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ВВЕДЕНИЕ

Луга Якутии. Андреев В.Н •• Гаnактионова Т.Ф., Михалева В.М. и
др. М~, "Наука", 197 5, стр. 1-17 6.
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КнИга посеящена описан~ю важнейших особенностей лугов и
основных законом·ерностей · их распространения. Содержит описа

.

·.
'
#'

..речным бассейнам, приведены такж~ экология, ботанический состав и структура луговых сообшеств.
·

.

'
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С самого начала освоения центральных районов Якутии в · ·кqнце

вуэ.ов.

Табл.

·

. . ·.

цеnом.

тысячелетия

- начале 11 тысячелетия н.э. якуты и их южные

предки разводили

21.

••• •

отражают оригинальные черты и уникальность природы Якутии .

графов, агрономов, луговодов, · Преподавателей и студентов тех-

Илл.

''·

Луга Якутии nредставляют веqьма своеобр~зное явление ~·. . они

Монография предназначена дnя широкого круга ботаников, r·ео
и

•

.·· :.

no

ние типов пуго~ой раститеnьности и характеристику ~угов

никумов

'

..

КРУПЖIЬIЙ рогатый скот и лошадей. Основу хозЯ:й-

..
ства якутов с ~тдаленных 'времен составпяло животноводство. B~I- . .

стр.

бор хороших пастбищ и сенокосов, .вопросы их испоnьзования пред

ставляли жиз~енный Иfl~epec дпя . животноводов Якутии. В ·настdящее
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4

•

время сельское хозяйство Якутии также имеет животноводческое на- ·

пра.мение. Животноводство дает до

·

80%

всей валовой продукцИи в ·

совхозах и колхозах. Основа развит~ . животноводства
Jiая кормовая база.

Ответственный

представпена

в

.

вое кормоnроизводство дает не более

редактор

доктор биоп. наук В.Н •.АНДРЕЕВ

.

- естес.твен

первую очередь лугами. nопе

5-10%

всего количества но

пользуемых в животноводстве кормов. В соответствии с реш.ениями

XXIV

съезда КПСС укреплению

и

развитию

кормовой

базы

как

главнейшему фактору повьtшения продуктивности животноводческого

(
1

хозяйства

уделяется особое внимание. В этой связи воцросы изу

чения лугов, разработка мероприятий по их улучшению представпя~
ют актуi;iльный · интерес.

Эта работа представпяет попь1тку впервьrе осветить . в обобщен-

.
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Сведения о · лугах Якутии соДержатся в питературе 41 . Так1 наnрИ
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опубпИ- . 1

· кованных .впервь1е в 1855 г~~ упоминается о лугах на р~ Амге и в
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других районах, которые он nосетил. Некоторые ·сведения о лугах

Uентрмьной Якутии с;ообЩает В.Л.Серошевский ( 1S96). Однако

объектом научноГо исследования якутские луга стали лишь :В . ХХ в.

Очерк луговой растительности. доцины р. Лены на протяжении

всего

ее течения в пределах Якутской АССР дал А.К. Каяндер на основе

Книга издана офс< ·rш,ам с нсн ·о юм

и~ЩH'1'1 1J IJ,(''I'HO " Наука", 103717 ГCil, Mcн •t<t\11, 1< (1 ' ', lloнt( l\ iЩ Jatl\
1-я ТИ1101'J>Нфtш издательс1'ва "Нl\укн". 1 f)f)() .' \ ~~'1, ,/\lllllшi • \"' J ' , 1\ ,, 1, (i

н ом виде растительность лугов Якутской АССР.

мер, в путеsых заме":'ках · писате.пя И. А. Гончарова (

Сибирского отделения Академ~и наук СССР

Художостоопный редактор Т .П. По л е но в а. Технический редактор Г.IJ.

'

.

своего · путешествия ·по Лене .в 1901 г. ( Cajander,

'1

1 тнш 1,

1

19.0 3, ~909 ).

Данные о лугах · Uентрапьной Якутии сод'ерЯ<атся также в · работах участников экспедиций Пересеnенческого управления Р.и. ·.д.боnина

•

( 1913, 1929 ), Г.И•.доленко ( 1913, 19.'t6) · и· В.П.Дробова ( . 1914~
1916, 192 7 ).
.~
·21006-303 430-78
л 055(02)

·Особенно широко начали исследоваться луга Якутии в послерево-.
л~ионное время. Некоторы~ сведения о лугах содержатсs в · первой
•

3

•

'

сводке о растительности

Якутии,

соста.впенной

се:йне р. Яны ( Пермякова, 1962); .в 1961 г. Т.Ф. Галактионова -

В.Л. Комаровым

луга У ст~Майского района (Галактионова, Пермяко.ва. 19 64 ); в
1962-1963 гг. Т.Ф.Гапактионова- луга доnиньх р. Лены .в Намеком и Кобяйском районах (Галактионова, Петров, 1967 ). В 19611963 гг.• А.А. Пермякава - ·луга по допине р. АПдана и р. Амге

( ·1 926) .в освовном по результатам· доревоnюционных исследований.
Обстоятельные иссnедования лугов в отдельных райовах Централь
вой Якутии были проведены участниками Якутской комплексной эк-

сnедиции Академии наук в конце

?D-x -

•

начале 30-х гг. Большой

(Пер~якова, 1967); С.З,.Скрябин (1965) исспедовап nyra в Ко
бяйском районе • .В 1964-1968 гг. под руководством В.Н. Андрее,.
.ва (с 196~ г.) изучапись тебене.вочньrе · пастбища табунного· коне
водс.тва северо-восточных ра.йонов Якутии; в · б~ссейне р. Яны В. И. Перф~пьевой. и Т .Ф. Гапактионо.вой, .е ~ассейнах рек Алазен и .
Копымы - А.А. Пермяковей и А.И. Неустроевой (Андреев · и др., 1974). ·
С 1969 по 1974 г. А.А. ~ермяковой nри участии в. разн.ые годы ·

интерес представляют · работы В.С. Коржевина ( 1934)J Н.К. Недоку

чаева ( ~932 ), B.Ii. Порядина ( 1930) и А.Я. Тарабукина ( 1928 ).
В связи с инвентаризацией кормовых угодий, nроводИвпейся Нар

~омэемом ·СССР в 1932 г. · по всей территории СССР, якутские
пуга исследовал в

•·

1932

и

1.934

•

гг. Т.А. Работнов, посвятивший

их характеристике целый ряд публикаций· ( 1933а,б; 1935а-г; 1937,
1938, 1940 ). Им быi.ш подняты .важные практические
и теоретичне•
ские .вопросы, не потерявшие своей актуальности .в настоящее вре-

Н.Е. Фоминой, С.Ф.: Нахабцевой, А.И. Неустроевой проведено деталь

мя. Одновременно проводи.nись иссnедо.вания лугов А.Я. Бронзовым

IIОе и<_:;спедование лугов по р. Татте (пе~ый приток р. Апдана). Во

( 1933, 1937) и по р. Алдану Р.·л. Еленевским ( 1933, 1936).

время изучения оn~ньих п~стбшц, про.водиВJпегоа~ под руководством

13.Н. Андреева · в тундрах Нижнекоnымского района .в 1971 г.,Аппа
иховского и Бупунского районов в 1972 г., Устьинекого . района в ·
1973 г. и Анабарск~го района в 1974 г., бып собран матерпаn по
'rундро.вьхм пугам. В эт~й работе 1nрин.яли участие геоботаники. .
Т.Ф.Гаnактионова (.е 1971 г.), В~И.Перфипье&!l(в1973 и19A74"t'J;'.)
и С.Ф. Нахабцева (в .1971' 1972 и 1974 гг.).
· · ·.

О .лугах северных районов Якутии, почти не исследованных к то
му времени,
были собраны данные экср:едициями, проводившими зем.
..

леустройст.во оленьих пастбищ. · наибоnе.е интересны в этом отноше

•

.нии работы В.А.Шелудяgо.вой (1938, 1948), М.И.Яровоr·о(1939),
H.l1. Пра.хова ( 1957) и Н.В.Беnяевой по бассейну р. Индигирки.
Данные о лугах тундровой зоны и nес~тундры nриводят В. И. Душеч

кин по Хараулахскому хребту ( 193 7) и В.Б. Сочава

no р. Анаб!!ру

•

( 1933, 1934). Природные сенокосы и пастбища Центральной Яку-·
тин были исследованы А.Я. Тарабукиным ( 1943 ), который впервь1е
/

нроводились Якутским университетом по допине средней Лены (Ко

IIопов, 1966а.,б; Иванова, 1965, 1967а,б, 1970). Я.-утсхUй ИНСТИ
тут сепьског!З хозяйства провел ряд исследований по улучшению пу..
I о в и nастбищ и раuионапизаlШи их исnопьэования (Смирнов 195 6

предпожил их хозяйственную классификацию и рекомендации по улуч-

.

шению.

Особенно большая работа по изучению лугов выполнена комекти-:

вом геоботаников Института биологии Якутского филиала Сибирско-

. го

отдеnе~ия АН ссср, оргаRИзованного в

В

1948-1951

1948

г.

гг. nод руководством В.А. Шеnудяковой nроводи

лось изучение естественных кормовых угод:Iй центральных районов

Якутии (Шепудякова и др., 1954). В 1952-1955 гг. изучались
кормовые угодья юго-западньtх приленских районов

( Куваев, 1955,

195 7; Петров, 195 7 ). Краткие сведения о горных nугах Верхоянья
собраны В. И. Перфильевой, JLA. Добреnовой и В.Б.- Кувае.вым .е 19511956 гг. (Добрецова, 19р9; Куваев, 1956, 1960). В 19561959 гг. под руководс·т.Вом В.А. Шелудякозой и И.П. Щербакова изу

1958; Якушев, 1962, 1964; Захаров, 1972 ).
'
'
Обобщенные сведения о лугах Якутии с уЧетом некоторых совр~с
монньхх иссnедований имеются в работа·х М.Н. Караваева ( 19 65) и
M.Ii. Караваева и С.З. с.кряби·на . ( 1971).
. ·
~аршрутные исспедо.ва~ия nугоВОй р~стительнс;>сти . дали обши~
жr.ый матер~ап. п~ тип~погии пуго·в» сr.роэнию и составу пуго.вьzх со- ·
обJцеств, их распро~транению .в связи с условиями внешней среды.
Oc}loSy Нl:J.СТОЯщей книги предста.впяют обобщенньiе материа.пьх имен- .
по этих исспедо.еаний.

чался раститепьны·й покров, в том числе луга, .в бассейне р. Виnю.я.
В этой большой работе приняпи участие геоботаники Т.Ф.Гапактио

нова, Л.А. Добрецова, А.А. Пермякова, В.М. Уса11о11а (Михалева),
В~А.Шеnудяко.ва (Растительность бассейна p.BИJII<>.Я. 1.962). В 1958- r

1959

Кроме Института биолоГии, гео~танические исСпедо.ва.ния .лугов

В настояшее время маршрутные исследования все в большей сте
пени дополняются стационарными. На первое месТо выдвигаются . ио
С1Iедовв. ния продуктивности ·пуго~ ее сезонньхх и погодо.вых измене. ·
ний, более г.лубокое иэу:чение экологиИ .Луговых растений и луговых
сообществ, разработка мероприятий по nовышению их продуктивно
сти и созданию на месте естественных кормовых . угодий высоко

uродукти.вны:х, устойчивьtх искусственньхх сенокосов. и nастбищ.

гг. растительность Жиганекого райоцн и~yчдJJI.l JI.А.ДобрецОi-

В Якутии относительно невелика ррпь

.ва, КОТОрая COOбU(IlOT кра ТКИО сведGIIИЯ О JХУГО.Х t-: ri'OГO раЙОНа: ( Доб
рецова, 1902 ). В 1959--1963 гг. 11роnодинось иэytlOIIИe nyr'lo.e до
лины · р. Лены D окрестпос1'ЯХ fiKY1'Cкo, cOIЧ>OI о:н<дtlDJпоеся крупно

среnневпажных

nуГ(.>в

и значительно участие переу.впажненНЬI·х лугов (преимуше.ст.венно в

се.вер ньrх районах) ·И остепненнь1х - в центраnьных и ГорнЫх севе.;•.'
"' .

масштабным KOP'I'OГpaфиpoDaJIR< м и:х (11 рфинr. DO и др•• 1972 ). в
•
1958 г. В. И. ИDLНiонн ( 11 )Jфипr \DCt) ltccll( дoDaJitJ JlYl о по р. Олень-

ро восточных раионах, где особенно развиты степные .я.впения. В

ку ( 1961); .в

сея, где преимушественное значение имеют луга допин, особенно

1

»О г. A.Л.Il рмякnnо

....

ПYl'tJ

110

р.

E>opynaxy

ОТ1Шчие от европейскох:о Севера. обширнейших бассейнов Оби и Ени

в бао-

•

4

\
!

}

'

5

.

'

•

rлава

поемные, в Якутии весьма высок удельный вес nриозерных лугов

{в том числе своеобразных аласных лугов). Широкое развитие внне

'

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТР АНЕПИЯ
ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

до.линных лугов связано с термакарстовыми процессами и продоn
жающимся периодом деградации вечной мерзпоты как реликта лед

никовой эnохи. Сочетание аридных, стеnных элементов, nроникаю.
.
щих до . берегов Ле~овитого океана, и криогенных, · тундровых, внед-

рившихся в центральные районы Якутии, -

первая

..

характерное явление дпя

-

•
•

растительного nокрова в цело~, nрисущее и .лугам. Эта спеuифиче

екая особенность, очевидно, связана с nериодом развития исчезнув

ших ныне холодных и сухих nлейстоценовьхх тундростеnей, на . кото
рых выnасались мамонты, носороги,
.вьхмерШие

дикие

лошади

и

другие

Якутия простирается с запада на восток на 2500 км и с юга

крупные млекоnитающие.

на север - на 2000 хм, занимая территорию разнообразного гео

История развития и экология якутск~ лугов изуЧеныеще совершенно недостаточно; Но

логического строения И рельефа от приморских низменных равнин

то, что нам известно, свидетельствует о .

до среднегорий высотой более

2000 . м над ур. моря.
· Разнообразие геопогичес~и~ и ··орографИческих условий, своеоб

специфичности луговьхх сообществ Якутии. А~торы, распопагая ма
териалами, главным образом, о составе, с·труктуре и расnределении

разие кnимата отдельных районо~ Якутии nри общей ·его суровости.

луговых сообществ, старапись осветить эти особенности. Выявление

•

почти повсеместное распространение вечной мерзпоты и широчай-

спецификИ якутских лугов имеет не только большой н~учный инт~
рее, но nредставп.яет и значительную прав;тическую пользу. Приемы

рационального исnопьзов~ния и мелиорации лугов должны учитывать
их природные особенности. .

шее развитие разнообразных криог~нных процессов и явлений { мо
розное растрескивание nочвьх, образование жильных льдов, т.ермо-

'

карст и т.д.'), своеобразный гидрологический режим рек, боnьшинство

Надо надеяться, что эта работа поможет работникам nроизвод-

из

•

которых начинается в горах и

на

nnссхогорьях,

-

все

это

ст.ва более дифференцированно подходить к луговой площади. Проб
.лемы охраны биосферы ·не могут бьtть решены в полном объеме без

находит свое отражение в разнообразии раститепьного и почвенного

тительности и рекомеНдации по предо~враiцению их отри118тельных

У северных nределов респубпики, на самых северных островах Ср.е

покровов,

\

последствий читатель также найдет в этой книге.

числе

и

лугов.

верного ЛедQвитого океана, расnространены арктичесхие пустыни.

Южнее вдоль . nобережья материка nростирает~ зона тундрьх. На ~

В написании книги участвовали геоботаники Института биологи~,

тальной территории nочти безраздельно госПодствует светлохвойная

много пет nосвятившие изучению якутских .луг~в.

тайга из лиственниц Гме.пина и Ка.яндера и лишь на Юге и Юго-За

Введение наnисано В.Н. АндрееЩ>IМ, глава 1 - В.М.Миха.левой

паде республики расnространены темнохвойные леса из елей аян

А.А. Пермяковой, за исключением

ской и сибирской, кедра сибирского, nихты, с участием лиственни-

разде.ла "Остеnненн.ьiе луга", наtшсанного Т. Ф. Галактионовой, гла

ва III - Т.Ф•.Галактионовой и (В.А.Шелудяковойl {долина р. Лены),

цьх сибирской.

,

. Существенные изменения в общИй характер растите.льности вно

В.М.Михапевой (р. Виnюй), А.А. Пермяковой {р. Алдан, Алазея, Ко
пыма) и В. И. Перфильевой {остальные районы), г nава IV - А.М. Петро.еьхм.

