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РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЯКУТИИ (В СВЯЗИ С СОСТАВЛЕНИЕМ 

ОБЗОРНОЙ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЙ КАРТЫ) 
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Карта растительности Якутской АССР м. 1 : 2 500 ООО представляет 
собой один из блоков «Карты растительности Азиатской России», работа 
над которой ведется в Институте географии Сибири и Дальнего Восто1<а 
СО АН СССР под руноводством акад. В. Б. Сочавы. 
Легенда этой нарты разработана на основе единой классификации 

растительности, предложенной В. Б. Сочавой (1957а, 1961, 1964) и ис
пользованной при составлении карты растительности мира и карт растп
те.11ьности материнов в «Физико-географичесном атласе мира» ( 1964) и 
карты растительности Забайкалья в «Атласе Забайкалья» ( 1967). Эта 
классификация, созданная на основе работ по картографированию расти
тельности и для целей Ка'ртографии, предполагает регионально-типологи
ческий подход к выделению высших единиц растительности с одновремен
ной генетической оцеНI{оЙ экологических и структурных особенностей 
растительного покрова (Сочава, 1961). 

Построение легенды по регионально-типологическому принципу воз
можно лишь в результате анализа всего разнообразия растительных 
сообществ, их экологической обусловленности и выявления специфических 
признаков растительности каждого конкретного региона, в связи с чем 

неизбежно возникае'т ряд проблем, свойственных именно этой территории. 
Возникли такие проблемы и при составлении легенды к карте раститель
ности Якутии. 

Особевиости растительного покрова, 
" связанНЬiе с геологическим строением местности 

Обусловленность растительности геологическим строением местности 
отмечалась большинством исследователей, работавших в пределах Сибир
ской платформы (Юрцев, 1959, 1962; Букс, 1961, 1964; Лукичева, 1963а. 
1963б, 1964, 1970; Лукичева, Сабуров, 1969, и др.). 
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Тесные связи растительности с геологическим строением проявляютсн 
в двух направлениях : во-первых, растительность четко реагирует на но

вейшие тектонические движения, характерные для Сибирской платформы ; 
во-вторых, прослеживается четкая связь растительности с литологией 
почвообразующих пород. Зависимость растительности непосредственно от 
почвообразующих пород усиливается под влиянием вечной мерзлоты. Вся 
территория Якутии располагается в области сплошного распространения 
вечной мерзлоты. Глубина летнего протаивания весьма незначптельн<1 . 
особенно в северных районах. Например, в бассейнах рек Муны, Мотор
чувы, Олевека глубина деятельного горизонта колеблется от 0.2 до 0.6 м 
в зависимости от условий залегания мерзлоты. Только на самом юге 
Якутии глубина протаивавия составляет 0.8-1 м, а на песках - до 2 м. 
Незначительная глубина протаивавия препятствует фбрмированию глубо
кого и морфологически оформленного почвенного профиля. 

Формирование короткого и плохо выражеввог9 почвенного профиля 
зависит также от высокой интенсивности сюювовых процессов, столь 
характерных для некоторых районов Сибирской платформы и связанных 
с новейшими восходящими тектоническими движениями. Эти факторы 
обусловливают тесную зависимость почвы от материнской породы, гораздо 
более выраженную, чем в других районах, где ведущая роль в формиро
вании почвы принадлежит растительности, в значительной степени ниве
лирующей особенности почвообразующих . пород. В таких районах типы 
почв связывают с типом растительности (разные типы подзолистых почв 
в темнохвойных лесах, дерновые в травяных светлохвойных лесах и т. д.) . 
В условиях севера Средней Сибири можно говорить скорее о связи типов 
почв с определенными разностями почвообразующих пород, а следова
тельно, и о приуроченности к ним растительного покрова. 

При составлении легенды карты задача заключалась в том, чтобы вы
явить реакцию растительности на литологию пород, выделить характерные 

признаки растительности, связанной с тем или другим литологическим 
комплексом. А. Н. Лукичева, которая бб.11ьшую часть своих исследований 
посвятила взаимоотношениям растительности и геологического строения 

местности в районах Сибирской платформы, постоянно указывала на 
тесную связь растительности с почвообразующими породами (Лукичева, 
196За, 196Зб, 1964, 1970) . Мы в отличие от А. Н. Лукичевой считаем, что 
критерием для выделения на карте определенных типов растительности 

и их комплексов могут и должны служить особенности самой раститель
ности, а отнюдь не факторы среды, хотя последние и определяют учиты
ваемые вами свойства растительности. В данном случае, вероятно, следует 
исходить из того, что как ни тесна связь растительности с литологией, 
существуют и друтие факторы, 1юторые также сильно влияют на характер 
растительности : экспозиция склонов, характер расчлененности рельефа 
u др. Поэтому связь растительности с литологией отнюдь не однозначна, 
хотя п р и п р о ч и х р а в в ы х у с л о в и я х можно выделить ряд при

знаков, свойственных растительным сообществам, приуроченным к опре
деленным литологическим разностям. 

