
Л. ХАИЕТ-АХТИ 

БИ:ОТИЧЕСRIIЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БОРЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ 1 

Бореальная зона занюrает огромную полосу, более 1000 км шириной, 
на севере Евразпатсь:ого п Североамерю,анского континептов. Понятие 
«бореальная зона» общепризнано и используется в научных п научно-по
пулярных работах, по в настоящее время еще пе существует единого 
мнения относпте:тьно ее границ и подразделений. 

I~:пвrаь:совую растпте:тьность этой зоны образуют хвоiiные :теса, :кото
рые обычно расоrатрпваются лак ее главная от,1пчпте,1ьная черта. Нали
чие хвойных ,1есов обычно пспо.1ьзуется д.-rя отграничения этой зоны. Для 
большей части бореааьной зопы этот признал абсолютно верен: север-

1 Перево;~ с анг.-шйс!{оrо II. Ю. Cprepпнoii. 
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вый предел хвойных :тесов, и.;ш тайги, приб;;шзительно соответствует се
верной границе бореальной зоны, а южный предел от:-.rечает :rинию, где 
бореальные хвойные деревья теряют свою доминантную роль. Однако име
ются некоторые иск:rючения. Это обширные бореа:rьные территории, где 
доминируют вместо хвойных лесов :rистопадные .-reca, безлесные пустоши 
или степи; существуют также обширные районы хвойных лесов, которые 
принадлежат не к бореальной, а к умеренной зоне (напрюrер, на Западе 
Соединенных Штатов). 

Те безлесные пустоши, которые иожно назвать бореа.'!ьньпш, занимают 
районы непосредственно вдо:rь береговой .-rиншr океана, прпмьп;ая к при
морским бореальным ;;recюr, например, на Ньюфаунд.'Iенде, в южной Грен
ландии, на Алеутских и Курильских островах и северо-западе Европы. 
Конечно, во многих пз этих )Iест то:rько нпзкпе абсо:rютпые отметки над 
уровнем моря относятся к бореа.~rьной зоне, оста.-rьпые - к арF;тпческой. 
Многпе авторы полностью включают их в арктическую зону (А:rександ
рова, 1971), но анализ растительности ясно показывает, что это тоже бо
реальные ·сообщества, состоящие из бореа:rьных по существу кустарничков 
(Calluna, Empetrum, Kalmia), мхов (Hylocornium splendens. Pleurozium 
sclireberi) и лишайников (Bocher, 1954). Клвrатическпе данные подтверж
дают это положение. Так, например, со:rнечная радиация на А:rеутских 
островах больше, чем в любой другой части настоящей Арктики (Hare, 
Ritchie, 1972). Эти пустоши по своеыу пропсхожденпю ыогут быть пзна
чально безлесными, как на А:rеутских островах, п:ш же ранее существо
вавшие здесь леса могли быть уничтожены пожара:\!п, вырубка)IП, выпа
сом или други:-.rи видами деяте:rьностп че:rовека п не оюг.-rп восстано

виться. 

Часто исключается из бореа:rьной зоны кюш:rекс сообществ. образуе
мый березовыми лесами, формпрующими клюrаксовую растите.-rьность 
океаничес:ких районов вдоль западного п восточного побережий Евразиат
ского континента (Hiimet-Ahti, Ahti, 1969). Напрюrер, советские геобота
юши, ка:к прави:rо, не в:ключают этп .-rесные пространства в зону тайгп; 
в их понимании, в пределах пос.-rеднеП обычпо представ.-rепы то.-rько хвой
ные :клима:ксовые леса (Лавренко. Сочава, 1954; Лукпчева, 1964). Но сле
дует отметить, что растите.'Iьность этих березовых :тесов .-rишь в незначи
тельной степени отличается от растите:rьности прn)rыкающпх к ни~r хвой
ных :клима:ксовых лесов (Hamet-Ahti, 1963). Единственная характерная 
особенность - это древесный ярус. который состав:rен горной березой 
(Betula pubescens ssp. tortuosa) в Европе п кюrепной березой (В. ermanii) 
или ольхой (Alnus sinuata s. l.) в Восточной Азпп (Кабанов, 1972; Hul
t.en, 1972). Главной э:кологичеСiюй причиной этого феномена является, 
видимо, холодный дождливый :климат побережий, в.:rияние :которого может 
прослеживаться до с:клонов близких к о:кеану гор и даже дальше, напри· 
мер до западных склонов Уральских гор (Игошина, 1964). 