том

С севера на юг Якутию пересекает несколько растительных зо~

учета .лугов. Матери~х по антропогенным изменениям луговой рао

и в.и. Перфильевой', глава 11 -

в

сит вертикальная поясность. Верхние части бассейнов рек Янь~, Ин

дигирки, Коnьхмы, Апдана,. Оnекмы относятся к районам с резко

•

выраженньхм горным р~nьефом и значительными абсол~тными отм.ет
ками •

•

В горах Сев.еро-Востока Якутии с - высотой ·закономерно сменя

ютсSJ nояса: горно--песной {пиственничный); подгопьцоеьiй, сочетаю

1

1

• j

щий в себе лиственничньхе редколесья, заросiШ кедрового стЛаника
и березы Миддендорфа, горные тундры - на склонах и красочные ·
ивняки, луга и чооениевьхе рощи - в поймах горных рек; гольцово
тундровый и местами нивапьный. В горах Южной Якутии в лесном
поясе, ~собенно в нижн~м nодпоясе, кроме лиственниц участвуют
ель, кедр, nихта, а также сосна обыкновенная и береза ш.ерстистая.
Рассматривая nространствеиное распространение
лугов, · можно
.
~

отметить, что луга расnространены повсеместно, начиная от nобе-.

7

1

.

..

Топопогическая с хема nуговой растительности Якутии

)разо вания

I1окрова.
Приморские

ДОJ1ИННЬI С

n

луга

а

•

К

Материковы е пуга

r'нии,

(водораздельные)

мотические

Tt

в

процессе

подобным

развившиеся

лугам

в

условия

естественного

следует

эрозионных
nрепятствуют

Деплювиально

постоянным

аJ.L11ЮВИ8ЛЬНЬI е

в

водостоком

с

апасные

Приоэерные,

временным

том

Лесные

числе

отнести

долинах

растительного

пуговые

· стока,

развит~ю

где

древесной

ассоцимикрокли-

•

расти-

JIЬНОС ТИ.

Большие площадИ лугов возникли в
Ап.пю.еиапьны е с

развития

npouecce

хозяйственной дея- .

1 Jtьности человека, в . результате- уничтожения кустарников и деревь
D в поймах рек и на оодоразделах, спуска ·оеер.- Луга вторичного
происхождения недолговечны, с преКращением сенокошения и интен

водотоком

ивного выпаса . они быстро зарастают кустарн~Jками и трансформи-

мелкодОJIИнные

ру1отся

в

'"

зона.льньхи

тип

растительности.

.

.

Зонапьньхй диапазон ~~овой растительности довольно широк~

но

.в каждой растительной зоне луга· приобрет.ают свои спеuИфические
Ежегодно

Незапиваемые

Неежегодно

запиваемые

особенности.

В зоне арктич~ских .пустынь луговая растительность сосредото
ч 011а в крайне узкой приморской полосе. В тундровой Зоне луг В: .

(надпойменных
террас)

заливаемые

анимают ·

неболЬшие

площади;

пре.имущественно, по .морскому ·по

бережь ю, где они представлены галофитными групrmровками осоки
Равнинные

Горные

Горные

Равнинные

Равнинные

обертховидной с примесью дюnонции Фишера, вейника· щучкавидного
.
'
осоки галечной, осоки медвежьей, сменякщими iiИонерньхе заросли .

Горкы е

бескильниШ:>I ползучей на свежих заселенньхх морских амю.виях. При
Принмедные

озерные луга тундровой зоны предстамены груnnировками Из арк-

При IIOJI«'дtlliro

1'0Фиnы рыжеватой, осоки прямостояшей, пушицы узколистной, дюпон

uии Фишера, распространенных, за исключением последней, и в низ
кой пойме. Средним уровням пойм тундро.вьхх рек свойственны за
•

. режья Северного Ледовитого океана. Они приурочены, как и ltекото
рые .другие ИНТр8ЗОН8ЛЬНЬiе ТИПЫ раститеЛЬНОСТИ,

К p6ЗIJИ1.JIIЬIM ПОН.И

жениям рельефа: озерным котловинам, долинам рек, эроэиоJIIIЫм до
пивам стока и т.д. Очень небольшве массивы лугов отмечаются на
.водораздельных проС?транствах среди

господствующих здесь

nесов.

Они занимают осво~ожден;ные от леса равнинные участки водораз
делов и попогне _скпоны. Эти суходольные ипи; лесные ,пуга своим
происхо>КlЗ;ением и существованием обязаны хозяйственпой деятель
ности

человека.

Оrдепьные лаНдшафтные категории пугов в Якутии
местJ:IЬrе названия.

носят свои

В Uентральной Якутии луга приозерных котло

вин, .возникшие главным образом .вслецст.вие термокарста на облАс
сенных. водоразд~х,

называют аласными,

луга

эрозионных долин

. стока мепхих пересыхаюших речек- мелкодопинными. В uелом же
основными паНJU"афrньхми категориями лугов Якутии сnедует считать

·пойменные~ или луга запиваемых речных террас, мепходОlШнньхе,
. приозер вые, в том числе апасные и приморсхне (см. схему). Нан-

.большее раз.витие и практическое значение имеют пойменные и при
озер.ные луга. Значитепьньхе плошади занимают пока недостаточно
осеоен~е

меnкодопинньtе луга.

.

Луговая растительность имеет различное nроисхождение.-· На св~
жих речньtх,

•

морских и

озерных

ашповиях луга

возникают

как

ново-

росли хооша попевого, чистые ипи со злаками: мятликом высокогорным,

Jiисохвостом альnийским и некоторыми видами разнотравья. На бo

.высо~х уровнях они обычно сменяются пойменным1l ивняками, .

JIOe

смыка ющимвся с растительностью nпакоров. Луговые сообщества

тундровой зоны, как правипо, однодоминантны ·и бедны во флористическом

отношении.

~

В _подзоне северной тайги ппошади луговых · м·ассивов значитель-

11~ расширЯюrся. На заболоченных пространствах Ко.лымо-Алазей
ской и Яно-Инnигирско~ ниэменностей, в поймах рек и в озерных

·

депрессиях преобладают переу.впажненньiе, часто обводненные и эа
болачивающиеся

щей,

гО.

пуш:иuы

луга

из

арктофилы

рыжеватой,

осоки прямостоя

узколистной, вейняков Лангсдорфа

Становятся обычными

и

осоковые. кочкарники

незамечаемо

Из 090КИ

ви

люйской и крупноосочники из осоки пузыреватой и других, близких

ей видов.

·

·

Н~ р. Яне в пределах Верховнекой и на р. Индигирке в Пределах
Оймяконской горных вnадин с их ультраконтинентальным кпиматом

пуга приобретают спеiШфический обпик благодаря широкому разви-

. тию на них полигонапьного
криогенного микрорельефа. Другая осо. .
~

бенность . - значительная остепненность луговой флоры · и наличие

остеiПiенньхх. сообшеств из попе.вицьt Триниуса. костра Пумпеnля с
участием

мятпика кистевидного,

!ОНКонога

nоnуголого,

осоки

твер.

до.ватой, льна мноrолетнег·о, папчатки песчаной, лихвиса сибирского,

8 '

9

•

•

·

мытника красивого и . многих других видов,

11ойм, гд-е луга являюгся единственным преобладающим типом рас

c13oйcтвo liiiЬix ка к янским

'•'и.тепьности; ~зерно-аласнь1й район занимает обширную привилюй

и индигирским, так и uентра.пьноякутским степям. В ср едной nойм е

. nолучают

развитие

средневпажньже,

окую территорию и ме~уречье рек Jiены и Амги; рl:;lйон ме:хкодо

преимущественно · антроnогенного .

Притеррасную часть ~ низкие уровни nриречной и средне й поймы

JJИНного nандшафта расп<;>.~агае'I'СЯ по периферии а.ласного раиона и
:;Jll HИMaeт слабо дренироваННЫе ЧаСТИ ВодораздеЛОВ, удалеННЫе ОТ

занимают переувлажненные, преимущественно узкопистнопуш·ице.вьrе

Х<РУПНЫХ . рек.

происхождения, луга из вейника Бунге, осок безжи.пковой и м е пкой.

.
·
"' Основ.У травостоя лугов составляют злаки и осоки. Ячме:нь короткоостистый, . лисохвост тростниковидный; костер Пумпелпя (на
Jоге костер безостый · и овсяница· луговая), . nоле~ицьr . Три ни уса и .

'

пуга.· На р. Яне .в сухи~ годы они на больших ппоntадях .nересыхают
и требуют . орошения.

.

В горных районах (хребты Верхоянский, Черского. с.унтар-Хаята и · др.) пугов~ растительность имеет довольно ограниченное
распространение. Она представпена пойменными и принапедными пу
гами.

Хозяйственное

значение

имеют

в

основном

гигантская, вейпики Лангсдорфа и незамечаемыи, бекмания восточ

•

ная, осокИ вилюйская, Шмидта, острая, nридатконосная. nрямоколо- .

сая, водяная и другие виды преоблада~ на лугах, образуя чистые
или смешанные травостои. ·. Разнотраnье немногочи·сленно. бобовые .

nриналедные

·

луга.

почти отсутствуют. Jiуговые сообщества здесь характеризуются бо

Для подгольцового и гольцово-тундрового цоясов гор характерны
средневпажные

пуга,

nриуроченные

к

ле е богатым видо.в&Iм составом и поnидоминантностью. Монодоми-
нантные сообщества · встречаются при избыточном застойном увлаж

песчано-галечным аnпю.виям.

В травостое этИх nугов nре-обладает ко.посняк материковый, в мень-·
шей степени · костер П~nеnпя и овсеu даурский. Ко.лосняк часто об

нении, при чрезмерном засолен:ии · и т.д; ВидЬr, слагающие луговые

разует чистые
травостои • .Последние дВа
.
. вида дают · больше й частью

сообщества, часто имеют Ш·ирокую эк_ологическую амплитуду, осо

смешанные траВос~ои. В травяном покрове этих . лугов обильно рЕlЗ-

бенно эдификаторы и субэДификаторы. Отличитель11ая черта лугов9й

нотравье. При выходе .из зоны затоnления цветистые разнотравно

растит~льности этой подзоны - ксеро-галофитный характер .луговых

травостоев. Остеnненные· луга .генетически свя~аны со стеnной рас
титель·ностью. Злаковую ос.Нову этих лугов образуют полевица Три
ни уса, костер Пумпеппя, тонконог стройньхй, мятлик кистевидный и

зnаковь~е и злаковые луга зарастают ерниками и ивняками. В сооб
ществах

луговой

результате

ве:нном

травостои

nокре>ве

бореальных

растительности
на

ЛУГl!!Х

появляКУГся

видов

и

наблюдается
сильцо

. мхи . и

возрастает

отундровение.

. изреживаются.

лишай:ники.

роль

В напоч

Падает

арктических

и

В

некоторые другие виды. В .составе разнотравья . обычнЬI растенlfя

участие

степной экологии, произрастаклцие в травостоях · распространенньiх ·

гольцовьiХ

здесь· степей~ Серпуха окаймленная, живокость круцноuветная, лен .
многолетний · постоЯнно nрисутствуют в травостоях этих лугов, при

растений.
.
.
На надпойме~ных террасах среди болотных и тундро.вьtх группи-

. ровок

в местах избыточного умажнения по ключикам и мелким реч

кам развиты переувпажненные
луга из осоки nрямостоящей.
.
.

...

поимах

в

пределах

гольцово-тундрового

.

пояса · развиваются

•

На надмелко-

травные луга из осоки ангарской, осоки мужененавис';Гнической, мят.•
лика .лугрвого, лисохвоста ~ьпийского, кобрезип Белларди и др. В

ных лугов сосредотоЧен.ЬI в долине. р. Лены, мэньше их в аласах и

составе разнотравЫI особо обилен люти:t< северный.

.В

nочтИ не встречаются в эрозионных допинах стока• .

~

верховьях . р. Индигирки · распространены крупно·травные дерно.~

понижений, · озерных котловин, пересьххающих реч~к, засоленность

~р унта . и надмерзnотных вод .при резко . .вьхраженной nер:,м~нности

тических видов, . имеются по притока~ р. Индигирки в Предгорьях

.

.

.

1

J

увлажнения сnособству~ раз~тию сопончаково-nуговои раститель
ности. Из злаков на этих лугах наибоп~е обычны . яч~ень коротко
остистый, . nисохвост трост\iиковидвый, беекИльницы товкоцветко:вая ·

В западной части подзоны северной тайги (бассейны рек Qлень- ·.

· Ха и Анабара)
луговые
nлощад~ ниЧтожно малы и предстамены уз.
.

.

кими попосками хвощовых и разнотра.ено-епакоаьхх,

1

и Гауnта~ · Из ·. осок - прямоколосан

часто закуета-

ди

.

и

нах

подзоне

средней

сосредоточены
.

в

тайги·

луга

· поймах

.

рек,

занимают
аласах

наибольшие
'

и

.эрозиолных

шанНьrх. Порой · в них трудно выделить доминирующее растение. По~

доли-

пологом . круnных - злаков и осок разви~ется обычно . второй ярус из

-

стока.

Т.Ф.-Гал~ктионовой ~др. ( .i95_8), В.М.Усановой (1.9 61), средне-

,

.

разнотравья со зна'!-lитеnьным участием бо·nее или менее гапофипь

ных растений (млечниха. морского, лапчат~и гусиной, горца сибир
ского. соссюреи горькой, ~oriepoca . и т.д.). Участки солончакова-:rых

11угов·

тае~ную подзону . можно разделить на три nриродны_?t района: .район
'

кампеliЮбивая. Эти виды

nлоща-

Согriасно районированию, проведеиному Т .А.Работно.вьхм ( 1935а, б,.в),

10

и

встречаются . как в чистых зароспях, так .и в более сложных сме~

реиных nугов, ВЬIТ·ЩIУТЬIХ вдоль pycen рек.
В

Другая отпичи~еп~ная особенность луговой растительн~сти сред

нетаежной подзоны - ее гапофитн.ьiй характер. Наличие эамкнуты.х

~ винные луга ·ИЗ овсяниШ:d ·алтайской. Значительные массивы, прина
.nедньrх лУгов из хвоща. пестрого, .часто с обиnием го.льцовых . и аркхребта·Черского.

давая ему красочность. В сухие годы . роль мезофиnьных видов · не .
сколько снижается, и преобладанце получают · кс~рофиnьные расте . .
ния, такие как мятлик ·ки.стевидный, тонконог стройный, костер ир
кутский, . овсяница ·коnьхмская и др. Наибольшие площади остепнен-·

•

черед~тся с участками зnостньtх солончаков и лугово-степ-

11

\

ными и степными сообществами. Солончакова~ые луга наибопее ха

по-валунными или скаnJiстыми ·· обломками. Скорость течения дости

рактерны для аласов и надпойменных террас р. Лены и полностью

J '1\ ст З -4 м/ сек.

отсутствуют в мелкодолиRных речка~

На плоскогорьях и равнинах, там, где реки пересекают легко

где безраздельно господству

ют кочковатые луга из вейинка Лангсдорфа, осок вилюйской, Шмидта
и

т.д.

В Южной· Якутии (верховья рек Апдана и Лены) · луговые площа

)nзмыв~емые
1умень·
шаются

породы, долины рек значительно расwиряюгся. Резко
уклоны и скорости течения. Реки начинают сильно мр,е-·

оiхдрировать. Pycna разбиваются на рукава. Появляются песчаные ос-

ди невелики, и большинство иЗ них сосредоточено в поймах р е к. В

1·рова, косы, мели, особенно в летнюю межень. В устьях рек Лены,

составе

Яны, Индигирки и Колымы образуюгся обширные дельты, а в устье

очень

красочных разнотравно-злаковых

травостое в наряду

с вьrшеназванными · видами участвуют костер безостый, овсяниuа лу
говая,

лисохвост лу-rовой, клевер лугов~й, тимофеевка луговая.

р. Анабара - глубокий эстуарий.
._
Речная сеть распределена по территории Якутии краине нерав-

11омерно. Ее густота определяется в основном характером рел.ьефа

В горных районах этой подзоны луга практически отсутствуют.

количеством выпадающих осадков. Горные районы имеют более
развитую речную сеть, чем равнинные.
.
в бассейнах рек Олекмы, Витима, Аnдана, Томnо, Чупьмана и ·

11

Ландшафтвые к.атеrории лу~ов

других горных рек коэфiриuиент развития речной сети составпяюr

Основные луговьrе .площади сосредоточены в допинах р е к (пой

от 0 ,15 до 0,23 км/км2. В бассейне р. Лены он снижается до
0,08-0,16 км/км2 и достига~т минимума в бассейн~ р. Випюя
( 0,0 4 - 0,09 км/км2 ). В Северо-Западной Якутии, занятой бассей-

менные и мелкодолинные луга), в прИозерных понижениях и вдоль
морского побережья. Очень небольшие участки лугов встр е чают ся
на

водораздельных

пространствах

среди

.сов. Это суходольные лесные луга,

господствующих

з десь

л е-

1н1ми рек Оленька и Анабара, с более вьrсоким рельефом густота

с воим происхожд а ii ИС'М обязан

J Н'ЧНОЙ сети по · сравнению с прилегаюшей равниной, где расположен _

ны е вырубке леса.