:Каждому литологическому комплексу свойствен определенный флори
стический состав сообществ. При довольно значительном разнообразии 
ассоциаций и большом количестве видов с широкой экологической амшш
тудой, не реагирующих на литологию пород, есть группы видов, приуро
ченных в этих районах или исключительно к одному литологическому 
комплексу, или встречающихся на разных породах, во ваибо.11ее обильно 
представленные в пределах одной группы пород. Например, явно выде
ляется группа облигатных кальцефитов, приуроченных исключительно 
к карбонатным породам [виды рода Dryas, Rhododendron Adamsii Rend" 
Parrya nudicaulis (1.) Rgl.] . Их участие в составе растительного сообще-
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ства всеца служит индикатором .карбонатности пuчвообразующих пород. 
Довольно хорошо выделяется группа факультативных кальцефитон. 
К ним можно причислить голубику, а из древесных пород - ель. 1 В связи 
с этим к карбонатным породам тяготеют лиственничные леса и редколесья 
с ~-;устарrшчковьш ярусом из голубики, а в аналогичных условиях рель
ефа , но на некарбонатных породах распространены багульниковьн~ 
.'lпственничные леса .и редколесья. Кроме разных количественных соотно
шений багульника и голубики в кустарничковом ярусе, во всем остальном 
они совершенно аналогичны. Тяготеет к карбонатным породам также 
ольховник, часто образующий подлесок. Береза Миддендорфа, напротив, 
широко распространена на песках, песчаниках, алевролитах и не играет 

ценозообразующей роли на карбонатных породах. Исключительно к пескам 
приурочена сосна (в северных районах Якутии), кедровый стланик 
(в условиях равнины), некоторые боровые элементы [Arctostaphylos uva
ursi (L.) Spreng., Selaginella siblrica (Milde) Нieron.]. 

На изверженных породах формации сибирских траппов широко пред
ставлены бореальные элементы, обычно связанные с темнохвойной тайгой 
( Linnaea borealis L" Pyrola incarnata Fisch. ех DC.) . Для них характерен 
богатый набор кустарников, образующих хорошо выраженный подлесок 
(luniperus siblrica Burgsd., Rubus idaeus L., Ribes rubrum L.). 

Таким образом, уже на основании анализа ф.1юристического состава 
растите.'lьных сообществ можно судить о приуроченности их к определен
ному .'lитологическому комплексу. Отражая характерные особенности 
ф.1ористического состава в легенде, можно тем самым подчеркнуть связь 
растительности с литологией, используя в то же время при составлении 
1:\арты данные геологических и геоморфологических съемок. 

Обнаружить связь растительности с литологией пород позволяет также 
анализ пространственной дифференциации растительных сообществ. Эта 
зависимость определяется особенностями выветривания горных пород 11 

в связи с этим особенностями мезо- и микрорельефа, :которые в свою оче
редь обусловливают распределение растительности. Например, большая 
часть .карбонатных пород :кембрия, слагающих северо-западную половину 
Сибирской платформы, представлена чередующимися пачками более плот
ных и менее плотных пород, одни из которых легче поддаются выветрива

нию, другие ·труднее. В результате на водораздельных пространствах и 
их склонах формируется ступенчатый рельеф, для которого хара:ктерно 
чередование :крутых и :корот:ких уступов с пологими и длинными с:кло

нами. Повсюду на пологих участках распространены голубично-мохово
лишайниковые редк.остойные лиственничные леса, а на :корот:ких :крутых 
уступах - :кустарничково-лишайниковые лиственничные редколесья с под
лес:ком из ольховни:ка. 

Подобное сочетание хорошо прослеживается :как на местности, так 
и на аэрофотосним:ках. При этом ольховни:ковые ред:колесья распро
странены уз:кими длинными полосами, вытянутыми вдоль уступа, п 

занимают весьма незначительную площадь. Господствуют здесь ред1>0-
стойные голубично-мохово-лиmайни:ковые лиственничные леса. Пос:коль:ку 
подобное СQчетание сообществ чрезвычайно характерно именно для опре
деленного литологичес:кого :компле:кса пород, занимающего огромные 

пространства, нельзя было не в:ключить в легенду та:кое сочетание сооб
ществ: лиственничные ред:костойные леса голубично-мохово-лишайни:ко
вые, иногда с березой тощей в сочетании с лиственничными ред:колесьями 
ольховниково-:кустарнич:ково-лиmайни:ковыми. 

1 Эта особенность имеет место только на северной границе ареала ели, которая 
на карбонатных породах заходит севернее 70° с. m" а на бескарбоватных дости
гает только 69° с. m. 
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Для относительно ровных водораздельных пространств, сложенных 
юрскими песчано-глини·стыми толщами, характерен более монотонный 
растительный покров, лишенный явно выраженной неоднородности. 
Большие площади занимают лиственничные багульниковые и ерниковые 
мохово-лишайниковые леса и редколесья. Здесь же ВСТ<речаются листвен
ничные леса и редколесья со сфагновым моховым покровом, совершенно 
отсутствующие на карбонатных породах. 

