на Полярном Урале; для территории Припо
лярного Урала нами эта лапчатка указывается впервые. Танже впервые 
на Сабле найдено другое арктическое циркумполярное растение -
Draba lactea Adams. 

Найденная нами на Сабле синюха относится к недавно описанному 
М. В. Rлоконым (Клоков, 1955) мелкому виду ряда Humilia V. Vassil.
Polemonium nudipedum Klok" который очень близок :и алтайскому 
Р. pulchellum Bge" Р. nudipedum Klok" ка:н и два других родственных 
мелких вида - Р. onegense Klok. и Р. lapponicum Klok" представляет 
результат морфолого-экологической дифференциации исходного вида 
Р. pulchellum Bge" проникшего из Сибири на север Европы. В плейстоцене 
под влиянием оледенения, а также в голоцене, когда в ряде равнинных 

районов севера на месте тундр расселились леса, ареал исходного вида 
разорвался, причем лапландский, прионежский и северо-уральский фраг
менты ареала оказались изолированными друг от друга и от основного 

сибирс:ного. 
М. В. Rлокову при описании Р. nudipedum были известны его место

нахождения лишь из северо-западного Предуралья (бассейны рр. Ельца 
и Адзьвы, притоков р. Усы, бассейн р. Rары под 68° с. ш.) и на о. Вайгаче, 
где он произрастает на прибрежных песках и галечниках в тундре, а иногда 
и на :ночках среди болот. Наша находка свидетельствует о том, что 
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Р. nudipedum Klok. встречается не только на равнинах Предуралья, но 
и в горах Приполярного Урала, выше границы леса, на каменистом суб
страте. 

Alchimilla alpestris F. W. Schmiat. - европейский вид, альпийсний 
по своему происхождению. Встречается в средней и приатлантической 
Европе (Германия, Франция, Швейцария, Англия), а также на Аландсних 
островах, в Финляндии и на Карельском перешейке. После значительного 
разрыва этот вид появляется на берегах Печоры (примерно в 25 км 
выше деревни «У камешка>>) и в западной части Приполярного Урала, на 
Сабле. 

В горах Приполярного Урала названная манжетка найдена впервые. 
На Урал и в Приуралье этот европейский вид проник с запада, а затем 
был оттеснен из промежуточных пунктов на равнине севера Европейской 
части СССР. Местонахождения А. alpestris на Сабле и .на берегах Печоры, 
несомненно, реликтовые. 

Orchis baltica Klinge распространен прерывисто. Основной ареал его рас
положен в Скандинавии и Прибалтике; значительным разрывом отделены 
несколько изолированных островных местонахождений в северном При
уралье, Западной Сибири и Северном Казахстане. В северном Предуралье 
О. baltica был известен лишь по сборам Р. Р. Поле в районе Усть-Цыльмы 
(Печорская низменность). Наша находна поназывает, что это растение 
заходит и в горы Приполярного Урала. 

К числу интересных растений, свидетельствующих о западных влия
ниях на высокогорную флору Приполярного Урала, относится Gagea 
samojedorum Grossh. - эндем северной части Уральского хребта, харак
терный для приснежных лужаек. Это растение пока известно из немногих 
пунктов: Сабля, Тельпос-Из и верховья р. Сортыньи, притока р. Ляпина. 
А. А. Гроссгейм (Гроссгейм, 1935) сближает его с растущей в горах 
Европы Gagea fistulosa Ker-Gawl., от которой оно, вероятно, и обосо
билось. 

В высокогорной флоре более южных частей Уральсного хребта (Север
ный, Средний и Южный Урал) европейский элемент не представлен; здесь 
обнаруживаются лишь флористические связи с Арктикой и горными 
поднятиями Азии, особенно с южной Сибирью (Горчаковсний, 1955б). 
Проникновение горно-азиатских и арнтичесних видов на разобщенные 
гольцовые вершины средней и южной частей Уральского хребта дати
руется плейстоценом, вероятнее всего - эпохой наибольшего оледе
--нения. 

Северное положение Приполярного Урала и более позднее его осво
бождение от леднинового покрова (по сравнению с Северным Уралом) 
обусловили пронинновение на его территорию неноторых растений, харак
терных для северных и горных районов Европы. К ним относятся Alchi
milla, alpestris, Orchis baltica, Gagea fistulosa s. l" преобразовавшаяся на 
Урале в мелний вид Gagea samojedorum, а также встречающаяся 
в смежных районах Приполярного Урала Bartsia alpina. Хотя участие 
-европейского элемента в высокогорной флоре Приполярного Урала неве
лико, сам факт западных влияний на его флору примечателен и специ

фичен. 
Характерно, что все названные растения западного происхождения 

заходят очень недалеко на юг по Уральскому хребту. Это наводит на мысль 
об их относительно позднем проникновении на Полярный и Приполярный 
Урал, вероятно, совпавшем с освобождением этих горных областей от 
плейстоценового леднинового понрова. В послеледниковое время распро-
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странение этих растений на равнине севера Европейской части СССР зна
чительно сократилось, иногда вплоть до их полного исчезновения, главным 