оссейн р. Вилюя, несколько увеличивается

В целом из общей площади растительного покрова па дОJ11<> пугов

приходятся сравнительно · небольшие площади. Ниже приведс пьх харак
т еристики пуговой растительности по ландшафтным кат егори ям.
•

Поймен·ные луга

( Коржуев, 19 68).
Очень интересен длинный и узкий бассейн р. Амги. При длине
I•· Амги в 1650 км средня.я ширина ее бассейна достигает пример
но 9 0-100 км. Эта аномалия объяснЯется широким развитием здесь

кнрста (Коржуев, 1965 ) •
Пойма - детише реки (Шенников, 1941). На разных участках

Современная речная се ть Якутии принадле жит к ба ссейна м моря

она nре дставnена разnичt!ЬIМИ типами. При движении от истоков ре
ки к ее устью м енее зре.лые тицьх поймы последовательно сменяюг

Лаnте.вых (ре:ки Лена, Оленек, Яна, Анабаf• Омо11ой) и · Восточно
Сибирского (Индигирка, Колыма, Апазея) • Поверх1хостr) этих ба с

сst более зрелыми. В связи с этим Е. В. Шанцер ( 1951) выделяет

'1'РИ к.nасса пойм: неразвитые, сегменто-гривистые и островны е дель

сейнов имеет общий накпон к северу, что связано с пр С'обJiаданием

товые. Горные nоймы он рассматривает .в качестве самостоятепь-

в южных районах горного рельефа, а в северных -

ноl 'о

•

пизм оннiл х pa.At

ни н ( КQржуев, 1965). Это опредепяет общее папраnпе ние точения
большинства рек с юга на север. Исключение составляет T OlibKO

р. Ви.пюй, имеющая широтное . направление. Главная река Якутии

-

Лена. По своей дпине и площади бассейна она занимае т первое ме

сто среди рек Советского · Союза. К числу крупных рек так ж() еле.:.
дует относить Апдан, Випюй, Коn-91му, ИндигИрку, Оле нек,

.fi1Iy, Олек

му, Маю, Учур и Анабар. Бассейны рек имеют в основном асимм е'l~

ричное строение. Наиболее ярко выр~жена асимметрия в бассейнах

класса.

Трудно отыскать две реки, формирующие поймы в совершенно

сходных условиях. Этому препятству~ характер и .особе"Нности гео
морфоструктур, количество осадков, связанная с ними густота реч

ной сети, скорости течения и uелый · ряд биогенных факторов • .одна~

ко комплекс этих же факторов и особенности строен~я поймен~tх
террас позвопили найти общие черты в долинах рек Якутии ... и раз- .

бить речную сеть на nриродные районы: пойма р. J1e~I, раион пойм
рек Северо-Западной Якутии и район пойм рек Северо-Востока.

рек Лены, Апдана, Вилюя и Индигирки. Все реки в в ерхне м, а мно

Река Лена начинается за пределами Якутии и протекает по ее

гие и в среднем течении имеют каменистое ·русло, изобилующее по-

'rсрритории с юга на север, перес~кая почти все растительные зо_ны

рогами и перекатами• . Долины их здесь приобретают ущель еобразный

и nодзоны. По характеру течения р. Лена делится на три отрезка.

характер и ~бычно лИшены терра~. Береговая полоса занята гаnеч-

верхний, средний и . нижний.

•

•

1 При - характериqтике речных бассейно~ в этой работе ·и.спользован.ы
данны е П.П. Чистякова (1964 ); И.П. Чистякова, д.д. Ноговицьrна,
М.В. Якушева ( 1970); Б. С. Русанова и др. ( 1967}.
\
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Верхний отреЗок простирается от истоков· до устья р. Витима,

<'рсдний _ от устья р. Витима до устья р. Вилюя, нижний - от впа
де ния р. Виn 1оя до острова Столб, за которым начинается дельта.

1(ачиная от истоков и до устья р. Иnикты долина р. Лены имеет гор13

•

ный характер. Ниже впадения р. Ипикты р. Лена встуnа ет в раапи
ренный участок долины с наиболее развитой поймой то по правому,
то по· певому берегу. Русло Р.еки сложено галечниками и умереJ-Iно

нн

ступень,

. первая

имеет

нез-

.
наличие conoнчaкo

-

.UII'J~ъtx и особеnво · остепненных лугов, коnичество которых резко убы

нr ст при движении на север. Ячмень короткоостистый, лисохвост · .

различаем д~ типа генетических пойм, последовательно сменянжцих

'l'рост никовидный, осоки прямокопосая и· камнелюбивая, мятпик ки-

одна другую: горную неразвитую и горную сегмента-гривистую. В

горной неразвитой пойме nуговые · масси.вьr nолностью отсутству:юr•.
Вдоль. кромки воды узкой · nопосой иногда отмечаются заросли осоки
Мосто.вых 11 редкими кустами растут

't'евидный, тонконог

стройный, некоторые галофиты и · многочислен

JIIJiе степняки слагают травQстои лугов этого участка. Преобладают
ред невлажные и остеnн~нные луга •. Переувлажненные луга занима-

1

I(Уr небопьшие площади под Якутском и преобладают лишь в устье

овсяница красная, nыр~й ползучий, кровохпебка лекарственная и не

которые ивы. Дпя участков горной сегмент~гривистой nоймы харак-

..

..,

высотная

Основная особенность поймы этого района

· ными бертами и принимает характер уще.лья. На этом отрезке мы

0

вторая

ннчительную ширину.

раз.ветмено
на протоки. В редких местах долина сжимается от.вео,

острой. На · галечно-бул.Ьrжных

сегментов занимает

терны . хорошо выраженные nоименные участки с. луговой . раститеnьность·ю, на которых ·госnодсrвУJ<Jт различные йарианты красноовся

ниuещх, пуговоо.всяниuевьrх, безостокостровых, луговолисох.востс)..

•

f

J)• Вилюя ( Кобяйский J?айон).

·

В noЙlvle средней Лены в uелом на долю луговой растительности

нrиходится около

20% всей площади, около 10% · занимают кустар~
ники, 3 0% - степи и на остальной площади ( 40%) расnолага.ются

Jioca.

вых лугов ( Намоконов, 1962). ·
·
·
·
~
'
.
Средний · отрезок Лены пролегает в области плато. Ниже устья

Нижняя Лена по . характеру строения пойменной террасы и осо

uопно по составу растительности неоднород·на.

Or

устья р. Апдана

р. Витима плато сменяется подступающим с юга Патомским нагорь

дn острова Столб доли~а р. Лены характеризуется сегменто-остров

ем и несколько выше р. Ботома до1mна _ р. Лены постепенно .входит

ной поймой. От устья р. Апдана до устья р. Вилюя долина расширя-

в Випюйско-Якутскую котловину.

4

В nойменных отложениях преобладают галеЧники. У Олек~инска

10- 15

начинают примешиваться ·nески. В районе Якутска и ниже аллювий
•

nредста.вnен исключительно nеском и илом.

'l'СЯ ДО

25-30
хм,

КМ, НИЖе уСТf?Я р. Вилюя ЦIИрина ее . уменьшается ДО

так как к правобережью nодступает Верхоянский хр~е-

) 'Г. Левобережье представля ет собой ровное плато из песчанйко.в

Русло в начале участка

и песков. В русле масса песчаных островов, · поросших Ивняками. В

nочти не разветвпено на nротоки •. Встречаются только одиночны е

острова. ЗначительНьrе пойменные терра:сы, разделенные · старор ечья
ми, :nоявляются от . С. Жура до с. Вестях-Верхний, в окрестное...
тях с.Мача, Ленска, выше Олекминска, · ниже устья 1р. Нама-

... ны и особенно в районе Якутска. ПQследнее расширение начинается

ройоне пос. Кюсюр до.пина сужается ~а

2

км Халаулахскими горами

JJ хре бтом Че кановского, далее образует дельту. В растительном

Jtpoвe господствуют леса, кустарники и болота. На долю .Лух:'ОВ nри
ходится

Jie

более

5°k

всей

·

мощади.

ПреобЛада:юr nереувлажненные луга из вейника Лангсдорфа · и

примерно в 50 км вьnпе Якутска, простира ется до конца участка

()СОКИ .вилюйской. Средневлажные луга характерны лишь для зоны

(до устья р.Вилюя) ·и nродолжается ниже на расс.тоянии более 700 км.

доятельного аллювия; остепненных и галофитных лугqв цет.

Этот отрезок по характеру строения пойменной террасы и осо
бенно по ·сос'r~ву растительного по крова неоднороден. Он охватыва

В дельте р. Лены луга .распространены лишь на низких уровнях

пойtvtЫ и представленЬI разнотравнО...Элако.выми и злаковыми лугами

ет два геоботанических района: среднетаежных кедрово-пиственнич~

ио

ных и среднетаежных сосново-лиственничных лесов. Первый райо н

пийского, осоки приморской. с хвоniом nоп~вым.

охватывает территорию от пос.

Витим до

noc.

Покро.вск и характе

. расы

заняты ивой прутовидно:й. Довольно обычны ело~ые и ело.воnиственничные леса. На долю лугов приходитСя около 15% общей ·

nые л уга и

·

как пырей ползучий, костры

мохнатого,

nисохвоста\ аль

луга из арктофилы.

Реки Апда~ского наrорья ( Алд~н~ Олекма, Мая, Учур, Витим,

раня ют горньrй характер в верхнем и среднем течении и только в

низовьях имеют обширные пойменные террасы. В N?РНЫХ · частях их
достигает

·

Ниже noc. По.кровск долина реки расширяется до 15-25 км и

колосняка

доли ны резко сужены, местами имеют вид ущелий. Глубина вреза

безостый и Пумпелля, полевица. гигантская, овсяниць1 краснаЯ и лу
говая, кле~ер .луговой, вика красн~ая.

вьiсокогорного,

'ГJ-~М ПТОН) моЖно отнести ~ ТИПИЧJ!О горным рекам !Jк.утии. Они сох

.

площади. Преобладают средневлажные луга, в сложении которых уча
·ствуют таки~ uенные кормовые травы,

мя тлика

По заиленным nересыхающим протокам в~тречаются дюnонuие,

ризуется сегменто-гривистой поймой, хорошо дифференцированной

на эколого..:Генетические элементы. Большие ппощадИ . ~ойменной тер-

no-

~ .

250-600

м. Русла каменистые,

ходами кристаллических пород,

часто перегоро?f{ены вы

обусповли.вакnuими наличие много

численных порогов и перекатов. Террасы едва выражены и.ли сов

представляет собой равнину, изобилующую озерами-старицами, про

сем отсутствуют.

токами, островами, отм елями. Пойма носит сегменто-островной ха

tuиряется. Круnно-галечное реже песчано-галечное рус~о разбивает

рактер. Прирусловая зона nредставпена узкой полосой, це нтраль ная
имеет два вьrсотных уровня, причем свыше половины обще й nпоща-

В межгорных понижениях допина значительно · рао

ся на рукава, . образуя перекаты, обширные отмели и острова. Пойма
нриобретает · сегменто-гривистый характер.

14
•
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участки р. Вилюя характериз.уются сегменто-гривистой поймой,

Согласно . Б.М. Миркину и Н.Г. Ишбуnато.вой ( 1967) мы различа
ем в поймах горных рек два. вида пойм, последовательно сме няю
щих одна другую:

горные

неразвитые и

горньхе

сегменто-I'ривистые,

' I'Орая только в нижнем течении рек обычно хорошо диффере нцирова
на на экологические элем е нты. Зде сь на долю луговой раститель

ности приходится около

15-25%

поймы. Остальная площадь занята

Первьrе характерны дпя участков, где река прорезает кристалличе

ивняками и лесом • .В спожении травостоя

ские

дорфа,

породы и

полностью зависит от геологических и геоморфоло

г~ческих структур. Характерные nризнаки растительного покрова·
заросли осоки стро~ной вдоль берегов рек.

" мостовым "
луговой,

о бильно разрастаются

-

По галечно-булыжным

одиночные дерновинки

прострелов даурского,

реже аянского,

астра.галов,

копеечников,

ви

·ки красиf:\ой,· развиты тополь душистый,. ива росистая и другне виды.
В межгорьях, где возрастает роль боковой эрозии и долины зна
чительно расширяются,

nоявляюгся nойменные террасы. В прирусло

участвуют

вейник Лангс

nь1рей ползучий, лисохвост тростниковидный, ячмень коротко

остистый, осоки вилюйска.я,
хвощ полевой.

камнелюбивая, острая, прямокопосая,

В тундровой зоне число видов ·резко сокращается.

К району Северо-Востока относятся поймы рек Яны,

овсяницы

регнерии северной, овСяницьi красной, костра безостого,

ко

I<oлЬIМf?I и Апазеи. Характерная особеннрсть их
мерное распределение

имеют самый высокий

речной

сети.

•

Горные

Индигирки,

- крайне неравно-

части

этих бассейнов

коэqфициент развития речной
•

· сети. Луга в
•

основном средневпажные, распространены крайне ограниченно в пес-

чано-галечной пойме, где пуговые участки обычно чередуются с

вой зоне господству~ заросли осоки стройной, реже хвоща полево

зарослями ив, чозении и тоnоля душистого. В сложении травостоев

го и некоторых ив. На галечно-булыжных 'zмостовьzх" и отмелях

пугов участвуют овсеu даурский, колосняк материковый, костер Пум

обильно раэр~стаются тоnол~ д~истый и ива росистая, порой обра

нелля . Характерной особенностью горнь1х пойм являются приналед

зуя заросли,

ньiе

которые сменяются елово-тополеВ{:>rми

встречаются редко, в вид.е прерывистых бечевников.

ле сами.

JJ.yгa

В равнинных частях, особенно в пределах приморских низменно-

В травяном nо

крове лугов обильны костер безостый, вейник Лангсдорфа, лисохвост

nуга.

тей, коэqфиuиент развития речной сети достигает минимума. В рав-

луговой, nолевица гигантская, чина луговая. На высоких уровнях

нинных условиях nоверхностный сток затруднен. Долины рек · эдесь

увеличивается доля

сильно заболочены. Это край многочисленных озер и заболоченных

участия овсяницы

луговой и

На этих лугах особенно красочно разнотравье.

клевера красного.

межозерных повьхшений. Цепочки озер связаны небольшими реч.ками

.

В низовьях эти реки резко увеличиваются в ширину, берега их
становятся пологими,

низкими,

дробятся многочислонпыми протока

н часто nредставляют собой временные протоки. Луговая раститель
ность

приурочена

к

депрессиям,

развивается

в

условиях

постоянного

ми на острова. Пойменные террасы хорошо расчлене11Ы па прирусло

нэбыточного увлажнения и представлена переувлажненными лугами

вую, центральную и nритеррасную зоны. В каждой зоне отчетливо ·

нэ вейника· Лангсдорфа, пушицы узколистной, осоки прямостоящей.

прослеживаются экологические уровни. В прирусловой зоне господ

JJJиpoкoe развитие попучиnи заросли из арктофилы рыжеватой.

ствуют заросли из ивы nрутовидной. Для uентрапьной зоны поймы
ха рактерны и чараны "

,

т.е.

сочетания

б ереэо.вых лесов с s1ркими

.

Приозервые луrа

разнотравно-злаковыми лугами. Злаковую основу на 11угах образуют

костер Пумnелля, · пырей ползучий, вейник Лангсдорфа, овсяница крас

ная и полевица гигантская. На лугах обильны бобовь1е и раэпотравь~.
На низких уровнях центральной зоны поймы и особенно притеррас
ной nреобладают часто кочковатые луга из вейинка Лаигсдорфа и
о~оки випюйско~. На ост~овах, по берегам мелких речек произраста
:юr еловые леса, по оnушкам kоторых встречаются смороди11ы ( nр.е

чальная, малоцветковая, дJ:Iкуша или охта), жимолость алтайская,
свидина белая, рябинник рябинопистньzй, черемуха, ива росистая и
тополь

душистый.

Реки Северо-Западной Якутии, протекающИе в области развития
траллов {Оленек, Вилюй, Анабар), характеризуюгся четковидными ·
долинами с расширенными плесоеьrми участками.

Реки образуют

здесь широкие ящикообразные. долины, в которых насчитывается до

5-10
.

террас. Флора .галечно-валуннЬrх беЧевников бедная. Здесь от\

дельными дерновинками пропэрастают луговик северный, регнерия

северная, кровехлебка лекарственная, остролодочник Шишкина, де

вясил британский. дi!-я плес9вых участков характерны заросли осо
ки острой, хвоща топяного, вейникз Лангсдорфа и ив• . Равнинны е

f6

Озерные котловины в течение ряда пет (иногда нескопько деся

'х·илетий) бывают заполнены водой. Затем, по мере уменьшения . зер.;.
кала

озера

вследствие. усыхания

или

других

причин,

вокруг озера

формируется травяная растительность, которая · nри опредепенньrх

.
Основные · озерные районы Якутии- Лено-Виnюйский, Лено-Амгин

усло виях

превращается

в

луга.

ски й, Предверхоянский, Анабаро-Оленекский и Яно-Индигиро-Копым
ский. Особенно много озер на nриморских равнинах, в низовьях .- рек

Индигирки, Яны и Колымы. · ВеЛИчина озер разпи~на и колеблется

от 3 0-500 м2 до 1-З км 2 и более. Небопьшие озера в се .верных
районах называЮтся пыбами, а на территории Лено-Випюйской рав
11
Jiи ны - "сир-хараах", что значит "глаза земnи • Основные источни
ки питания озер - подземньJе Льды, атмосф~рные и на·дмерзлотные
водьJ и воды поверхностного стока с окружающих повышений.