Очень характерна пространственная дифференциация растительного 
покрова на четвертичных покровных суглинках (так называемая эйкская 
свита), связанная с распрос·гранением термокарсто11ых форм рельефа. Эти 
формы рельефа находятся в постоянном развитии, благодаря чему 
растительный покров здесь также весьма подвижен. С точки зрения дина
мического состояния, это - серийная растительность, образующая сукцес
сионный, чаще всего четырехчленный ряд: осоково-гипновое болото-кус
та рничково-сфагновое болото-куста рничково-лишайниковое болото-ред
костойный лиственничный лес ерниково-мохово-лишайниковый. Стадии 
этого ряда образуют номплекс, который и включен в легенду в следующей 
формулировке: комплекс редкостойных лиственничных ерниково-мохово
лиmайниковых лесов, кустарничково-лиmайнИJ\овых, кустарничково-сфаг
новых и осоково-гипновых болот. На других литологических разностях 
пород этот комплекс не встречается. 

Можно было бы привести еще целый ряд примеров тесной зависимости 
растительного покрова от литологии почвообразующих пород, такой зави
симости, которую можно выразить через состав и строение сообществ. 
Однако здесь еще раз следует подчеркнуть, что несмотря на большую 
зависимость растительного покрова от геологического строения местности, 

нельзя все же факторы среды, связанные с геологией района, использовать 
в начестве критериев при нанесении на карту геоботаничесних контуроп, 
как это предлагает А. Н. Лукичева ( 1970). Нельзя упускать из вида и 
другие факторы, которые часто нивелируют влияние литологических и 
тентонических особенностей территории на состав п структуру раститель
ных сообществ. К ним относятся экспозиция склонов, крутизна их, осо
бенности дренажа и некоторые другие, так что геологические и геоботани
ческие границы чаще всего не совпадают. В связи с этим мы считаем, что 
необходимо опираться на анализ состава и структуры растительностп 
с целью установления обусловливающих их фактор<ш среды. При этом мы 
не отрицаем, что в большинстве случаев, хотя и не всегда, такими фа'Кто
рами окажутся особенности геологического строения местности, и пол
ностью согласны с А. Н. Лукичевой (1970, стр. 132) в том, что «правиль
ная типология сообществ возможна лишь с учетом литолого-геострунтур
пых факторов». 

Некоторые вопросы типологии горных 
и равнинных растительных сообществ 

Вторая проблема, ноторая вознинла при сос7авлении ;1егенды н нарте 
растительности Якутии, - это соотношение горных и равнинных расти
тельных сообществ. Как 370 ни парадоксально, но нигде : ни в литературе, 
ни на существующих нартах растительности, невозможно найти нание

либо критерии, руноводствуясь ноторыми можно было бы отделять горные 
растительные сообщества от равнинных. Казалось бы, вопрос ясен: горная 
растительность - в горах, равнинная - на равнине. На самом же деле 
полной ясности в этом вопросе не существует. · 

Географы вообще и геоморфологи в частност11 не дают определения 
понятия «горы», полагая его само собой разумеющимся. В геоморфологип 
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существует лишь понятие «виз1ше», «средние» и «высокие» горы, прпчем 

одни авторы вкладывают в эту. классификацию определенный морфогеве
rп•1еский смысл, другие - лишь морфометрпческий (Ивановский, Тимо
феев, 1969). При этом подобное деление весьма условно. 

Большинство исследователей главной отличительной чертой горных 
.1андшафтов и горной растительности как компонента ландшафта считает 
высотную поясность ( Исачевко, 1963). Руководствуясь именно такими 
представлениями, авторы «Геоботанической l\арты СССР» м. 1 : 4 ООО ООО 
( 1954) на значительной территории севера Средне-Сибирского плоскогорья 
показалп горные редкостойные лиственничные леса, которые образуют 
нижний горный пояс растительности, следующий после равнинных севе
ротаежных лиственничных лесов. Позже и другие авторы указывали на 
прояв.11ение в этих районах вертикальной дифференциации растительности 
(Юрцев, 1962). Безусловно, этот факт отрицать нельзя. Действительно, 
горные лиственничные редкостойные леса имеют широкое распростране
ние в пределах севера Средне-Сибирского плоскогорья; действительно, 
здесь имеет место проявление вертикальной пояснQсти. Однако выделен
ная на указанной карте горная растительность в пределах севера Сибир
ской платформы не всегда обусловлена вертикальной поясностью. Если 
принимать во внимание исключительно гипсометрические уровни, то пло

щади, занимаемые горной растительностью, следовало бы значительно 
сократить. Тем не менее, как показывают крупномасштабные исследова
ния, их не только нельзя сокращать, во надо увеличить. 

Исходя из этого, мы считаем возможным связывать распространение 
rорвой растительности не только с проявлением вертикальной поясности, 
но также с особыми эдафическими условиями, которые обычно характерны 
для горных районов , во часто встречаются в пределах Средне-Сибирского 
плоскогорья на абсолютных высотах, исключающих проявление верти
кальной поясности. Ниже мы попытаемся обосновать подобный методи
ческий прием, который кажется нам наиболее приемлемым для данного 
района. 