образом в связи с широким расселением лесов. 
По нашим сборам на Сабле, С. В. Юзепчуком описаны новые виды ман

жеток - Alchimilla semispoliata Juz. и А. Gortschakowskii Juz. (Юзепчук, 
1955), пока неизвестные за пределами этого хребта. Новыми сборами 
подтверждена встречаемость на Сабле редких на Приполярном Урале 
растений - Veronica alpina и Cardamine bellidifolia. Представляет также 
интерес находка на Сабле мха Philonotis Arnellii (определил Р. Н. Шляков). 
Этот мох на Урале найден впервые; в пределах СССР его местонахождение 
было известно лишь в Прибалтике. 

Луга подгольцового пояса представляют определенную хозяйственную 
ценность. Травостой их отличается высокой продуктивностью (в среднем 
18-25 ц сена с 1 га). Основная масса трав характеризуется достаточно 
высокими кормовыми достоинствами. Площадь подгольцовых лугов в за
падной части Приполярного Урала очень велика. Поверхность почвы на 
луговых полянах ровная, каменных глыб нет. Здесь вполне возможна меха
низация сенокошения и сеноуборки. Продуктивность подгольцовых лугов 
может быть повышена путем применения простейших мелиоративных ме
роприятий (устранение захламленности, расчистка от кустарников, в от
дельных случаях дренаж и т. п.). Освоение естественных лугов подгольцо
вого пояса - дело не столь далекого будущего. Основной путь их освое
ния - создание в горах животноводческих мясо-молочных хозяйств. 
В ряде мест возможен вывоз заготовленного сена к населенным пунктам. 

Говоря о кормовой базе для животноводства в западной части Припо
лярного Урала, нельзя не упомянуть о крупных массивах лугов в поймах 
рек Большой Сыпи и Кось-Ю (с их притоками) не только в пределах 
горно-таежного пояса, но и в прилегающей к горам части Печорской низ
менности. Еще А. В. Журавский, совершивший путешествие по р. Боль
шой Сыне в 1908 г., писал о «роскошнейших лугах» в пойме Большой 
Сыпи и ее притоков, русла которых очень извилисты. При создании круп
ных животноводческих хозяйств в западной части Приполярного Урала 
пойменные луга также должны стать объектом хозяйственного освоения. 

Что касается гольцового пояса, то основной путь освоения его расти
тельных богатств - развитие оленеводства. В гольцовом поясе сосредото
чены ценные летние пастбищные угодья для оленей - горные тундры и 
долинные лужайки около снеговых ручейков. Оленеводство и сейчас за
нимает видное место в экономике сельского населения Приполярного 
Урала и прилегающих равнин. В зимнее время олени содержатся на рав
нинах и в предгорьях, но на все лето их угоняют в высокогорную часть 

Приполярного Урала. Выпас оленей летом производится, в частности, 
и на Сабле. Поголовье оленей на Приполярном Урале, в том числе и 
в районе Сабли, может быть значительно увеличено. Имеющиеся пастбищ
ные угодья на Сабле используются далеко не полностью (освоена пока 
только северо-восточная окраина массива), тогда как территория гольцо
вого пояса, кроме центральной, наиболее скалистой части, пригодна для 
выпаса оленей. 

В горных лесах Приполярного Урала заготовка древесины произво
дится в незначительном объеме. Но эти леса представляют большую хо
зяйственную ценность, являясь местом обитания ценных промысловых зве
рей (лось, олень, соболь, кидас и др.) и птиц (глухарь, рябчик). 

Кроме того, горные леса имеют большое водоохранное и почвозащитное 
значение. Таяние снегов в верховьях правых притоков Печоры, стекаю-
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щих с гор, оказывает значительное влияние на режим этой реки, что было 
отмечено еще С. Натом (Нат, 1915). В те периоды лета, когда долго нет 
дождей, реки, берущие начало высоко в горах, остаются полноводными, 
тогда как более мелкие речки, текущие из болот повышенной предгорной 
равнины или Печорской низменности, сильно пересыхают. Леса, произ
растающие по берегам горных рек и близ их истоков, предохраняют речные 
русла от размыва, смягчают резкие колебания уровня воды, содействуют 
более равномерному стоку, что важно для судоходства. 

Стремительные и бурные в горной части реки Приполярного Урала 
(Сыня, Rось-Ю и др.) исключительно богаты рыбой; в них водятся хариус, 
кунжа, таймень, сиг, чир, окунь, налим, язь и др. Проблема сохранения 
рыбных богатств на Приполярном Урале тесно связана со сбережением 
массивов водоохранных лесов в истоках рек и вдоль их русел. Поэтому 
при заготовках древесины на Приполярном Урале необходимо принимать 
во внимание водоохранные и почвозащитные свойства горных лесов, так же 
как и значение их для охотничье-промыслового и рыбного хозяйства. 
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