·
Q3epa Якутии доволы1о ра~нообразны по своему происхождению.
С,Со Ко..)жуеа (1965) оЬiдепяет: 1) термокарстовые9 2) карстовьi ер
~ } ПОЙМ<НtН.Ьjеl} .tJ J ЛеJ:НИg(0В.~Jе0 5) Те1~"'.ГОНИЧеС1!(:Ие И 6) JJВГ~Н.Ьi е ОЭ0{J8о
~~~ о

~

1

r

Наиболее расnространены термакарстовые озера. Ими изобиJiуют

./l одниковые ·озера, весьма обычны.е в горных районах, подвер-

и приморские равни~I Крайнего Севера, и Лено-Ви.люйскоо между- .

1 ' '''l''ихся оледенению, как правило, · г.nубоководRЬiе и имеют кaмe

речье. Термокарсто.вьхе озера развиваются повсюду, где имеются
достаточно мощные

толщи

тонкодисперсных суглинис'rых

сто-торфяных отложений, благоnриятствующих

и

суглини-

..

формированию в них

ко.тор.ые начинают .таять,

а груJiт

nроседает.

Сокращение влажно~ти · ~ озерных.· котловинах идет .от· урез~ воды .

· Озера, возникшие в результате термокарстовых . про.валов. характе

t ~ О'·Jэре · I< периферни . озерн~й котловины, .· что определяет своеобраз- .

ризуются векоторой беспорядочностью размещения по территории.

.

Форма озерных впадин овадьно.-круглая~ Озера, расnо.ложен~rе на

Jl t н

.

концеи;тр.ическими · nоя~

Поясность наиболее четко · nрослеживается в озерных котлови-

...

н N~« '\ОТ разныи

,

характер.

1\ подзонах арктическ9й · тунnрьr сукцессион:ный ряд dмен при за
'' "С'I'llН:Ии озерных аллювиев следую1ций: .водньrе заросли трав,

форму; у развитых озер берега круть1е, .высотоЙ до 2-3 и даже 34 м, а у высыхаюЩих - ~-6 м. Возможно, что глубина озерi1ых

tt tJ I \o .•rгравяное

вnадин скоре~ з~висит от мощности ледяных включений и характе- ·

1\lt

1~роя

гиn

болото и попиговальное болото. В тех случаях,

ког-

озерной .котловины приnодняты, происходит· обсь1хание П()-о

1rт

Озера, образовавпиеся . в nесчаных породах, имеют низки е забо

('тари:ки травяньrе сообщества ~з осоки прямостоящей и пушицы

~~ '1\0JIИC'I' HOЙ с участием арктагростиса Jn:ирокопистного,

лоченные берега. Днища их плоские, б1з:юдцеобразньrе и представля

' ''' 'rни ка судетскогр,

ют собой чередованИе мелководных nониженных участков с неболь

дюпонции,

синюхи остролепестной и неко'rорьrх других

I HIJ1o н. Они очень н~допговечны ·и '·'бЬiстро сменяются тундрами.

шими воронкообразными углублениями.

1~ с убар:ктическо~ тундре широко распространеньх термока{)сто-

Помимо ~ышеупомянутьrх озер овал.ьно-кр)тлой формьr с хорошо.

1 \ t .rР озера гJiубицой

выраженными берегами, существуют озера вь1тянутой формы с по

4-5

м·. Озерные котло.в:аны· ограничиваются чет

J<о выраженньхми коренными , бе.регами .с от~осительными высотами

лоrими берега~и, представпяiощие собой обособления верхних от-.

1-J. O

пор его

.

м и болыuе. Ч·acrro озерная котловина

не выражена, и nоли

а ~о JrнJrыrо-валиковые и· н~~иннь!е узколистноnушИцевые болота · смы-

лучили наибольшее развитие в западной части Лено-Ви)пойс:кой рав-

.
.
нrнотся с nрибрежной расти'rельностью. Прибрежные . заросли зани-

нины · ( Сунтарекий и Нюрбинекий районь1).

t\ 11 \tот обычно незnач.:ительные nлош~ди,

.

в · настоящее время термакарстовые <;>зера Зl;}Метно YCЫXlll01'. На

пример, в Алексее.вск.ом районе (Uентрапьная Якутия) за ност1едние
десятилетия .eыcoXJio почти три четверти всех озер (Солоnьеn,

1959)·.

Высохшие впадины нередко достигают значительных размеров. Причин.ы

усыхаliия

не

•

Широко распространеНьr также пойменны.е озера. Особенно их

.

много в долинах нижнего

теченця рек Лены, Випюя, Алдана,

Инди.:....

гирки, Колымь1, Яны и их притоков. В Якутии, так же как и в дру
гих областях СССР,

.

'

;

Узки~и попосами, шириной

.·~-r.> м, встречаются ·заросди арtтофилЬI и . вахты трехлистцой• .В
~

11 рикопымсi_<ОИ

.

'

.

тундре множеGтво озер

.

.

.

находится · на

раэличньtх ста-

.

нн нх зарастания. Здесь Заросли . арктофйJIЬI зацимают обiпирнейtuие
II JIOtдaди;

'

.

.

котQрые на · nрИозерньrх · террасах сменя:ются низицньrми

У\о.'колистноnушицевым.и · ·б()лотами.

..

вьхясненьr.
•

,

Jrltt·oнaльньix болот, и на их . месте формирую'l'СЯ
пятцистые с обили.
.

ра rrровало.в.

роженных мерзлотно-пученньrми пере~ьr.чками. Озера этого типа по-

.

В различных . растительны· х ·зоцах и nодзоцах · приооерньrе луга

м, впадина имее'l" блЮдцеобразную

резков долин таежных рек и других аллювиальных nроток,

u

( ' (Н\С'ра.

вития, в которой находится данное озеро. У развивающихсЯ озер бе

•

.

JI I t Х Uе нтра.nьно-Якутской равirины и слабо. на низменных равнинах

ет, что глубина их от ~ровки до уре.за воды зависит от стад:ии раз

1-2

. .

расnределение .растите.льных ассоuиации

с нм и.

суглинках., имеют чащ~~ всего обрь:..в~стые берега (крутиз~ скпонов
колебпется .в nределах O'r 15 до 60 и более). Озера эти значи
тельно врезаны в поверхность равнины. АоИ. Ефимов ( 1950) счита

рег~ пологие. .вьrсотой до

водорослевую флору.

l\t )JHlO HHocти,
так .как. . его формирование тесно связано с динамикой
'
.
t ). 1«'JHl.

ческий режим в верхней толще грунта, · содержащей {!едяные прослой
льда,

-

) •t нХl'Ите.льный покров оЗерных н;отловин зависит от степеци их oб

пожары, ру~ки леса. в . резупьтате нарушается терми

или ли~зьi

развиваютсst nреимущ~ственно вокруг термокаротовых и

ОJ ,. '>к.цоводн:ой раститедьцости, а лагуfiНЬiе

Причины nросадки могут быть естественного иnи антроnогенного

ки

Jlуга

н о1\мо пных озер. Ледциков~Iе озера имеют Лишь узкую полоску при

nодземных льдов. Озера· воЗникают под влиянием просадки грунтов.
характера -

JI II ~~~~,,J c ложа. Карстовые · и тектонические озера встреча10тся редко.

пойменны.е озера образуются либо в результа...

Зt;\росци · ар:ктофнJЦ>~ .· щи;р.око · расriр.ос~ранен.ьi также по берегам

()( 'ер · nойменногс> ре~мас .Гiо ·идистым· .б~регам озер узкЦми пoJJoca
tvi И встречаютс.я заросли хвоща тоnЯн<:>го · (Миха.nева, ПерфиJiьева,

.1 В 7 4). На СПУJде»нЬiх
·озерах . пуговая
растительность развивается
.
..
.

те русловьхх процессов (с'rарицьi, староречl:)е), либо nри запопне нии

KHI< .кратко~ременная <;;таДия nерехода к зоналJ:>НОМУ. · тиnу. раститель-

водой понижений поймь1,.

н ост~. На озере около прс. Гlоходск Н·ижнекольrмского района, спу

·

.-

Довольно многочисленны лагунньr-е озера, локапизованны е вдоJIЬ . i

а но н ном в

1943

Го, набл:юдается такая смена .растите.пьrности. Вон:

береговой зоны приморских низменностей. Они мелководны, засоле

р уг озера и ло Qставшимся ложбинам произрастает арктофипа. По

ны,

мере ВЬiхода из зонь~ заливания она сменяется
по ГJiубоким запа.

имеют низкие,

топкие берега.

ди нам хвощом тоiLЯньrм,

на . повышенных Участках господс;rвуют nyЦI/

18
' 19
1

\

'

шица узколистная и осока острая... На верurинах бугрообраз пы х по-

...

.вышении,

изредка заnиваемьтх попьrми водами, · их см оJIЯIОТ з ла ки

-

лисохвост альпийский и мятпик БЬIС'...ОКоГорн.ьrй.
В низовьях р• . ЯriЬI по берегам пойменвьrх озер чис ты е водны е

заросли арктофиЩ>I сменяются групnировжами арктофилы и хвостника

четырехлист1Iого · с водными мхами (скорпидиум, дрепанокладус): , ко
торые в свою очередь сменя.ются гиnново-узколистliОnуwице еьtм бо-·
лотом, а затем .лугами из nушицьJ узколистной и осоки прямостоя,

u

щеи

с

участием

мытника

....

ста . альnииского,

судет.ского,

~рктагростиса

сердечника

лугового.

лисохво-

широколистного и др. Как nравило,

они бьrстро зарастают ивняками.

При . спуске ОЗер их обсохшие днища покрываются
хвощом поле-. '
'

вь.rм с участием арктофипы, на обводненн.ых участках арктофилой.

Южнее, в подзоне редкостойных nриту~дровь!х песов, nрибрежно
водная растительность озер слагается в основном из зарослей хво

, ща · топяного, .вахты трехлистной, арктофилы (Труфанова, 1972).
В северо-таежной · подзоне основные площади приозерных nугов
сосредоточены J{a Абыйской (в низовJ;=,ЯХ р. Индигирки) И Коnымо
Апазейской ниэменностях, изобилующих мно·жеством больших и мa

mix

озер. Бопьшинств<;> из них термакарстового nроисхождения гпу•

биной

м, с I:IИЗJ{ими ~ерегами. Многие озера соедИняются меж

3-7

ду собой речками и Висками, что оказывает влия·ние на распределе

ние стока, особенно на а~ысоту весеннего паводка рек. Сброс вод
по вискам в речнУJО сеть до пекоторой степени дренирует озерные

впадиньr и способствует · их обсыханию. Луга образуются на осво
бо :ждаюtдихся от водьr участках озер при их естественном усыхании
или вследствие хозяйственной деятельности человека,

нередко ~пу

J>и с.

ска~оiцего озера дпя создания ценных пуго.вьrх угодий.

ntий ряд смен: арктофила ... пУшица уэкоnистная·l• осока прямостоя...
щая ....... вейник Лангсдорфа. Далее . идет болотная · стадия, цаетупnение
·. которой в значительной степени регупируется интенсивностыо ·хозяй- ' ·
использования

лугов.

чаще

всего

.

появляется

nоч~и

чистая заросль

крестовника

арктиче-

второй . развивающего генеративньi~ побеги. На тре·тий год
. l(рестовник ..замещается · арктофипой, заросли которой . существу
~

5-6· пет, затем следует стадия узколнстнопушиnевQго (З-5 пет)
луга и луга и~ вейника· Л~нгсдорфа (Андре'е.в и Др., 1974).
· ·.

участием

водных мхов,

няiотся кочкарниками из осоки .виliюйской,

которые

а те

-

да ют

лугами из вейни

водных трав сменяются лугами из пушиu.ь1 узколистной и осок прямо

стоящей, струнокореп ной~ nрямокоnосой (на р. Яне), а затем nуга.
ми из вейника Лангсдорфа,
f

20

незамечаемовей JIИ l<оnьхми ипи бунгевей-

34%

50%

площади сенокосов,

обwего сбора сена (Караваев,.Скрябин,

но

1971). Anac·-

,~lJ(yтcкoe '?лово, в · переводе на русский . язы. к означающ~е { "луговое

nостепенно сме

ка Лангсдо~фа. При зарастании небоnьших пойменных озер заросли

·

нодзона), распо.nоженные вне современных долин, называются anacJtЪiм.и • .Возникновение · аласов обусло.впивается равнинностью местно
С1'И1 наличием ледяных nрослоек и .нарушением установиВiпи:х;Ся есте
занимаю.т в целом по ресnублике около

арктофилой, осокой пузыре.ватой, дающими чистые или смешанные
с

остеnнению.

ствевных условий . участков палом, рубкой лееа и т.д. Ат,rасные луга

Крупн.ь1е старячные озера долин
рек зарастают. хвощом тоiШнЬrм,l
.
часто

как эwавипо, либо заболачиваются, либо · зараста

Приозерные луга Uентрально-Якутской равнины· ( среднетаежная

во

заросли,

't't1ежной подзоны,
подвергаются

ского, в nервый год nредстаменного nрикорневой розетJ(ой Листьев,

·

никовыми (на р. Яне). лугами (рис. 1 ). Приозерные луга северо
tОТ ивняками и .пишь на средней Яне с ее засушли.вьrм климатом

В бассейне р. Алазен ~а . образовавшемся при осушке дне озера
'

Внедрение кочек осокИ випюйской в пуэь~евато-осокоnьm

луг (бассейн pft Яньl, . долина р. Сартанга)

Дл~ озерных_' .впадин Абыйской низменности харакrrерен спедую

С'l'Венного

1.

·

лрос:гранство, ?Кружевное nесистой горой" . (Пекарский, 1929). Яку
frы разлt:tчают "уулаах а.лас" - обводненный апас, '' куранаах а пас" u
11
11
сухO и а.лас · и
онкучах anac - котповинны·й алас. Эти понятия обобжнают исторически сnожuвшийся народный оnыт, который дает nред
ставление о разлИчном характере а.ласов. В.П. Дробов (' 1914) и
1>.И. Абоцин ( 1929) под аласами понимаЛи только . поnиженив термо
Iснрстового nроисхождения, занятые nугами, ..в то · время как А.А.Кра-
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л

-

·.

Jцади вновь исчезают под .водным зеркалом·. Следовательно, тра.во-

Л!

I

стон пояса среднего у.впажнения могут оказаться
в условиях избы•
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ра.зреженными и

низкорослыми.

неремешение почвенной .влаги в июле и августе преобJJадает над

~~

~)o.J~ ~

t

J

7
J1

.....

-

увлажненными, а травостои

В условиях засушливого климата и · вечной мерзпотьi восходяшее

)(11

)(

...,

>кайные сенокосные угодья с преобладанием злаков. Напротив, в
1 оды сокращения обводиениости озерной ~отловиньх . пояса высокого
их

)С

"

'J'очного у.вnажнения, а травостои сухого пояса в условиях хорошего
н среднего увлажнения. В этих поясах образуются тогда высокоуро

у мажнения оказываКУГся недостаточно

'W
'W
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нисходящим.· Вместе с влагой подтягиваются к поверхности и раст
ооримые соли, находящиеся как в почвенных горизонтах, так и в
подпочве •. Все это обусловпивает развитие засоленных почв и гало-

......liil"

фитных черт раститецьности.

Рис~

2.

В заВИСИМОСТИ ОТ характера аллювиаЛЬНЫХ наносов БЬiдеЛЯЮТСЯ

Типы озерных
вnадин и пояса растительности
..
.

1 - полноводные; II - среднеобводненные; 111 - малообводнецные; IV - сухие; 1 - пояс максимального увлажнения с прибрежно
водной растительностью; 2 - nояс избыточного увлажнения с пере•
увлажнеными лугами; 3 - пояс сре~него увлажнения со средневлажными лугами; 4 - пояс недостаточt-Iого увлажнения с остопtiенной
.рас·тительностью
сюк ( ·1 ·9 .27) · и Т.А.Ра.ботнов ( 1935б) связывали апасьr вообще с
озерными впадинами. В.А. Шелудякова, М. Н. Карава~в и Л.М. Петров

'I'РИ групnы аласов: 1) суглинистые; 2) супесчаные и Песчаные и
:~ ') сапролелевые (Работнов, 19356; Усано.ва, 1961 ). Между эти.

ми груrшами существует ряд лереходов•

Наиболее широко расnространены. аласьr на суглинистых отложе

ниях. Сюда относятся алась~ с самой различной глубиной врезанно
сти в равнину (от 0,5-1 до 5-6 м, изредка даже. 15:-20 м); с
r) азличным характером берегов - от nологих. едва .еьхраженньrх, до
крутых; разной формы - от округлой до не.правильной; замкнутые
и проточные; р'азпичного возраста и пр~исхожден~я; с озером . или

без него (преобладают сухие а пасы). Но, несмотря на такую пест