В пределах Сибирской платформы часто приходится наблюдать своеоб
разные инверсии растительности, когда горные растительные сообщества 
располагаются на более низких гипсометрических уровнях, нежели рав
нинные. При этом подобные инверсии, как это обычно бывает, не связаны 
с климатическими условиями. В частности, широко распространены 
тувдроподобные растительные группировки, названные В. Б. Сочавой 
( 1957б) «тундроидамю> . Это весомкнутые группировки мхов , лишайников, 
травянистых растений и кустарничков, изредка с единичными лиственни
цами. В их составе преобладают аркто-гольцовые элементы [ Dryas octope
tala L., Rhododendron Adamsii Rend., Salix recurvigemmis А. Skv., 
Nardosmia Gmelinii (Turcz.) DC.]. Эти растительные группировки по со
ставу и структуре аналогичны горным каменистым кустарвичковым 

тундрам северо-востока Якутии. И те , и другие встречаются на полиго
нальных почвах с обильными высыпками щебенки. Еще чаще распростра
нены на полигональных почвах лиственничные редколесья и редкостой
ные леса с участием аркто-гольцовых элементов. Они по составу и струк
туре аналогичны горным редколесьям Верхояво-Колымской горной 
страны. Часто эти сообщества встречаются на склонах, в то время как на 
широких водоразделах распространены северотаежвые лиственничные 

леса. 

Совершенно очевидно, что в данном случае говорить о вертикальной 
поясности было бы неверно. 

Каковы же причины широкого распространения здесь горной расти
тельности, а главное, какие именно критерии позволяют считать эту 

растительность горной? К горным в данном регионе мы относим расти-
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тельные сообщества, обладающие следующими признаками : невысокая 
сомкнутость древостоя (или его отсутствие) , обилие солифлю1щионных 
пятен голого грунта, участие, а иногда и доминирование аркто-гольцовых 

и горностепных видов. Безусловно, вывод о горной природе таких сооб
ществ чисто эмпирический. Он подтверждается тем, что аналогичные по 
составу, структуре и динамике растительные сообщества чрезвычайно 
характерны, даже преобладают в пределах всей Верхояно-1\олымской 
горной страны. На Средне-Сибирском плоскогорье они распространены 
чрезвычайно широко от северных до южных его границ, проходя без 
изменений через все подзоны тайги. Это обстоятеJ1ьство отмечалось мно
гими исследователями (Тюлина, 1962; Лукичева, 1963б) . Бодее того, 
эп1 же признаки сохраняются и в тундрах (Сочава, 1957б; IОрцев, 
1959). 

Столь широкое распространение горных сообществ не является след
ствием вертикальной поясности. :Как показывают по.'lевые наблюдения 11 

анализ литературных и фондовых материалов, растительные сообщества 
такого состава и строения приурочены к крутым и вьmуклым водораздель

ным пространствам в области развития палеозойских карбонатных пород. 
В таких местообитаниях наблюдается высокая интенсивность склоновых 
процессов, которая стимулируется постоянными восходящими тектониче

скими движениями и энергичными солифлюкциовными процессами, в ре
зультате чего формируются маломощные полигональные каменисто
щебнистые почвы, аналогичные горным. При особенно высокой интенсив
ности склоновых процессов невозможно даже укоренение древесных 

пород. Так образуются тундроиды. И тундроиды, и редкопокровные пят
нистые редколесья в условиях быстро развивающихся склонов образуют 
литофильные ряды растительности, которые и отнесены нами 
к горным. 

Следовательно, к горнотаежной растительности по.мимо сообществ, свя
занных с проявлением вертикальной поясности, мы относим литофильные 
варианты растительных сообществ, так как по составу и структуре они 
аналогичны. Здесь мы сталкиваемся со своеобразным явлением эдафиче
ской инверсии. Этот прием вполне согласуется с регионально-типологиче-
ским принципом, по которому строится легенда. · 

Проблемы типологии средне- и северотаежиых лесов Якутии 

Третья проблема, возюrnшая при составлении легенды к карте расти
тельности Якутии, связана с разделением средне- и северотаежных 
сообществ. Обычно критерием для подобного расчленения служат чисто 
лесоводственные признаки : сомкнутость древостоя, высота и средний 
диаметр стволов, бонитет. Однако четких критериев все же не существует. 
Так, например, в пояснительном тексте к «Геоботанической карте СССР)> 
м. 1 : 4 000000 (Растительный покров СССР, 1956, стр. 282) упоминается, 
что северотаежные лиственничные леса характеризуются низкой сомкн)'

тостью древостоя, низким бонитетом ( V - V а) . Но практически то же 
самое говорится о среднетаежных лиственничных лесах : древостой несом1\
вут, производительность IV-V класса бонитета . 

В условиях Якутии особенно актуальна проблема разделения средне
и северотаежных лесов из лиственницы даурской, так как последняя яв
ляется здесь господствующей породой. Другие породы образуют чистые 
древостои или встречаются в значительной примеси к лиственнице глав
ным образом на · юге Якутии, только в подзоне средней тайги. Та незначи
тельная примесь ели и сосны, которая встречается в северных районах, 
существенной роли не играет. 
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Нарта растительпости Лено-Алданс.коrо междуречья м. 1 : 2 500 ООО. (Легенда поиещена в тексто) . 