В Северной Амсри:ке соответствующая растительность представ.;rена 

зарослями :кустарниковой ольхп (Alnus sinuata) на прибрежных склонах 
южной Аляски (Hiimet-Ahti, Al1ti, 1969). На востоке Северной Амерпки, 
где, :казалось бы, нет о:кеаничесюrх бореальных видов листопадных де
ревьев, все же постояпно встречается :кустарник Alnus crispa п некоторую 
роль играет А Ьies balsamea. 

Во внутренних частях контпнептов в бореальной зоне также И)1еютсn: 
сообщества, которые существепно от::шчаются от обычной бореальной 
растительностп, а п:менно сообщества степей и ;;:rесостепи. Степные участки 
встречаются на Юконе (Johnson, Raup, 1964) и в Якутпп (Юрцев, 1974). 
Большие массивы оробореа:rьных степей отмечены :значпте.-rьно южнее, 
например в Северной :Монго:rпп (по :шчному сообщению Т. Ахтп). Необ
ходи;\rЫ дальнейшие псс:rедованпя д:rя того, чтобы установить. где нахо
дятся участии бореа:rьной .'Iесостешr в Спбпрп п в Северной А)rерпие, на
пример в Альберте. Хотя видовой ~остав этпх степных участков пли сте-
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пей ОТJiичается от обычных, хорошо известных бореальных сообществ и 
они обладают несколькими эндеJ\шчпыми видами, их все же можно вклю
чать в бореальную зону как ее самую I~оптинентальную часть. 

Таким образом, в нашем понимании бореальная зона состоит из рас
тительности, меняющейся по до.лоте от без:rесных пустошей через леса 

к степям, и может быть разделена на секторы в зависимости от океанич-
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Рпс. 3. Преобладающпе виды деревьев кшшаксовых сообществ некоторых бореальных 
секторов Евразпп. 

Здесь и на рпс. 4-6 в скобках указаны виды, которые встречаются: в ;:щнно'r ссnторе, но нс ;:~;о,шни
руют. 

пасти и<'IИ контпнепта<1ы1остп. Саып хвойные ::reca тю-;же неоднородны, 
они имеют субоhеанпчесhпе, субконтпнента:rьные п hонтпнента:rьные сек
торы. 

Широтные подразде<1енпя бореа;сrьной зоны, поhазанные на рпс. 1 ( c~r. 
вктrеiiяу), в пршщппе прпшпы в Евразпп. Советсыrе авторы, ко
торые очень близко знаhО:\IЫ с эrп:\I вопросюr, ;:~:е<1ят бореа,1ьную зону 
в Евразип и Северноii А:\rерш.;е на трп по;:~::зопы: северная, сре;:~:няя п юж
ная тайга (Лавренhо, Сочава, 1954), а пног;:~:а таю~-;е вьце:rяют п подтаnгу, 
лежащую I{ югу от ю;.ыюй тайгп (Сочава, 1969). Таеа.;ные зоны Северной 
Амерпюr бы,'Iи выде:rены А . .\I. СеС11еповоii-Тян-ШансhоЙ ( 196~). 

В северо-западной Европе обычно уhазываются четыре подзоны: се-
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верная, средняя, южная и гемибореальная. В Канаде часто выделяются 
две (Hare, Ritchie, 1972) или три (Rowe, 1972) подзоны. Согласно моим 
полевым наблюдениям, в Европе, Азии и Северной Америке целесооб
разно признать четыре циркумбореальные подзоны (рис. 1): северная 
бореальная, средняя бореальная, южная бореальная и гемибореальная, 
которые отчетливо выделяются не только на основе растительных сооб-
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Рис. 4 (продо.лжение). 

ществ и флоры, но также, как показано некоторыми авторюш, по их про
дуктивности, сельскохозяйственным возможностям и т. д. 

Фактически картина деления бореальной зоны ~rожет быть изображена 
в виде сети квадратов (рис. 2). Широтные подзоны состоят из нескольвих 
долготных подсекторов. Мы можем выделить подобные подзоны и подсек
торы и в отдельных горах, лежащих вне циркумбореа;тьной зоны. Напри
мер, с помощью этих секторов мы можюr сравнивать территории с различ

ными флорами (рис. 3-6). 
До тех пор, пока для каждого региона мы не осуществим полную ин

вентаризацию флоры и не выполним детальное картирование раститель

ности с подробными описаниями, юшючающими п :криптогамные расте-
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нил, и не освоим всю обширную .1итературу, не представляется возмож
ным дать точное и реа:шстическое ботаническое секторальное деление 
бореальной зоны. Основываясь на по;1обню1 делении, мы сможем лучше 
проводить экологические и другие сравнения в преде;;rах и между изолиро

ванньпш бореа.1ьньпш горньпш об:rастю.ш. 
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