( 1954) аласами называли безлесные пуговые лрострапс·rва, расnо

роту, есть и общие существенные черты, свойственные всем аласам

ложенные среди тайги,

на суглинках. К ним относятся:

неза.висимо от их происхож.п.ения.

В. Г. Золь

ников ( 1954) связывает размещ.ение аласов со слабоизр эанньrми
поверхностями нижнего и среднего уровней аплювиаJJьной раniiины.

Луговые грулпир.овки в
центрических nолос,

anacax обычно расположонrJt u nиде кон

окаймляющих одна другую.

Часто О'Гд< JIЬIIЬJe

попосы .выра.жены небопьшими фрагментами .или совсем nьжпндают.

В!П.Дробов (1914), А.А.Красюк(1927), В.А.Шепудякоriн, М.Н.Ка
раваеJ3 и А.М. Пе:rров ( 1954) различают в алt;1сах от трех до пяти
поясов. Мы считаем цепесообразным выделять четыре пояса: 1) при
брежноводной растительности ·ПЛИ пояс максимального увнажне ния;

2) переувлажненньхх лугов . или пояс избыточного увnажпопия; 3 ) на
стоящих лугов или пояс среднего увлажнения и 4) сухой ноs1с с
остепненно~ растительностью ( Усанова, 1960) (рис. 2 ). I·le во всех
озерных котпо.еинах поясность выражена четко и nолно. Ширина по
лос постоянно изменяется •. Поясность особенно хорошо

выражена в

мало- и среднеобводненных озерных котловинах, в н·аибопео обвод-:

ненных он·а почти отсутствует, а в сухих озерных котловинах силь
ное развитие попучает сухой пояс. Кроме того,

необходимо иметь

· в виду, что водный режим озер · изменяется по годам. Озера то усы
хают и на освободившейся из-под воды площади · образуются луга,
то . снова озерная котловина заполняется водой,

иногда даже без ви

димой зависимости от количества годовьхх осадков,
•'
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и пуговь19

nno-

· 1) характер увлажнения: имея . относительно небольшую водосбор-

ную площадь, аласы . увлажняются атмосферными водами и водами

новерхностного стока, и поэтому хар!l~тер увлажнения; зависит от
у сповий влажности текущего года;
2) относцтельно вь~сокая, чаще карбонатная засоленность почв

u связи с недостатком почвенной влаги и усыханием озера в уело.

.

ниях многоnетней мерзлоты и засушливого к~мата;

З ) гапофитный характер растите.~ьного ~о~рова. В травостое пре
облаДаюг соnевыносri:ивые растения, такие как . бескипьниuа тонко

цветковая,

лисохвост тростниковидный, ячмень короткоостистый,

осока камнелюбивая, соссюрея горькая, горец сибирский. Часто от

м ечаются галофитьi суккуnентного облика: сведа, млечник. морской
и

...

солерос травянистыи;

.

4) поверхность аласов относительн~ ровная, полого-волнистая~
МикрореЛьеф иа лугах не .вьrраженt ~ если и отмечает.ся пекоторая
J(очковатость, то часто· она \является результатом: неnрерыв.ного ис

нользо.вания аласов nод пастбища (скотобойные вьхбоины). На лугах
возможна механизированная сеноуборка •
•

В зависимости от характера водного режима . и стеnени :nромы-

•~uния почв и грунтов апасы на суглинках следует разде.пить. на две

нодгрупitьi: а) замкнутые, сильно засоленньrе и 2) проточные или

23

•

н н х страдаnи от засухи, что отмечал еще Т.А. Работнов ( 1935б),

периодически проточные с <;>тносителыiо слабо засопспными грунта

урожв.и бы~и неустойчивы. Кроме того, небольшие аласы подверже111 •1 аморозкам·, особе~но если они лишены озер. Посевы быстро зa

ми и почвами. В тесной зависимости от стеnени засоления а11асной
· впадины формируются различные типы лугов.

,.
Для замкнутых сильно засоленных аласных котловин ( ocoбeiOro
с содовым засоле.~ем) характерны бескильницевьrе травостои, чао.
то

подходящие

вnлотную к

зеркалу озера,

от

которого

их

uO)• ~JJIИCЬ соссюреей горькой, nолынью якутской, и тогда папхин оса о нJrЯJ1Ись

в

.

nерелог.

IJ целях сохранения nолезной nлощади и устойчивости урожаев в

отделяет

u

небольшая nолоска из осоки мортуковидной, солончаковатого nол

не р а, ую очередь необходимо урегулировать водныи режим в аласах

зунка, реже тростянки. аира болотного и круnных осок. В поясе из

Hl tJH!OЙ группы: проводить снегозадержание и орошение в соче';['ании .

ннес~нием органических и минеральных удобрений, правильно об-

быточного увпа~нения виды бескильниц содаминируют с млечником
.

морс~им,

u

с~едои и

.

солеросом,

а

в средне.увлажненном и

сухом

nоя-.·

JJ/ \

JI\ТЫВаТЬ ПОЧВУ•

Лласы на супесчаных и nесчаных _отложениях распространены в

сах образуют чистые травостои высотой до 40-60 см. В сухом
nоясе аласов иногда, кром·е видов бескильниц, обильно разрастают

J»t • t\ oпax песчаных аллювиальньrх отложений, основными ландшафтны-

ся

1\!t ll э лементами которых явnяКУГся обширные межаласн.ые повышения

осока

твердоватая,

соссюрея

горькая,

попынь замещающая.

В проточных слабо засоленных аласах создаются более разнообразные условия для развития растительного покрова.

.·

В поясе при

брежноводной раститеЛьности развиваются группировки из тростянки,

о слабо врезанными допина:ми стока и логами. Апасы эдесь силь

во обводнены, с пологими и часто неясно очерченными · берегами.

1I НОJдадь,

занятая лугами, невелика. Почвы мерзлотные дерново-луго

манника трехuветк~вого, бекмании восточной, осоки nузыре.ватой,

f\ IJН и лугово-болотные. В качестве материнской nочваобразующей по-

аира болотного. Травостои .вьхсокие, несколько разреженные.

1) )/ \1>1 здесь

. Для nояса _избыточно:rо увnажнения с мерзлотными nугово-болот

ными и торфянисто-болотными, иногда слегка засоnенн.ьrми почвами

осоково-вейниковых лугов, часто закоч-

•

оре нных.

Поясность . в таких аласах выражена неясно. Наибольшее разви1·и ' nолучает nояс избыточного увлажнения, в то время как пояс
11рибрежно-водной растительности и особенно сухой часто совсем

Незамечаемовейниково-камнепюбивоосоковые луга характеризу
ются обычно густым, двухъярусным, бо~ее высоким травостоем. В

.

лисохвост тростниковидный, вейник неэамечаемый, мятлики Jiуговой

и болотный; бобовые обычно отсутствуют; виды разtiотравья 11емн<;>
гочисленны.

О't'сутствуют или nредстамены узкими полосками .

В поясе прибрежно-водной растительности госnодствуют заросли

(р упных осок, хвоща тоПяного, трост·Ника, бекмании восточной, мес'1 ' 'ми рогоза.

Для пояса среднего увлажнения с мерзлотными дорноnо-.тtуговы

ми, обычно в различной стеnени засоленными nочвами xopaK'Г(\pliЬI
лисохвостовьrе лfta. Они представлены лисахвостовыми JJYit1MИ с
госnодством в травостое лисохвоста тростниковидного с пебопьшой .
примесью ячменя короткоостистого и мятnика лугового и р~.tэ потра.в

но-писохвостовыми лугами с соссюреей горькой,

горцом сибирским,

~овохпебкой лекарственной, одуванчиком роголистным, лапч аткой
гусиной. Количество разнотравья значительно увеличиnо ется в с вя
зи с интенсивным исnользованием

апасного луга под пастбища. На

лугах nоявля~ся в больщом количестве nолынь якутская и деску-

райния струйчатая.

'J' р у травостоя сходны с растительностью "травяных речек". В тра

J

одноярусные.

нем nреоб11адает осока камнелюбивая; злаковую основу луга образуют

.
Jlyгa незасоленных nесчаных аласов по внешJiему облику и харак

1 >н 1ие различные варианты

ного и вейнйка незамечаемого. Камнелюбивоосоко.вые травостои,
как nравило, иизкорослые (до 30-50 см высотой), слегка разре
nреимущественно

выстуnают nески· и суnес.и. Поверхность аласов кочковатая •

J'О 'roe господ~твуют вейник Лангсдорфа и осока виnюйская, . обраэу-

характерны луга из осоки камнелюбивой, лисохвоста трост.Jiико.вид-·

женные,

•

•

Сухой пояс . аласов наиболее nодвержен

засолсliИIО. Травостои

Для nояса избыточного · увлажнения nесчаных аласов характерны

J(очковатые осоково-пангсдор<fювейниковые и лангсдорфовейниковые
JJYJ 'a. Кочки образованы . осокой вилюйской высотой до 20-40 см,
(
нипм етром до 20-60 см. Кочки пnотные, на 1 га их 'насчитываетu
u
ся около 3 0-45 тыс. штук. Травостой на лугу .вьrсокии, густои
( проективное покрытие 60-80% ), двухъярусный. Первый ярус часто
разреженный (проек~ивное nокрытие 15-35%), образован генератив
Jir,пv~и побегами вейника
Лангсдорфа высотой до 90-100 см. Гiосе,
JJSiяcь на кочках осоки Вилюйской, он вытесняет последнюю из тра-

l'остоя. Второй ярус, вьrсотой до 60 см, густой, составляет основ

н ую массу травостоя. В его образовании участвуют осока вилюй( ·кая и многочисленные вегетативные nобеги вейинка Лангсдорфа.

здесь разрежены, низкороспьr и чрез.вьrчайно пестры. В их СJiожении

1 нетительность

участвуют · бескильницьх 'I:ОНК<;>uветков.ая и Гауnта, со~схорея горькая,

М С' ждУ кочками или совсем лишены ее, или nокрыты стелюшимися

nолынь якутская, лаnчатка гусиная, горец. сибирский,

по бегами сабельника болотного, подмаренника даурского, лютика

осока твердо- f

ватая и многие другие виды в самых различных соч е1't.l1IИЯХ. Зани
маемые ими площади до

1948

г. часто распахиванись ИJ1И исполь

эовались nод nастбища. Вследствие эасо11е1IНОсти liOЧD посевьх на
'
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·

почти полностью nриурочена к кочкам, а участки
'

1'м ели на

и пятнами

'

мхов.

Раэнотравно-виnюйскоосоково-пангсдорфовейниковые м~лкокочко
ватые луга отмечаются в среднеувлажненном поясе песчаного а.па-
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•

са и характеризуются густыми двухъярусными травостоями. Злако
вую основу луга з.ttесь о?разует также вейник JlанРсдорфа. Посто

янно в небольшом количестве отмечаются осоки випюйская и Шмид
та, а из бобовьrх - чина волосистая, мышиный горошок, обрnьно
разнотравье: вероника дпинноJIИстпая, василистник маJJый, княжени
ка, лютик северный" ирис щетинистый, молокан сибирский. Первый
ярус ·выражен всегда слабо и образован василистником ма11ым, ве.

роникой дпиннопнстной и редкими генеративными побегами вейника

Лангсдорфа. Второй ярус, напротив, очень густой (проективное по

крытие 85-90%), .высотой до 50.60 см, образован .вегетативными

побегами вейника Лангсдорфа. дающими эдесь особенно обипьную
.но-зпаковый. Из

anaca

травостой разрежен. раэнотра.е

злаков nостоянно прнсутствуюг овсяница якутская,

сипистник малый, княженика, ветрепница песнай, а из бобовьrх мышиный горошек, чина воло~истая и клевер пуnиноnидrtьrй. 1-la бо

остистый.

засолении

лисохвост тростниковидный · и

Возможно,

почв

.sl'JM

rп)

коротко

луга

сменяютси

ячменными.

пе,

поверхности в результате неравпомсрноr·() DI·JJ·cpriJJJ1 1•

х 1 , 11 у•н• 1;х, 11 n1 н11 ~'УПссча
ные или суглинистые аrrлю.виапь1u)Iе О'1'JJожон 1 на Jн J) J<JH·IDOI(YJ'Q.\l озер..
Сапроnепевьrе апасы раэnи.вюотся н

НЫМИ ОрГаНИЧеСКИМИ ОТJ10Ж01IИЯМИ

-

' l't

CIH!JH)lJ(JJ IMI1.

Происхождение ~ форма oa<'piJJ•IX кo•r•JJOIIJШ, n 1• P'I'IIIJШI JPIH'I'OB,
обоодненность, .вреэаююсть н !>lШНину, у1 JrnHJIIJ у1щ11 1 с 11 111ш мо 1 ·ут
быть самыми раЗЛИЧНЫМИ И Зl\ВИСС Tl В ' lllt'HI'f' JJI:JHott 'l'c 11 JIИ ОТ

геоморфологических усJiовий~
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и

саnропепевьiе

апасы

на

супесчаных

11 песчаных апnювиапьных отложениях. По внешнему облику мало за
'J'ронутая пастьбой растительJJость сапропеле~rх аласов сходна

с

рнститепьностью исходных груnп аласов (суглинистых или супесча

ных).

1 олько вокруг озера в виде узкой полосы, занимая участки с ро.в

на.tм микрорельефом и более или менее достаточным увлажнением.

u@рега озер густо зарастают крестовником арктическим. Остальная
процессов, что ведет ·к возникновению б.угров и понижений различ
JJJ,IХ размеров. В понижениях,

которые занимают около

10-15%

nпо

Jцнди аласов, обилен хвощ тоnяной, кипрей болотный и другие виды,
на буграх господствуют сорняки, в частности скерда кровельная,
чередуются

с

пятнами

сухого,

легко

перезеваемого

ветром

поверх

аласа.

практикует

rsнчастую

население,

как

уже

говорилось

выше,

с

целью

выгорает

неравномерно,

nоверхность

луга

покрывается

р!Jiтвинами. В апасе nол.ное го?подство nолучают сорняки.

.

рекрыты сапроп~пем. Затем появляотс.s-1 и 11< KU'I'OI н с HJa. IVtЯ 1 оспод
ствует сорное разнотравье. Луговая ptlC'ГИTPJJЬJIO '••• д 11 uосстана- .
вливае~ся только через несколько 110'1'. Дt JJI'Jt J OJU•I 1 н JJ<' nоестановпения луга сеноуборка невозможпн иа-<"t < 11JJt.HoJ (') рн" )ун10 ния

1

отложениях

ньrравнивания кочковатой поверхности. Сапроnелевая тоliща при э.том

HJ<иu явления

01 ноже ни я

аппювиаnьных

которые

так J<ак иногда .вьrгорает органогспнi)r.й CJJ()Й
н 11 дИJJtiiMJtCЯ в н~м
семенами и корневищами ценных кормоnа)JХ J»ll( 'l'« IIJ11l. 1' )'J'OM слу
чае поверхность луга становится бугристой, JIOl() »bl uн 'J' 1 J)ытвина- .

набпюдаюгся в аласах, где суnесчаньrо нJIJнuвпнJJJ,Iff•l

anлювиanь

О'l'Ложениях иревращаются в бросо.вЬхе земли обычно после палов,

чае возникают чистые луга из вейняка Jl1.111Г Д)Jн)ю с ронноtl поверх

'l

nодстипающих

Саnропелевые аласы на суnесчаных и песчаных аллювиальных

выпадает из состава травостоя осока DИIJIOlicкн.н н н,, »н 'Jl liЫioe
1
господство на лугу получает вейпик JlaJil'cдopфla. 1\ но( JJrдп< м слу

'ГЧ« 'ГJJИJIO

ТJJrх

ности

травостоя. Прахтика показывает, что рапнене нни ум р 'fiiiЬie па
лы оказываюг положительное действие: nьJpltBIIИJ}{\ 'l 1 МИJ<рорельеф,

ми различной формы и величины. Особе11по

от

нnропепя. Чрезмерная пастьба ускоряет процесс усыхания

д11 я уни

TOJ »O)ItJiocтью

преимущественно

JIJ,JX отложений. Нами выдеnяюгся: сапропелевые аласы на сугпинис

Jrяков

чтожения кочек на. nоверхности пуга и yrzyчrп 'IIИ~I .u 11 доно 1 0 состава

ностью. Но палы необходимо про.ооди'rt~ с бour,r1ao~i О(

зависит

JJt\Iiчaткa гусиная, гречиха птичьЯ, крапива узколистная. Груrmы сор