Для лиственничных лесов лесоводствеввые показатели пе могут слу
жить достоверным критерием разделения средне- и северотаежвых 

формаций, в связи с чем следует искать более надежные признаки. 
Тщательное изучение литературных данных, а также опыт полевых работ 
позволяет установить некоторые из них. Речь идет о составе нижних яру
сов таежных лесов, главным образом о составе мохового и мохово-лишай
виковоrо покрова. Сравнение многих конкретных геоботанических описа
ний, принадлежащих разным исследователям, т. е. анализ довольно 
обширного фактического материала, показывает, что по направлению от 
северных границ таежных .11есов к южным самым большим изменениям 
подвергается характер напочвенного покрова. Более того, аналогичные 
изменения имеют место и при смене высотных поясов растительности. 

В подзоне северной тайги Якутии, особенно в полосе, непосредственно 
примыкающей к тувдрам, в ваnочвеввом покрове редколесий, редкостой
ных и сомкнутых лесов господствуют мхи и лишайвmш. Иногда покроn 
исключительно моховой, иногда только лишайниковый, чаще мхи и ли
шайники встречаются вместе в разных пропорциях. По мере продвижения 
на юг лишайники постепенно уступают свои позиции, и в подзоне средней 
тайги лишайниковые типы лесов встречаются только в специфических 
эдафических условиях. Что I>асается мхов, то они одинаково активны как 
n северной, так и в средней тайге, во меняется их видовой состав. Для се
керотаежвых лесов характерны мхи, которые Б. А. Юрцев (1968) назы
вает гигрофильными. Их обилие в северных регионах зависит не только 
от условий увлажнения, во в значительной степени и от термических 
условий; тем не менее, группу мхов, характерных д.11я северных вариантов 
.1есов, удобно называть этим термином. Это - обширная группа, в которой 
наиболее активны Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr" А. turgidum 
(Wahlenb.) Schwaegr., Tomenthypnum nitens (Hed\v.) Loeske., виды рода 
Drepanocladus. Сюда же относится печеночник Ptilidium ciliare (L.) 
Натре. Эти мхи обильны в тундровой зове, во сохраняют свое господство 
и в северотаежвых лесах. Обилие их всегда служит индикатором влажных 
и холодных местообитавий, хотя они могут переносить в течение корот
кого времени и высокие температуры, и сильное иссушение. Как известно, 
такие периоды в условиях резко континентального к.11имата Восточной 
Сибири имеют место не только в тайге, во и в тундре. В это время могут 
пересыхать даже заболоченные участки. 

По мере уменьшения увлажнения и улучшения термических свойств 
почвы к гигрофильным мхам начинают примешиваться кустистые лишай
нmш, которые в конце концов совсем или почти совсем вытесняют мхи. 

Таким образом, северотаежвые леса образуют экоliогические ряды со сле
дующей сменой напочвенного покрова: гигрофильвомоховой-лишайвико
во-гигрофильвомоховой -" гигрофильвомохово-лишайвиковый - лишай
никовый. Каждый из членов этого ряда соответствует приблизительно 
классу ассоциаций, который в свою очередь уже по доминированию ку
старников и кустарничков делится на ассоциации. 

В условиях средней тайги гигрофильные мхи сменяются настоящими 
таежными мхами, которые принято называть зелеными блестящими. 
Наиболее активные представители этой группы - Hylocomium splendens 
(Hedw.) Br., Sch. et Gmb., Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 
Некоторые из этих видов встречаются и в сообществах северной тайги, 
чаще всего Hylocomium splendens (Hedw.) Br., Sch. et Gmb., во никогда 
не доминируют. Во всех случаях их присутствие и значительное обилие 
свидетельствуют о хороших гидротермических условиях. Характерной 
особенностью средветаежвых лесов, не свойственной северотаежвым, 
следует считать также распространение кустарвичковых лесов, с под

леском или без него, во лишенных напочвенного покрова. 

3 Геоботаническое картографирование, 1972 



Есть, безусловно, еще целый ряд признаков флористического состава 
и структуры, отличающих северотаежные леса от среднетаежных. R ншt 
можно отнести заметное уменьшение в средней тайге арктических и 
аркто-гольцовых элементов, удельного веса кустарниЧl\ов по сравнению 

с травянистыми растениями и некоторые другие. Однако эти признаки 
наиболее отчетливо проявляются в сообществах, зональная принадлеж
ность которых и так не вызывает сомнений. В переходной же полосе от 
северной к средней тайге надежнее всего можно решить, к какому зо
нальному типу принадлежит каждое конкретное сообщество, с помощью 
анализа состава напочвенного покрова. Это безусловно относится толыю 
к северо- и среднетаежным лесам Якутии. В других регионах на первый 
план могут выступать иные критерии, обусловленные как факторами 
среды, так и историческим развитием территории. 