11 и охrю товJ 1tми и

В этой группе апасов пасепение часто проводит nш11.1

'1'итепьности

11

что при дальнейшем усьrхавии ОЗ<'ра ~

вейникавые

до З, 5 м под озерами ( Работнов, 193 5б). Характер nуговой рао

воверхность апасов сильно деформируется в результате мерзпотных

пее богатых и частично эасопенных почвах .в тpнJJOC'I'o иуго.в. кро
ме вейника . Лангсдорфа, в периф~рической части анн о в nостоян
присутствуют

м nод лугами

0,2-1

l\OJIЬHO своеобразный обпик. Луговая растительность сохраняется

вейник Лангсдорфа, мятлик луговой; средИ разнотра оья обильны ва

но

ность саnропелевых отложений колеблется от

По мере усыхания озера сапропелевьrе апасы nриобретают дo-

массу.

В сухом поясе .песчаного

Саnропеnь не всегда полностью ВЫ€типает озерную впадину. Мощ

.

Для удлинения срока пользования лугами в сапропелевых аласах

необходимо ограничивать выnас скота,

nроводить орошение и раз

работать научно обоснованные меры улучшения этих лугов, обладаю
Jцих почвами с потенциально высоким плодородием.

Умеренные паnы
•

подует проводить только в раиневесенний nериод.

Область распространения аласов расчленяется на ряд районов.

llcpвoe районирование было проведено т.А. Работновым ( 1935.~).

· .. го

схема по• мере накопления данных постепенно уrrочнялась. В

настоящее
llJiacныe

время

...

раионы:

nредставляете~

возможным

выделить

следующие

.

1) район междуречья рек Лены и Амги. Аласы на суглинистых
почвах глубоко ~ре~~аны в поверхность равниньr. Пр.еобладаJ?Г замк
нутые котловины овально-округлой формы с крутыми берегами, с
одним или двумя озерами небопьших размеров, находящимвся в ста
дии усыхания. Район nодвержен впиянию засухи. Почвы засолены.

l\

рЯде аласов в травостое лугов преобладает бескилqница тонко

ttвстковая, ассоuиации которой занимают о~оло

7 5-80%

nлощади

1\Насных лугов. Местами на очень сильно засоленных участках ала-
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•
•

сов травостой изреживается и ~реди него nоявпяются nятна с вы
цветами солей с солянками и гречихой птичьей. Ск)да относят
ся территории Мегино-Кангаnасского, Усть-Аnданского, большая

часть Алексеевского,

Чурапчинского, Амгинского и Намекого

районов;

2)

группа аnасных районов среднего течения р. Вилюя 11а сугли

нистых аlUiювиа.пьных отnожениях nреимущес,rвеп 110 со слабо засо
ленньzми nочвами. Преобладают nроточные и .временно проточные

:ерные впадuны. Врезанность аласов в равнину различна: берега
крутых до ед.ва вьrраженных (nоследнее особенно характерно дпя

аласов Сунтарекого и Ленинского районов). Озера· различных разм~е
ров. Довольно часты сухие апасы. Травостои llй 11 угах камнелюбиоо

осоковые, осоково-.лисохвостовые, чистые Jiисохвостоnьrе и с разно

травьем. Беекильницевые п._уга отмечаtотся прGИМУJttествеппо в су

Лнасы

сильно

выбиты.

Горном, Кобяйском и отчасти Ви.niойском paйoru х. Лпн J,r но 1 н 1 0..: и

среднеобводненные с nологими берегами, с 11 'Я
ясност~ю и господством кочковатых ВИJIIОйскоо
фовейниковьrх лугов;

4) район саnропелевых аласов на С''Ч
.,,.,

110 n 1,11
OI<Ot 1)1

nж нной пои JIIHII сдоР

х

Jf

же в Вилюйском районе. По· внешному обпику

н

1 11 OJJ , 1,1

ltJJJIJ J JHHJJ .нr,

1

t

между-

JfllH~минa.:.

)С
J tOIHЙ. в
1

. саnроnелевых суnесчаных аласах nреобподаJО'Г n 0 o tu .I

»fl

11

,

око~о-

вейниковые луга (осока вилюйская и в tlrшк JJ 11111 • Jюрфн), {l 8 суглинист.ы~ - . ОСОКОВЫе И OCOKO.Вo-JIИCOXI30C 1 OJ\I,J (О 1 И J(l\MII JIIOбИBl;lЯ,
nрЯМОКОПОСаЯ, ЛИСОХВОСТ тpOCTIIИKOL\IfДJII)Ilt 11 Jtp. ) • J ~ 1)11Й Jro lieCKOB
~ерные КОТПОВИНЬJ СИЛЬНО oбвoдJieJU>J, "\l.lMKIIJ''J •1, Jtrvtc l )'J' Jl OJH JUyiO
луговую пло~адь, на суглинках - щисы liM JI~'J' HJ О'!' '''I''•IЙ 11 Dl:емен
но nроточныи характер, форма от or3llJit:.нo-oнpy1 JJc>tt Д() D••I'J' 1ну·гой,

пожбинообразной
.

•

Эги апась

Поясность выражена топьк

I ЧйСТО СУХИ

О В МОЛОдl J Х

J1JJJJ MOJIO t 11\0}IIIf J1JJJ.J0.

111 )JJ 11 Jl'l Jl J1DIIOM .ВЬIласе лет через 1 0-15, а иногда и 1)OIH .1нl 1,1,11 )'J с УТ< 'I'JJ uи
мелиоративных мероприятий они моr'ут нр l\)t[aJJtO'l 1• ~· 1 ~ , осовые

OJilJ

[\

•

1

земли;·

5) район левобережья р. Лены н нршю }1 >КI ,,1 Jt, Ниш 1 1 8 ого
нижнем течении (часть Кобяйскоi'О, IIIJrvt Klf11 ~I.КY'J I<и1t
рджопикидзевский и Горный районы) от1юси·г я к pall 111'у t Mf'IIIFIIIJI;,, унi'счано-суглинисто-саnроnеновьtх f1Jll con. 1 tatic 11 1 у то
, Сте11
лень обзоднения aJiacoв
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pa,.•нИ'liif.t;

uOJJJ •

11 ппн

сухой

пояса

часто

Надnойменные террасы рек среднетаежной nодзоны богаты ста-

) tt.PIIIЬIMИ озерами. Особенно их много по террасам рек Большой. и

Моной Ботуобуи,

Випючана, Чоны, Нюи, Мили и др. В nоловодье

tl(lJll> не · связанных между собой старячных озер восстанавпи.вается.

J\nJ{pyг этих озер развиваются довопьно разнообразные no видовому
о . .таву луга. Площади .пугов колебп.юrся от 2~ до 10 га и боп~е.
Jlyr'a

nредставлены различными вариантами переувлажненных вилюй

коосоковых, вилюйскоосоково-пангсдорфовейниковьr·х лугов и лугов

вейинка Ланг~дорф8. По внешнему облику эти луга наnоминают

lt

))Нстительность

незасоnенных

anacos.

Старичные ( nриозерные) пуга в долине р. Лены носят галофитJll·fЙ характер.

Приморские луrа
Якутия с севера омывается д.вумя морями: Лаптевых и Восточ-

JJ -сибирским, относящимися к бассейну Северного Ледовитого oкe
tнru. Большая часть побережья имеет отлоГие берега, обширные мор
нtе

отмели

и

пляжи,

сложенные засоленными

морскими песчано-ипи-

ll•rми отложениями. При их зарастании формируются травяные груn1111ровки своеобразного строения и флористического состава, относимые

11нми · к галофитным ( с·олончаковатым) лугам. Они имеют неnовтор~
J,УЙ облик. Ярко-зеленые или красноватые на фоне многочиспенных
>нубых озер и висок приморские пуга .вьtгnядят очень живописно.
М стами приморские луга завалены нагромождениями морского nлaв-

речье рек Лены - Линде, Тюнга - Т'юкянв и ча ти 1110 Jи• Нрlа.еобсрежье Р~ Вилюя, в северной части IЗерхн 1biJJI<JЙ Koi 1 Jн1.йонr1 а так
ют аласы сугпинистых и суnесчаных

и

рtн пахивались.

хом nоясе аласов. Ал~сы сильно .выбить1. ер дн nnажпый и особен

но сухой n~яса часто расnаханы ( nаuнхи зд сь приурочепьi только к
аласным котловинам). Эта групnа aliacoв харак'r •рпа дJJЯ паиболее
населенной части среднего Випюя: Суптарскоr'о, Jlc IIИIICI<OI о, l3epx. не-Випюйского районов (за искпючением с( J '}JJIOЙ , 10 ти поснеднего
где распространены саnроnелевые аласьr Jн:t су 1 11ипк.ах).
'
3) район аласов на песч8.ных и суnесчаных /)JIJJJ;,Jяю'ш 11ых отло
жениях правобережья и левобережья ниж 11 , 0 т ,1 1111 я р. f ИJIJOЯ в

Средневлажный

·-

'J'B >

нупtено.

HIIKO (рис.

3 ).

.

На территории Якутии находятся круnные массивы nриморских

Ja j'ГОВ по nобережью Янекого за пива ( устье р. Яны), по лобере жью.
tуня.хской, Хромекой и Гусиной губ (устье р. Индигирки) и между

J'

КI\МИ Чукочьей и Коnымой ширина полосы nриморских лугов дoxo

дlt'I местами до

Jlo

10-15

км.

недав~его времени имелись описания приморских пугов лишь

\,

нобережi?ю губы Буор-Хая (Душечкин, 193 7; Носова, 1964) и
11н острове Котепьном (Городко.в, 1956). В последние годы noлy

IH)

lll.)I данные о приморских .лугах . в устьях рек. Лены,

Яны, Большой

мус-Юрях (междуречье рек Индигирки и Алазен) и Чукочьей (Пер
фиJн)ева, Тетерина, 197 4) о Оказапось, что nриморские пуга н~ всем
Н!JО1'Яжении nобережья Якутии доволь){о однообразнь• по составу до

миllантов и флоры в цепом.
Ilионером зарастания засопенных морских аплювиев выступает

скиnьница попэучая, образуюшая nлетевидные укореняющиеся крао- .
новатые побеги, быстро разрастающиеся на новых морских отмелях.

1

б11ижней от моря nолосе бескиnьниuв растет пятнами, а далее об

рп,~ует сплошной равномерный
1О

70%.

ковер

высотой

5 см · ~ ..покрытием

С()nутствует беекильнице ползучей только звездчатка при

мистая и иногда мхи (Городков\) 1956).

'

tti\HJtJJoocoкoooгo

луга

начинается

отундровение,

вьrражающееся

в

JltHII\JJ~'JIИИ мхов, кустарников (ива nолзучая), видов тундрового раз
''"'Рlii\ЬЯ и злаков.

1'" острове Котел~ном Б. Н. Городков ( 1956) описывает смену
JОt3н,пицьr 'мокрым дюпонциевым лугом,

'

близким к одноименным

Jl у1 'l tM не nриморских местообитаний.
IIJ'иморские .луга используются для nетнего вьхnаса стад североненей и являются отличными кормовыми стациями

11' f

114JIН\t8Jощей дичи,
о

1 t'

для

водо-

гнездящейся вдоль побережья с.е.верного Ледовито-

tr D на.

•

Мелкодоливвые луrа

1fJJt.tтo

и плоскогорья Заnадной и Южной Якутии находятся .. в ус1 tl\llii:X хорошего дренажа за счет больших уклонов nоверхности.

lloJ 'пмные льды здесь развиты. слабо и озер мало. В настоящее
t Jl r ~~ эта территория nодв~ржена сильным эрозионным процессам.
'JI" r) отчетливо выделяются два яруса эрозионного расчленения:
' р JJн.й и нижний ·(Коржуев, 1965 ). Верхний ярус составляют фop
lt 1 1н 1 лубокого расчленения, образующие разветвленную сеть не-

cna-

• tJIIJ[Irнx речек и ручьев. Часто с несоответственно широкими и

1\)) 'Занными долинами эти речки nредставляют собой слабо выpa-

t •

11JJ~re ложбины стока поверхностных вод. Грунтового nитания они
11МРЮТ

t• Jl

ввиду

того,

что

грунты

мало

проницаемы

из.....за

.

напичия

•

IJJoты;

водьr

тающих

снегов и

дожде.вьrе

с.каnливаются

в · долинах

речек, вызывая сезонное переу.влажнение. В качестве доnолни-

.

Рис. З. Общий вид nрим

ОрСКИХ ЛУf'ОВ В НИЭОВF:>ЯХ р. J(ОЛЬIМЫ

1 Jн,пого и постоянного источника nитания речек верхнего яруса вы-
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1962). С.С.Коржуев (1965) указывает, что основная

t {:; н нность мелкой речной сети верхнего яруса расчленения

-

ее

11 орнанность от речной сети нижнего яруса. Образуются как бы видолины,

1 111

1lo
Jt • 1 Jc:
J• •н со

столь обычные для Якутии.

строению речных долин следует различать три типа мелких .
речки. nервого, второго; третьего порядка. Речки nервого

no-

на всем протяжении не . имеют постоянного водотока. Вся .noж-

'AI 11" стока представляет собой вытянутое по длине речки а симмет
р 1'HIC)(' корытообразное углубление. Русло речки можно определить
1 1JIIJJ<O по тра.вяiЩстой растительности. Обычно. речки второго по-

р IJH<O имеют бопее или менее выработанное русло с nостоянным

·

'•>дотоком в нижнем течении. ·в среднем течении русло почти пере~

'·'J<"( т

во второй nоловине вегетационного периода и бывает пред

• taBJJcнo обычно цепью не связанных между собой мелких озер вы
' ' 'tiY'• ой формы (рис. 4). В верховьях этих речек водоток отсутст1\tУt'

1'

,

и

по

внешнему

виду

они

наnоминают долину первого

•аки третьего nорядка характеризуются хорошо выраженным

Jlt) 1 пс тоnько в нижнем

течении,

но и в среднем.

11 ' '1' просJiежи.еаться. пока еще неясно
У новно различается береговой вал н

nорядка.

одоль русла;

pyc-

В долине начи

выраженная террасированность.

наиболее дренированная nоло-

далее идет постепенное

понижение асимметричной
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·

нн глуби не 60-80 см ( Еповская, 1958, 1959а,б; Зольников, 19581.
l)опотообразовательный процесс в пределах таких речных долин сипьА

н

<'

всего

происходит

в

центре

долины

стока

и

затухает

к

окраине.

В долинах речек первого nорядка безраздельно госnодствует
1рдвяни стая растительность.

Разnичные .варианты осоковых и вей

IНtкозых лугов раз.виты на всем nротяжении допины. Широкая·, едва
[\01 путая ложбина стока в весеннее вр~мя сиnьно переувnажняется
a'/ \JJr>IMИ

водами,

которые

nри

почти

поnном

отсутствии

стока

сохра~

JIIJ<лcя до середины лета. Местами ложбины остаются переувпаж
JJ JIJiыми в течение всего вегетационного периода.
Схематический поперечный профип.ь доnины подобной травяной

р 'JКИ вьrглядит следующим образом. Ру~о речки соnровождают за- ~
•

))() JIИ хвоща топяного, осоки придатконосной, · бекманиИ восточной

nнr,ремежкус крупными кочками осоки вилюйской высотой до 70-ВОсм.

lltt 1 м2 отмечается в среднем 1-2 кочки. По мере удапения от

ру на .вьzсота уменьшается до

·40-50

см, а коnЯчество их увеличи.

1'СЯ до 4-5 на 1 м2, и на них появляется вейник Лангсдорфа, ·

D

ОJJичество

которого

,

увеличивается . в

соответствии

с

уменьшением

1\Jiltжности почвы. АссоWfация
осоки вилюйской Постепенно
сменяет.
.

' 1 осоково-пангсдорфо.вейнико.вой,
в которой вейник Лангсдорфа за..
JIНмает не только кочки осоки випюйской,

но и .все пространство

мс >кду кочками. В п~риферических частях дOJIJIH ' осоково-вейни~овая

ra ,

оuиация замещается разнотравно-осоково-вейниковой из осоки

IJiмидта · и,

наконец, раэнотравно-епаковой.

В . процессе развития

J•r' 'ГИтепьного покрова на таких лугах nоявляются в большом копи1 t,Т.Ве кустарники, сначала та.волга иволистная, а затем береЗа

Р и ·с. 4. Мепкодопиtпи•я р IJ<t1

(у старни ковая. В периферических частях долин количество березы
кус тарниковой резко возрастает. Здесь она образует заросли в ви-

формы, центр которого находИтся бпиж• к · кор нном:у

1 пщrу. Очень

'JIJI

tыlJпo вия. Эти

слабо прослеживаются процессы paзм•)rDl• 11 ( 1'JH>

долины следует расценивать как ранний, по lt1JJI 11111 tt
ния развитых террасиро.ванньrх реч11ых дorJИII

'1' IJI сjюрмирова

Чf 1'J<O J\1 •I}JflЖC\HHЬIM

руслом и постоянным водотоком.

В рассмотренных речных долинах ФОрмиру 'J' 1 nJrOJIJJJ•IЙ . нриземный и nочвенный климат со с.воеобразньrм нннод1tон1 ,1 м р жимом