Здесь следует заметить, что, говоря о северо- и среднетаежных расти
тельных сообществах, мы имеем в виду сугубо типологические единицы, 
фитоценомеры, в то время как северная и средняя тайга в качестве 
подзон представляют собой региональные единицы, фитоценохоры 
(Сочава, 1968). Исходя из представлений о сев€ро- и среднетаежных 
лесах как о типологических единицах, мы считаеl\1 само собой разумею
щейся возможность присутствия северотаежных сообществ в подзоне 
средней тайги, где они занимают неблагоприятные в гидро11ермическом 
отношении местообитания. Пример этого можно видеть на :карте расти
тельности Лево-Алданского междуречья (см. рисунок, 2). Возможно и 
обратное соотношение, когда среднетаежные сообщества заходят в более 
северную подзону. 

Ботанико-географический анализ карты растительности 
Лево-Алданского междуречья 

Выше были перечислены основные проблемы, возни:кшие при состав
лении Jiегенды к карте растительности Якутии. Попытка разрешить эти 
проблемы хотя бы частично может быть проиллюстрирована фрагментом 
карты Якутии м. 1 : 2 500 ООО, охватывающим междуречье Алдана и Лены 
(см. рисунок). Всего на этом фрагменте выделено 13 подразделений 
растительности, из которых 9 принадлежат среднетаежным, 1 - северо
таежным и 3 - горнотаежным формациям [на «Геоботанической карте 
СССР» м. 1 : 4 ООО ООО ( 1954) на этой же территории показано 6 подразде
лений растительности средней тайги]. 

Структура легенды к карте определяется :классификацией, на основе 
которой она строится. Так же как классификация, легенда многомерна о 
многоступенчата. 

Высшая единица легенды - ·тип растительности. Растительность Лено
Алданского междуречья относится к бореальному типу. Тип раститель
ности делится на фратрии классов формаций; фратрии К..""Iассов формаций -
на региональные классы формаций; классы формаций - на подзональ
ные или горные группы формаций, которые подразделяются на еди
ницы, непосредственно наносимые на карту. Обычно эти единицы соот
ветствуют группе или классу ассоциаций, иногда их сочетаниям или 
комплексам. 

Площадь Лево-Алданского междуречья по сравнению с территорией 
всей Якутии очень незначительна, и, конечно, все закономерности и все 
особенности растительности такой большой страны, ка:к Я:кутия, здесь 
проявиться не могут. Однако некоторые закономерности общего харак
тера и ряд частных все же прослеживаются. 
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ЛЕГЕНДА К (<КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕВО-АЛДАНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ•• м. t : 2 500 ООО 

Бореальная растительность 

Авrаридская фратрия формаций 

А. Цент ·ральносибирские фо .рмацив 

1. Северотаежвые. 
t. Лиственничные леса голубичные гигрофильномохово-лишайниковые и гиrро

филЬIИомоховые, часто с подлеском из Alnus fruticosa Rupr., Betula Midden
dorffii Trautv. et Меу,. 

11. Средветаежвые. 
2. Сосновые и листвеИJ11Ично-сосновые лесз кустариичково-лишайяиRОвые [Vacci

nium vitis-idaea L., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.], итногда с кустарни
ками (Alnus fruticosa Rupr., Betula Middendorffii' Тrautv. et Меу.) . 

3. Сосновые леса лим.насово-кустарничковые [Limnas Stelleri Trin., Arctostaphylos 
uva-ursi (L.) Spreng., Vaccinium vitis-idaea L.] с ~разнотравьем. 

4. Лиственничные леса лимнасово-кустарничковые [Limnas Stelleri Trin., Arcto· 
staphylos uva-ursi (L) Spreng., Vaccinium vitis-idaea L.], часто с примесью 
сосвы. 

4а. Березовая (Betula platyphylla Sukacz.) и лиственнично-березовая кустар
ничково-моховая восстановительная серия. 

5. Лиственничные леса брусвично-зелеяО1ЪЮmные, виогда с примесью ели (Picea 
obovata Ledeb.), часто с подлеском из Alnus fruticosa Rupr. и иногда Pinus 
pumila (Pall.) Rgl. 

6. Сочетание лисrвенничиых, сосново-листвешпrчных травяных остепне.ивых лесов 
с участками полынных (Artemisia tanacetifolia L.), осоково-злаковых (Care.x 
conspissata V. Кrecz.., С. pediformis С. А. Меу., Festuca lenensis Drob.) и раз
нотравно...злаковых [Pulsatilla flavescens (Zucc.) 1uz., F estuca lenensis Drob.] 
луговых степей. 

7. Сочетание листвеНJВИчных , листвеявич;ио-березовых, березовых (Betula plti
typhylla Sukacz.) травяных лесов и тJЮСТИИКово-круппоосоковых, злакоnых 
и элаково-раэн01'равиых, часто оолончаковых лугов ( аласов) . 

\!. Ерники (Betula fruticosa Pall.) разнотравно-злаковые, часто с примесью дру
rих ку.старников (Salix pentandra L., S. xerophila Floder., Spiraea salici
folia L.). 

9. Елово-листвешшчвый и еловый с тополем (Populus suaveolens Fisch.) поймен
ный ряд аосоциаций в сочетании с ивняка.ми, гипновыми бо;~отами, сырымп 
закустаренными и мезофитными разнотравно-злаковыми лугами . 

Б. Б а й к а л о - Д ж у г дж у р с к и е ф о р м а ц и 11 

J. Горнотаежвые. 
fO. Лиственничные, иногда с примесью ели леса ольховии:ковые кустариичково-зе

леномошиые (Vaccinium vitis-idaea L., V. uliginosum L, Ledum palustre L., 
Empetrum sibiricum V. Vassil.). 

Н. Лиственничные, часто с примесью coC'llbl леса кустарииЧ!Ковые (Vaccinium uli
ginosum L., Ledum palustre L., Arctous erithrocarpa Small.) с подлеско~1 
из кустарниковых берез. 

12. Сосновые леса травяно-кустарвичковые [Pulsatilla flavescens (Zucc.) 1uz., Dryas 
viscosa 1uz., Vaccinium vitis-idaea L.] с рододендроном даурским, изредка 
с кедровым стлаником и березой Миддевдорфа . 

Вся территория Лено-Алданского междуречья располагается в подзоне 
средней тайги. Северотаежные лиственничные леса голубичные гигрофилъ
номохово-лиmайниковые и гигрофильномоховые, часто с подлеском из 
ольховника и березы Миддендорфа ( 1) распространены фрагментарно, 
главным образом в юго-западной части района, в области развития нарбо
натных пород нембрия. Эти леса приурочены к плохо дренированным 
пологим нижним частям склонов (преимущественно северной э:кспозиции) 
и уплощенным водораздельным пространствам. Для таких местообитаниii 
характерны близкое залегание к поверхности вечной мерзлоты и довольно 
мощный плащ элювиально-делювиальных отJюжений тяжелого механиче
ского состава , что обусловливает доминирование гигрофильных мхов. 
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Почвы карбонатные, в связи с чем в составе 1\устарничкового яруса 
преобладает голубика, хотя есть и другие кустарнички ( Vaccinium vitis
idaea L., Ledum palustre L.) . 

Среднетаежные растительные сообщества преобладают на Лево-Алдан
ском междуречье. Они представлены как сосновыми, так и лиственнич
ными лесами. 

Один из номеров легенды (2) - сосновые и лиственнично-сосновые 
леса кустарничково-лишайниковые [ Vaccinium vitis-idaea L., Arctostaphy
los uva-ursi (L.) Spreng.], иногда с кустарниками (Alnus fruticosa Rupr., 
Betula Middendorffii Trautv. et Меу.) - объединяет леса, приуроченные 
к пеечаным террасам Лены и занимающие в целом незначительную пло
щадь. Они во многом аналогичны сосновым лишайниковым борам европей
ской части СССР и Западной Сибири, однако примесь таких типично анга
ридских элементов, как лиственница даурская п береза Миддевдорфа, 
а также восстановительные динамические связи придают им специфиче
ские ангаридские черты. Эти леса, по-видимому, можно считать викар
ными по отношению к соснякам боровых террас западных регионов. 

Другой номер легенды (3), где сосна также является основной лесо
образующей породой, - сосновые леса лимнасово-кустарвичковые [Limnas 
Stelleri Trin., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Vaccinium vitis
idaea L.] с разнотравьем, по составу и структуре очень характерны для 
Центральной Якутии. Наряду с кустарничками (брусникой и толокнян
кой) большую цевозообразующую роль играет восточносибирский эвдем 
Limnas Stelleri. Высокая сомкнутость травяво-нустарвичкового яруса 
препятствует развитию напочвенного покрова. Пятна лишайников встре
чаются фрагментарно. 

Леса без напочвенного покрова, как сосновые, так и лиственничные, 
занимают в Центральной Якутии большие площади. Если сосновые лим
васово-кустарничковые леса приурочены к песчаным массивам, то па 

известняках, глинах, алевролитах они замещаются аналогичными по со

ставу травяно-кустарничкового яруса лиственничными лесами ( 4), при
чем в составе древостоя часто участвует и сосна. Характерно, что и те, и 
другие леса после пожаров и вырубок проходят одинаковый путь восста
новления: на их месте образуются березовая и листвеввичво-березовая 
кустарвичково-моховая восстановительная серия (4а). На карте Лепо
Алданского междуречья она подчинена коренному типу, подобно тому 
как это сделано на карте растительности юга Средней Сибири (Белов, 
1969). Одинаковый путь восстановления сосновых и лиственничных лесов, 
при котором большую роль играет лиственница, свидетельствует о лучшей 
жизнеспособности последней в этих районах. В бассейне среднего течения 
Алдана, на восточной границе ареала, сосна прочие удерживает свои по
зиции главным образом на песках, где часто хорошо возобновляется. 
На других местообитавиях господствует лиственнипа, хотя сосна довольно 
часто примешивается к вей. 