ПаводКовые .воды здесь имеют бoneo низкуi•J 'Г мне po'l уру 11 откла•

дывают ничтожньrй наипок~ бедный зonJ=»IIL1IMif liii'J'
вами (Зольников, 1954).

В природном. отношении эта часть liOIIдiJit.HIYГfl

бопотообразо.вания. В обычные годы, д особ
верхность nочвы периодически

a'J

rJIIJJti•IMи вещест

MttJJu

JIJJ(> J

•н

пр 11 годна для
YJHJJиньte,

DЬICЬIXlH~ т, 110 т )м у нроr1

чивания эдесь происходит не очень инт нсинно и

.вания н~бопьшая. Почвы дерново-пугоnьrе и

JJYJ

хающиео с незtmчИ'l'Сliьным торфяным сnоем, о

По механичес~ому составу чmце распростра 11

нr~ И да.же Т~ТЖеЛОС)Т' ИliИСТЪiе IХОЧ.ВЬI с

U0ТЬ1,) 1:3 Jt· ~ tle мая ~ ~1!1Ч ne аnгус1-а мор

ЛИЭ

1101'

т

00
'llllll

111 .r
lM

~ забола-

1о

УJн чо 111)1

tH

обсы-.

без него.
,

сред-

J ft Ift М мерз-

м

ета:t

каймы , как бы отделяющей луг от леса .. Чем дренированнее до•

J!IHia, тем кайма Шире, и наборот; в среднем ширина каймы -

3-15 м.

На ранних стадиях формирования речной долины ее · с~е!'1атичео
ltltй профиль .вьrгп.Ядит несколько иначе. Русло широкой попосой
оиаймпяет заросли хвоща топяного,

,

которые постеnенно сменяюгся
•

'ощево-бе кманиевыми лугами. В сложении травостоя участвуют
нощ топяной,

бекмания восточная, вейник Лангсдорфа, мятпик бо

JlО'l'НЫЙ, каnужница болотная и другие виДьz. ХвоЩово-бекманиевые
нуга сменяюгся бекмание.во-мятпиковыми, травостои которых обра
· •ованьi · бекманией восточной и м.Ятnиком болотным, с . небопьшим

участием осок придатковоеной .и випюйской, вей ни ка Лангсдорфа,
KttJiy>tcниuьr болотной и др. Далее по периферии ложбины количество
D йника Лангсдорфа увеличивается, и бекманиево-мятпиковый луг

м няется мелкокочковатым осоково-разнотравно-вейнико.вьхм лУгом

l\бопачи

оJJотп1 •1

1

по-

д

и

осоки Шмидта, мятлика болотного, вейника Лангсдорфа, василист•

JJIH\a малого, кро.еохдебки лекарственной. К.устарнико.в _на пуг~х рще
пr-'1 • Только узкая ·nолоса из ивы ·вебба и редких ствоJШков березы

КУ(тарни ковой отделяет дуговую . растительность от лесной.
JЗ меnких речках .второго и особенно третьего nорярков nреобпа
Нl\)()lцс й растительностью являются ервиковые

2lt0

.

з

зароспи

из

березы
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•

кустарниковой. Склоны долин nокрыть~. сфагновыми болотами. Кочко
ватые осоково-вейниковы е луга nышно развиваются только в в ерхо

вьях. Заросли березы . тощей и сфагновые болота характерны для ре

чек третьего . nорядка. Они nриурочены к подножьям склонов,

делю

~иальным шлейфам, т.е. к местам ВЬiхода надм~рзnотных вод. Уча
стки болот вытянуты вдоль русел, ширина их от нескольких д есятков

метров до ,двух и боЛее километров. Переход· от болот к луговым

участкам резкий, крутизна склонов достигает 20° и более. Леса
.встречаются крайне редко,

.

небольшими участками и занимают самые

повышенные элементы мезорельефа.. В сложении древостоя участву
ют лиственница,

в меньшей степени ель,

сосна и береза ппоско.листн~

Луга, приуроченньiе к днищам этих речек, пол~или название

мелко долинных, а речки -

"травяных"· или "сенных"

1935в; Галактионова и др.,

люя, 1962).

( Работнов,

1958; Растительность бассейна Р• Ви-.

.

Эти луга возцикают, как правило, в ходе естественной эволюции

речных долин. Микроклиматические условия· речных долин благопри
ятны для развития травянистой растительности,

в частности луговой.

Среди мелкодо.пинных лугов . были отмечены следуiоutи е груn

пировки:

топянохвоще_вая,

вос'точнобекманиевая ,

бозrотиомятли

ковая, ВИЛЮЙСКООСОКОВВЯ, ВИnЮЙСКООСОКОВО-лангсдорфоН С\ЙJ[И:КО.ВаЯ,

лангсдорфовейниковая, шмидтоосоко.во-ланг сдорфо.еейнJН<ОВоя и разно
травно-разнозлаковая.

.

Наиболее обычны вилюйскоосоковые луга. Опи HOUOJIJ ,но разнообразны _по флористическому ~9ставу и с;троспиiо. Встр( ннно'I' и nочти
чистые вилюйскоосоко.вЬJе ассоциации,

· э.лaкono-IJИJJJ< )1\<

1~00 оковые и

Ри с.

разнотравно-вилюйскоосоковые с участием JJYI 'OBOI о 11 нуr оnо-болот
ного разнотравья.

1 о 1)tJстут мят
пик болотный, вейник Лангсдорфа, бекмнпи~l DO 'l't)'IJII\,1 Jlll охвост
тростниковидный и · редко ячмень · короткоо<./1'~1 TJ•t1\. J\нJal )1\ коасок о
вые ' луга си.льно кочковаты· (рис. 5). М(')Кд у JtoЧl нмн, /Н> 'J~••гающими высоты

3О

Из злаков на таких пугнх '11\Ul(

см и диа~етра

3 0-"\.'3 !1

лина и

другое луговое и пугово-бонотно

'I'YH''

'1' вода.

>• JH>!' H'·'l\, JH()'J'IIK Гме

Р'' •нo'J')JHJ'''f, ' J 'рнuостой

густой, с основной массой растений пn Н'! opotv1 ~•J • У с •

1\ JJJ.Jcoкoм,

·до 100 см, но редком первом ярусо Jl}H u Jlf\H t JO t' <oiLI'• ''' ни эла~ов
и единичные .виды разнотравья.

JIoкpJ•t 'J'llC

95%. Кочки осоки вил1ойской оч~ пь
ного конуса • . В процессс стар 'JII-1~1

p ra

lJJIOTJ JI·I'

'1 J1l ~JJI•J • Ol IJ,JC
11

н м{

1•'t'

so-

ДО

фop rv1y усечен-

кс •JJtн pft 'J»'YIItlнfн' ( i J.

1~

их 'цен тре

nоселяются злаки, особенпо в йник

Jl rн• гРдо) н}V\ , 11 н Jl дJiнlt UР лИ ком
прошивает своими корне.оиtдr.1ми ко'о<у ' ('(1 tП1 1\HJII •l'( 1 о \ н дн>кс спу- .
с·кает·ся

в межкоч счноЕ' нpoC'Гf.H\JI(~'J' J\C)•

•:)' 'Н'" '!

''ll ' A'Jat JHtc •• что
of1J "' J:V' fJ' само-

,. 1'11

'1»'" Т/\1111'1

зейник ЛангсдорфЕ:l n Э'l'ИХ ycJlOBIHI:X нр )J1
стоятельные коч:ки .. С'rроопн( BИJнo.rlt }{Ot 'О

)1\с} Jti •JJI

ноt•Фов• 1\пико-

ВЬIХ кочковать1х JIYl 'OB HOIIOJIJ',JIO одноt) 1''' tJIO, llo t.Jt1 ''
ot 01\И ви. ЦЮЙСКОЙ, кром е DСЙНИКН Jlt.H11' ДO)Jфit, JJOf 1 О I}I JI) J ljiiJ У'! '1' 'YJO'J' МЯТ.:.
.лики болотный и луl'оной, }Н 1' Jif рн .и

t t

n PJ ннt,

11 ' pt1

речавка, ЛЮТИК сеВСрНI>(Й, KH\I)J(f )lli }~L1, !\/ 1{ l1JIIH 'J IHI'
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Мелкодолинный вилюйскоосоковый кочковатый луг
'

·1

нв Лено- Вилюйском водоразделе

1\ (

см, чн с 'J t' ) •JJH1(

Здесь растут калужница болотная, coбOJII·H11K

5.

tJJo J 1'" HJ .н t l ,JII•JЙ, 11 '

го-

бобо-

/,

nr,x к -

мышиный горошек и чина · волосистая. Между кочками также

1~0 нодствует вейних. Лангсдорфа.

'

Вил юйскоосок.о.вые· и виnюйскоосоково-лангсдорфовейнико.вые . лу-

111 занимают около 60-70% всей луговой площади мелкодолинных лyJ 'c)J~, цридавая ландшаф~у однообразный облик.
Мелкодолиннь~е луга

- потенциальный сенокосный и пастбищный
фонд. В общем кормоnом балансе Якутии они дают около 25% соби
}»о<'мого сена (Шепудякова, 1959 ), а в ряде райqнов служат един- ·
с·" •·ве нным источником полуЧения грубых ·кормов. Значение мeлкoдo
JJ11IIIIЫX лугов особенно возрастает. в эасушли.вьхе годы.

Препятствуют
использовани~ мелкод9ЛИНQЬlХ., лугов в основном
.
.

Jtнa nр ичины:

в~первых,

на этих .лугах н~возможно применять меха...

ниоир~ванную сеноуборку из-з,а кочковатой поверхности, а во-.Вто-

pJ,rx,

.'

они

удалены

от

населенных

пунктов

и

территориально

растяну-

'1\t.r, не образуя ~рупных массивов. Долина стока обычно имеет про1~Iженность в несколько десятков километрр.в при ширине самой дo-

JJИliЫ 100-150, редко 250-300 м.

·
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.

Хозяйственное значение этих сравнительно вь~сокоурожайных лу
...

..;-

.

/

.,

.

гов (до 15-18 u/га) снижается из-за низкой ~ормовой uенности

J

травостоя. При кормлении осоково-вейниковым сеном у коров резко

ltt ,J»MIIpoв.aния лугов на месте леса, от которого оста.nись пни,

снижаются надои. Большое вЛияние на питательность и поедаемость

' ,,,,,,

сена оказывает

lf·•·

длительность

периода уборки и сушки травь1. Сроки

Jн.ность свежих вырубок nредставпяет собой nервоначальный этап

уборки и сушки передко затягиваются. Для повышения качества се
на необходимо его с.обирать .в сжат.Ьrе

сроки, в момент вьххода вей

ника в трубку, когда он содержит большое количество протеина в

стеблях { Работнов, 1933). Для выравнивания nоверхности луго~ и
_ обновления травостоя население издавна nрименяет на кочковатых

· .лугах

nапы.

Положительные результаты дают только раиневесенние

паnы. От огня сильно · страдают узлы кущения осоки вилiойской и nри
неоднократном nовторении nапа осока вилюйская . выnадает из траво

стоя, а кочки разваливаются. ПpJi этом, кроме н·екоторого выравни•

· вания микрорельефа, производительность луга увеличивается с 15до

18

30-35

Лангсдорфа,
другие

ц/га. После палов в травостое nреобладают вейник

. мятпик болотный, бекмания восточная, лисохвост и

ценные

в

кормовом

отношении

злаки,

имеющепе

узлы

кущне

изыскания. Потенциальные возможности переу.впажненных 1Jугов вне
пики. · На месте малоценных закочкаренных лугов после осушения
путем

коренного

долгосрочного

ул~шения

можно

пользования,

создать

пригодные

скота (Галактионова и др.,

ценные

для

кормовьrе

сенокошения

и

угодья

выпаса

19580 1962).

отдельные

стволы

лиственницы

и

coc-

J'равостой характеризуется общностью флористического состава

neGa.

В напочвенном покрове постоянно

H\JAI·l~o промежуточный характер, что не может быть отнесена ни
•

у, ни к .лугу. ОНа nредставляет собой "лесо-пуг • Да р:ьнейшее

11

11

J •Н \JJltтиe дернового процесса приводит к изменению состава и cтpyк
~prJI 1'ра.востья. Под вnиянием многих факторов среды, .вэаимоотно-

111 ~r tи:й между растениями, способов использования в травостре "лне
'~Jуга11 происходят настолько
11 'J'Н)За

большие изменения флористического

и структуры травостоя, что порой трудно бывает установить

1 ;кnдную групnировку,

на месте которой луг сформировался.

Jlосные луга · имеют богатый видовой состав. высокие многоярус~
.
.
11.н и густые травостои с небольшой задернованностью почвы и позд-

·.
1111м развитием и созреванием трав. В связи с nоэ.hним оттаиванИем и ··
НJJенным nрогреванием корнеобитаемых слоев nочвы вегетация рас

ний начинается ~ середине июня и заканчивается в середине сентября.

' \лаковую основу луГов образуюr
.
. nьrрей ползучий,. полеви;uа Три-

корневищных злаков.

Таким образом, улучшить переуJЗ!Iажненные луга MOЖIIO В первую
очередь путем их осушения, для чего необходимы мелиоративные .

подроста,

• 1 1 чt.нотся nесные мхи. Растительность· таких ·площадей носит нa

· шаются · водно-Физические свойства. · Все это благоприятно действует
развитие

и

А)IНtюстоем сведенного

ния в земле. На участках с nодсушенной почвой после пожаров улучна

тонком ера

кур

Jн,у а, ячмень короткоостисть~й, лисохвост тростниковидный~ костер
llумнеппя, вейник Лангсдорфа и другие виды. _ Из бобовьхх . растений

[, пропэрастают в большом коп-.r~честве Мь1шиный горошек, клевер

'11

Jrуниповидны й, чины луговая и волосистая~ На nугах обипьно разно

'J tttHt)e: .герань

луговая, вероника длинноnистная,. васиnи~тник малый,

монсвха ползучая,

nодмарен~mки настоящий и северный, тыс~ .....
е-

1111 тпик обыкновенный, борщевик рассеченный и т.д. В южных и

1 )r о--западных районах Якутии в сложении травостоев, крQме тqго,
•1 1 СТ13ую1' овся.ниi.Ui луговая, лисохвост луговой, костер безостый,

Лесвые луrа
Лесные луга .возникают повсеместно на попожите.пr)JU>IХ элемен

тах рельефа, там где .лесная расти'rепьн~сть уничтожс11О человеком . ·
в nроцессе рубки леса, раскорчевки ипи выжигания.
Лесные луга разбросаны небольшими разобще11пыми участками

nлощадью от

3-5

до

10

га среди тiесньiх массивов IID nодораздель

ных . nространствах и по облесеннь~м скпонам. речных дoJIИll. Как
аесоuиации

вторичного

тительности,
гов

всегда

ные

•

происхождения

существовавшей эдесь

nрисутствуют
.

1

всходы

сильноразвитые ствопьх

ников

и

и

эти

луга

отрnжtнот

черты

рас

ранее. В травяном покро.ве лу
пороспь

лиственни~.~о

дро.оесаtьхх.

пни,

даже

нород,

куртиньt

отдель-

кустаР-

тонкомера.

На попянах, недавно вышедших · из-под леса, гд с.~ процесс "олуго-

_вения" находится в начальной стадии, в сложении трtinостоя наряду
с пыреем ползучим, вейником Лангсдорфа, ячменем коро1'коостистым,

костром П~пепля участвуют толокнянка обыкновенная,· брусника,
пимнас Cтennepa, мятпик си.бирский, осока боnьшехвостая. Расти-

36

JH вор красный. Н~ этих лугах ~сегца отмечаются кустарники: та~
оnги иволистная и средняЯ. роза . иглистая, курильский Чай, cмopoHI1JII,X

малоцветковая

И

.

печаЛьная, ЖИМОЛОСТЬ. алтайскаsr . И ивы·.

Структурные особенности лесных лугов определяются их место

С) 111'8НИСМ. Большое ЭJ:Iачение имеет микрорельеф. Норедко на не
{)JJJ,ШИХ участках наблюдаются соч·етани.я экологически разнородJi.ЬIХ

111до.в,. сменяющихся в эависиt-.:tости ~т .· условий · .микросреды. · .
с;ельскохоэяйст.венное использовАние и естест~енный дерновьrй
нроцесс приводят к формированИю · ва этих неоднородньхх участках

1)''

ничных тиnов средневnажных, осте-пне~ных и · переувлджненных

JJугов. Наиболее широкое расnространение попучили средне1311ажнь~е

JJY

о

с

доминированием

ячменя

короткоости стого,

пырея

ползучего, .

НОJiовицы Тр~ниуса, вейнЯка Лангсдорфа, а в Южных районах - oвcяJiat1U)r луговой и ти~офеевки луговой~

·
Jlесные луга, как , правило, ежегодно выкашиваются. В сене· преоб

ннннют ~енные кормовые злаки. С прекра.щением сенокошения они быст-

1, ) , Jарt\стают

кустарниками, . на лугах обильно появ~яются всходы и

11 >нрост деревьев, и со· временем они .прекращают свое.существованиэ.

Jlесные луга весьма ценны как места сбора · семян луговьхх трав. ·
...

'

Классификациоввав схема луrовой растительности

•

Глава ·вторая

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУГОВЫХ ФОРМАI~ИЙ

•

Луговые районы • .

\

.

J (од тИП ы

лугов,

группы

сJюрмвuий и формации

•

•

а.

а.