Типичны для Центральной Якутии вообще и для аллювиальной рап
яивы в северной части Лево-Алданского междуречья в частности сочета
ния растительности, связанные с термокарстовыми формами рельефа, ко
торые здесь называются «аласами» (6, 7). Последние представляют собой 
округлые блюдцевидные понижения разного диаметра: от нескольких 
десятков до нескольких сотен метров. Образование аласов, их развитие 
описаны многими исследователями (Аболив, 1929; Галактионова и др., 
1959; Пермякова, 1962). Аласы, встречающиеся в этом районе, находятся 
на разных стадиях развития. Есть молодые а.ТJ:асы, заполненные водой. 
На берегах таних 1юдоемов развиваются влажные троствиково-крупноосо
ковые и злаковые луга, а веснолько дальше от берега на более повышен
ных местах возможны злаковые и злаково-развотравные, иногда соловча-
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ковые луга. Обычно аласы встречаются не поодиночке, а сериями. 
Повышения между ними заняты лесами. Сочетание сообществ аласовых 
понижений с лесами показано на карте под номером 7. Это сочетание 
приурочено в основном к более низкому уровню аллювиальной равнины. 

На аллювиальной равнине более высокого уровня встречается своеоб
разная лесостепная растительность ( 6). Она связана ча-стично с более 
старыми ала сами (обычно без водоемов), частично с различными антропо
rенными нарушениями лесной растительности. Открытые участки, назы
ваемые здесь «чаранами», представлены фрагментами полынных (Artemi
sia tanacetifolia L.), осоково-злаковых (Carex conspissata V. Кrecz., Festuca 
lenensis Drob.) и разнотравно-злаковых [Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., 
F estuca lenensis Drob.] луговых степей. Они сочетаются с лиственничными 
и сосново-лиственничными остепненными лесами. 

Среди среднетаежных растительных сообществ на Лево-Алданском 
междуречье кроме лесов встречаются также ерники из березы кустарни-
1ювой (Betula fruticosa Pall.), приуроченные к плоским, cлerna заболочен
ным долинам мелких рек и ручьев (8). 

Небольшими фрагментами на территории Лево-Алданского между
речья встречается горнотаежная растительность. Все три горнотаежных 
номера (10-12), показанных на карте, типичны для гор Байкало-Джуr
джурской области (Сочава, Тимофеев, 1968). В нашем районе они приуро
•~ены к наиболее высоким точкам Лево-Алданского плато, достигающим 
500-700 м над ур. м. Такие участки тяготеют в осповном к юго-западной 
qасти района, сложенной карбонатными породами нембрия. Отдельные 
останцы встречаются также на Алдано-Амгинском междуречье, где они 
приурочены к плотным разностям песчаников и алевролитов юры. Высоты 
останцов достаточны для изменения гидроэнергетического баланса и, сле
довательно, для проявления вертикальной поясности. Горнотаежные 
лиственничные леса ( 10, 11) очень типичны для горных систем северного 
Забайкалья, где они образуют хорошо выраженный пояс. На Лево-Алдан
ском междуречье они представлены самыми северными своими фрагмен
тами. 

Сосновые леса травяно-кустарничковые с рододендроном даурским, 
изредка с кедровым стлаником и березой Миддендорфа ( 12) приуро
qены к крутым каменистым склонам глубоких долин, встречающихся 
в области развития плотных кембрийских известняков. Их распростране
ние здесь отчасти можно объяснить вертикальной поясностью, но чаще 
причина их появления кроется в эдафических условиях. Повсюду на ка
менистых крутых склонах распространены несомкнутые литофильные 
группировки, относимые нами к горным. 

Ботанико--географические закономерности, отмеченные для Лево-Ал
данского междуречья, почти целиком можно распространить на соседнюю 

территорию Лево-Вилюйского междуречья. Вся эта территория в целом 
весьма своеобразна по особенностям растительного покрова и сильно отли
чается от других районов Якутии, что позволяет выделить ее в самостоя
тельную Центральноякутскую физико-географическую область (Сочава, 
Тимофеев, 1968). 
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С. А . ГРИБОВА 

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ МЕЛКОМАСШТАБНОЙ КАРТЫ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТУНДРЫ И ЛЕСОТУНДРЫ 
(на примере северо-востока Русской раввИllЬI) 

В ботанико-географическом отношении северо-восток Русской равнины 
по сравнению с другими районами европейской части страны к настоя
щему времени оказался наименее изученным. После ряда флористических 
и ботанико-rеографических работ, выполненных в конце прошлого и на
чале нынешнего столетия (Шренк, 1855; Танфильев, 1894; Поле, 1903, 
и др. ), и серии очерков, опубликованных в 30-40-х гг. в связи с геобота
ническим обследованием оленьих пастбищ (Андреев, 1931, 1932, 1935а, 
1935б; Дедов, 1931, 1933; Самбук, 1931а ; СамбуR и Дедов, 1934), в после
дующие годы появилось лишь несколько публикаций (Толмачев и Тока
ревских, 1968; Грибова, Игнатенко, 1970; Ребристая, 1970, и др. ) . 
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