г

·

-

Приведеиная . в работе классификационная схема луrовой р асти

тельности сочетает эколого-фитоценотический и ландшафтный прин
ципы, что продиктовано разнообразием и своеобразием лугов Якутии.
Под лугом, согласно А.П.Шенникрву {1~.38), понимаются ассо
циации многолетних травянистых мезофитов. · .

( ) дневлажные луга
1 руnно эпвковые
nищ и ые

и

J( ус то вые

++
++

+
++

++

++

SI кутскорегиериевые

по экологическому критерию, гру~пы <}юрмаций.

-

хносто вые

доминантов к . сходным биоморфам, формации

по господствующему

по nринадлежнос1"И

виду или видам. Рассматри~ается распространение луговых форм аций

Jlуговоовсяниuевые

по луговым района~!

JlttJiГС дорфовейниковые
1\nукисточииковые

+

классификационная

JJ<'ЗОСТОКОСТрОВЫе

схема

( 1941),

Е.П. Матвеевой

( 1967),

И.С. Буддо

+'
'

+
++

++

+

( кон~реечниковые)

сочетает принципы классификации луговой растительности А.П. Ше н

никова

+
+
+
++

8

7

6

+

( ;изо писохвостовые
+
++
++

нами

5

луг а

'Гростниковиднолисо

пр~mятая

4

•

р ыxno-

и характерн:рJе группы ассоциаций и ассоциации. П"одтипы выделяются

образом,

"'

'

i Iоп.зучепырейные

При характеристике последних приводятся наиболее распространенные

Таким

са

кор-

Короткоостистоячменные

КОТОрЫЙ ПОдразделяется на ПОДТИt:J:Ы 1 ·груППЫ формаций И формации • .

-

-u
~

'

н

Луга рассматриваются в данной работе как тиn растительности,

()

()
()

з

2

1

=

~
ф

ф

'

•

а.

+

< 'ибирскотрищетинни-

( 1967).

оnые

+

llt ристокоротконожко1\r.tе

Средневлажные луга

+

+

'1ростниковидиоарктагIЮСТИсовые

Средневлажные
луга на территории
f[кутии широко распростра.
.

ппковые с ячменем
короткоостисты:м.

иены в центральных и южных районах ·и наиболее характерны для
доnин

крупных

рек и

. Доминантами

озерных

xr остами.

котловин.

рун11оэ лаковые

1о l\ 1111и ы е

Искпючительное разнообразие. элементов · рельефа и почв, а так- .

М

невлажных лугов очень разнообразны по. ботаническому составу и

',

ранней.
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и

осоки

·+

+

ы

и

к о р и е-

рыхпокус-

л уга

1оаrкоцветховобеск:иnь-

ли

:

++

++

+

++

вы~

111111

сохвоста тростниковидного, бескильаицы тонкоцветковой, Бейника

.гигантской

JJ н о з nа к о в ы е
t•аааые

представлены бол~шим количеством ассоциаций. Наибо~ее разнооб

nолевицы

луг а

укачевопуговиковые

формацяоиного состава средневлажных лугов. Многие . формации сред

лугового,

+

дер-

ЛJI'I'айскоовсяНиuевьiе

же антропогенные факторы обусловлива.ют большое раз.вообразие

мятлика

+

+

Мотериковокопосняковые

умеренного.увлажнения.

Лангсдорфа,

..

non-

•

средневлажных лугов явля.ются настоящие мезофи

разен состав ~ссоциаций у ценозов ячменя короткоостистого,

писо-

Y'IИМ и др

ты, достига.ющие полного развития и наибольшей продуктивности в .
условиях

1

пьхреем

+

+

-

lнуптобескильниuевые

I•УШ'евейииковые

1 ю · ннтс копопевиuевые
J lya ·овомятпИковые

++

+

+

+·

+

++

++

'

+
+
+

'
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1

•

'

1

•

ПродоnжеJПtе схемы

•

Продолжение схемы

1

2

3

5

4

6

7

1

8

2

з

4

5

6

+
+

+

+

+

+

+

+

8

7

•

Болотномятпиковые

+

+

Альпийскописохвостовые
Осоковые
ные

·

М с Jt к о з л а к о вы е

+
+

н11щны е
а о

J\ ы е

корневищ

и

к о р н е

рыхлокус- ·

луг а

Триниусополевицевые

Красноовсяницевые

луга

Раинеосоковые

Безжипковоосоковые •

+
+

+
+

+

l•оано травные

+
+

Прямостоящеосоковые

луга

Разнотравные

+

11рос трелом

с

&tодорожником седова

коватые

тым, лапчаткой песчаной ·

'·

Шмидтоосоковые

+

+

+

+

М.епхоосоковые

Бобовые

и

др.

•

+

1 с тошные

луга·

Лугоеокпеверные

луга

Кобре эвевые луга

+

Лупm~овидноклеверные
Попзучеклеверные

+
+

+

М.ышиногорошковые

+

+

+

Беnп.ардикобрезиевые

Нитевидноnис111окобре

•

1J

луга

Крупн озлаковыекор

Кровохл~бковые

+

Луговогераниевые

+

Простовасиmстl\иковые
ВязоJЩстиопабазниковые

+

Рассеч~ниооборще~ко

+

.

роувпа жнеивые луга

и

nищи ~Iе

луга

+
+

+

Тростя.нковые

+

+

Трехuветковомаинико-

+
+

Трос тниковые

+

+

Крупвозлаковые с маи

вой,

ником трехuветковым,

. В8СИ1UIСТНИКОМ

трос тником

со

+

+

•

+

М

+

11

Мелкора~но~равные

++

+

•

лко злаковые

+

+

+
+

++
+

+

+

+

++

++
++

+
+

++
+

++
+

+

+

++

++

+ '

(

вищ н ые

++
+

+

•

луга

+

вые **

Гусинопапчатковые
Одуванчиковые

++

Подорожниковые

+

++

++

t

+
+

Пушиu евЬtе

+

uищиы е

. ++

+

+ '

+

•
•

•

луга

+ ·

++

луга

nромежуточноqоnотни-

+

+

+

•

+

++

'

цевые

~рупно;лаковыекор

•

Крупн оосоковые хор•

JIОВИ ШИЫе

луга

+
+

+

+

+
•

•

••

·

С итов никовые

1t

OcтetDieШiыe · луга

Вострецовьrе .

кори е

УзJtО101СТНОПушИUеВЫе

Пестрохвощовые

Иркутскокостровые

+

+

Дюпоицие~ые

луга

Полевохвощовые

++

+

кор-

Попзучебескиnьииuе

луга

40 :

др

НезамечаемовеЙИиковые

разИОlПIСТНЫМ И др.

ЩетинИстоирисовые

и

Лангсnорфовейнцковые

скердой сибирской, . бо

невищные

+

+

+.

бекманией восточной,

ветренJЩей

вильчатой и др.

Хвощовые

++
+

Восточнобекмаииевые

+

хл~бкой, геранью пуго

дяком

++
++

Архтофиловые

Разнотравные с крово

Широкотравные

+

++
+

+

nые

;

простым,

+

аиевые

Крупно~~з~отравные

вые

......

желтеющим,

Осоковые мелкокоч
луга

+

nyr а

Пузырезатоосоковые
Вздутоосок9вые

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Окончание схемы
.

.

'

1

2

з

4

пр ямо колосоосоковые

Остроосоковые
Камнепюбивоосоковые
Осоковые с осоками
nрямоколосой,

5

в

+
+

+
+

+

·+
+
+

+

+

nузыре-

+

8
•

+
+

+

7

+
+

+

+

+

ватой, камнелюбивой
и

др.

Двухтычинкоосэковые
Двурядноосоковые
Водянаосоковые
Прямостоящеосоковые .
Мелкоосоковые
невищные

+

+'

+

++

++

+

++

кор-

луr-а

Обертковидноосоко-

+

вые**

Осоковые
коватые

•

+

++

крупнокочлуга

ВиliЮйскоосоковые
Разнотравные

+

+

++

+

луга

Болотнока лу~ницевые

+

+

*Знак ++ обозначает ширркое распространение, + малое распространение •

•• ~сание

эти х

nугов приводится в главе

1.
рис.

Крупнозлаковые норневищные

'111'1'ИВных побегов ячменя.
.

КороткоостистQячменные луга. Луга с преобirан1 н 1 иом и•tменя ко

роткоос:истого сri:ецифич_ны для растительного покровв Нку111и (рис. 6).

Они широко распространены в пойме р. Лены, особо11по

1111

островах,

и менее характерны для пойменных террас лругих крунпrJIХ рек (дм
га' Татта) и · для аласов бассейна р.ВиliЮя и JJoнo-ЛJIJtltll<.. кoгo меж

дуречья

•

., для

нои

ячменных лугов . Якутии . свойственны ЭltCoJroнJп,rc n разлнч
степ~ни почвы, на что указы~ ют многие ис с 11{ ноннтэ 11и ( дбо.:.

пив, .1929; Кара~ев •. 1955; Куваев, 1957; Копопон. 1071). Этим
. объясняется и увеличение их удельного веса ер ни НРУРИ'Х Jiуговых .
травостоев по мере продвижения от западных рдйоtiов НКУ1'ИИ к цент
ральным, где засоле,mе почв наиболее pacпpocтpliiH

·

По нашим наб11Юдениям, короткоостистоичмоJIПI)[

11 о.
JIYI 'Il

встреча

.ются и на незасопенных почвах.

Ячмень короткоостистый - корневищно-кустОJ.)ОЙ ЗJillJ{. 1rн · ал.пю

виальных почвах он образует высокие почти чи~тr)r{ 'rрнвостои

42

м в.ысотой, причем основная масса травостоев состоит из веге

1

и рыхлокустовые луга

6. Короткоостистоячменный луг в долине р. Лены
( Олекминский район)

до

.

средних уровнях центральной поймы (ровные или слабогри1\IН"t'Ьiе ее участки) на дерновых серых почвах ячмень короткоостис

lla.

,,,,,ti
llt

образует травОстои . средней густоты одно- иrm двухъярус~ые.

рный ярус высотой до

100 GM

образован почти безлистыми ге-

о < р11тивными побегами ячменя иногда с riРИМесью пырея ползучего,
Jll l(oxвocтa

тростниковидНого,

Н). Во . втором ярусе высотой

вейника цезамечаемого и

30-60

других зла-

см преобладают вегетатив-

1'1•1\ побе ги ячменя и содоминиру.ющие в травостоях различные пред'1'11Пители Злаков второй величины (полевица Триниуса, мятлики лу1•ооой и болотный), бобоt\ых {мьrшиный · горошек, чина ·волосистая)
11 l)Пзнотравья (подмаренники насТР;ЯUIИй и северный, тысячелист~

1111 t<И обыкновенный и альnийский).

·

.

Нчменные луга, характерные для сухого пояса аласов бассейна

,, , IJиmoя,

как правило, разрежены и ~изкорослы. Пер~ый ярус

(вы

15-20%) . образует яч~ень,
но нтором ярусе (высота 15-20 см и проективное покрытие 101 •'~) преобладает мятпик пуГовой с куртинами польmи якутской,

t fJ'I'll

'3 5-50

см, nроективное покрытие
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MPliHЬIX лугов

.
соссюреи горькой и лапчатки гусиной. Два после дних компонента

тра~остоя образуют иногда ярус высотой

5-10

см.

ках некоторых аласов ячменные травостои более nьrс окио и густые

(средняя ·. высота 50-70 см, проективное покрьrтие но 9 5% ) .
Флористический состав Ячменных лугов сраnните пьно богат -

13 6

видов цветковых растений

пространены травостои,
ные

в

которых с

представители злаков,

S}:Чменных

( Конопов, 1 97 1),

ячменем

ue нorJoB

Jнироко

содомиJiируют

осок и разнотравьи,

в

с

рас

различ

за nи симос ти

от

.

осоково-ячменну:ю и разнотравно-Я'IМРliiiуrо .

В группе злаково-ячменных лугов отмоче1пд Е.tссопиtнiии:

гигант

скополевицево-ячменная, тростниковиднолис ох вое 'J unо-ичменная, пол,..
зучепырейно-ячменная,

луговомятликово-ячмонпн.и, бОJIОТIIом ятликово

ячменная,

широкометельчатомятликово-ичмоJIIJtJ и,

ячменная,

иркутскок<?Строво-ячменная,

б( , ,.,ос то кострово.

трипиус опО JI

JIJ,rо луга встречаются во всех районах, кро~е северных, преимуlf \( ственно в nоясе среднего увлажнения аласов, менее распростра

J\ИIH н о-ячменная.

смежные с ним территории приленских районов, для которых пол-

11

•учепырейные луга - преобладающая формация пойменных лугов
(Кува~в, 1957; Шелудякова, 1959). Почвы черноземно-луговые
11 различные варианты пойменных дерновых серых и дерновых rлес

обилия которых можно выделить три группы ассоциtJJIИй: аJiа ково-

.ячме~ную,

·
Ползучеnырейвые луга. В Якутии средневлажные ползу:епырей-

ll< ны они в nоймах рек. Исключение составпя.ют Олекминский район

чем связано и значительное разнообразие содоминаптоn ичм еня. На
ряду с наличием. одновидовых чисто

ноздних сроков сенокошения для обеспечения обсеменения, вне-

1

1
~ ( нИе удобрейий и рыхление дернины.

В условиях .хорошего ув.тщжнения на примыкаюu!ИХ к н есу участ

здесь отмечено

- регулярное их скашивание с чередованием ранних

.

] нтых .

ТравостоИ пырейных лугов в большИнстве случаев одноярусные.

с редняя высота их - 50-60 см (с варьированием от 30-40 до
~ 0-90 см), проективное покрытие 40-95%. Наибольшей высоты и

1 ·устоты

травостои пырейников достигают в условиях хорошего ув
нн>Кtlения на рыхлых · почвах. На уплотненных и сухих почвах тра-

1\с)с тои пьхрейных · лугов разрежены и низкорослы. В ба~сене р.Вилюя
х нрактерны чистые или почти чистые пырейвые луга. Пырейники дo

Из них тростниковиднОЛИСОХВОСТОВО-ЯЧМО1111Ые и nОЛ()')'JI()М,И'ГЛИКОВо

JIIПI рек Лены, Татт~I х~актеризуются содоминированием в них pac-

ячменные луга свойственны наиболее уnлnжн :\JliiJ.JM м< стообита ниям

'J''

1

а иркутскокострово-ячменные и · трmiиусоцоJiе DИП<
лее

IIIIьre

HO-H"IM

-

'

бо-

В группе осоково-:.ячменных лугов IInибoJie<

м

....офи1IJ .п r .r

вариан

ты nредставлены камнеmобивоосоково-ра Эпо·r·рнвtн>-.и•амt 'Н Пой , ранне
осоково-ячменной и раннеосоково-кровохло бково- \I'I М IIJJ oй tlссоциа

циями, а ксерофильные

...:.

безжилковоосокоnо-~l'JМ ппо tt и

воосоково-разнотравно-ячменной (с кровохлобJ{оii
лаnчаткой гусиной).

Jl 1<111,

)е ~\жилко
'I\понной и

Групnа разнотравно-ячменных лугов предст"DJJ 1111 tн
из которых наиболее ксерофильные

-

ницево-ячменная

и

гусинолапчатково-ячмеJIIItJИ

)О JJО'l'JJОI<алуж

-

..

Содоминирование растений ксерофильпой экоJJс а JHJ
костер

uнипциями,

ра зно·грд вв >-Я'IМ IIII.'H I и лес

новетреницево-ячменная, а наиболе е увлпжп IIJIIJH

ниуса,

иркутский, осока твердовата~1,

Bt

'I'Pt

( 11< > Та вица Три-

ницо

JrP

пая ,

под

маренник н· астоящий) .Указывает на nроцесс o c 'I' пнс ни~• ~I'J M( IIных
лугов. Обилие растений, характерных для пepeyвJita }t< н IIJIJ,rx 11угов
(осока камнеmобивая, вейник незамечаемьtй. мнJtJIIП< 1 1н хнн 'ТКовый,
болотница промежуточная и друг;ие), yкa~:H.>IliOtoт п~;а Bt ~с ~l'l'JJOcть 'ВОЗ
никновения

111,1
'l

сухим.

ячменных травостоев на

мосте

HII1·' x.

пe poyвJitt>l<ll(

лугов в

процессе обсыхания последних •

.
Урожайность ячменных лугов колеблется

D

нр д

JJH X

1 С>-30 ц/г~.

Высокие кормовые достоинства ячменя короткоос·ги 'l'OJ' c н нодствие
большой массы почти не грубеющей высокопи·rо'J't JIJ.JJc 11 J IИ тnы и
вегетативных побегов и выровненность

поnерхпос ти

n

rvн

произрастан·ия, обусловливающая возможность Ml1JHИ1111 1 о
ния·, ставит ячменные rхуга

n

ряд на иболее

'J\нх его

<покоше

цеtпп)хх: С ( не ) }<О JIJ)rx уго

дий Якутии. Необходимо заботиться о сохранении и ув JIJI'I OIIИИ nло

ний различной экол..>гии от ксерофитов до мезогидрофитов (полевиТриниуса и гигантская, ячмень короткоостистый, бекмания вос-

очная , манник трехцве.тковый, мятJШки широкометельчатый, луговой

н кистевидный, беекильница тонкоцветковая, костер иркутский, мы
I I IИIII>Jй горошек, осоки твердоватая, ранняя и двурядная, каnужница
JОJiотная, лютик северный, кровохлебка лекарственная, подмаренник

н н стоящий). Содомиипровани е мезогидр~фитов указывает

веро

~•,•·ность возникновения nыреЙНЫХ лугов на мес.те переувлажненных
JIY I' OB

в результате их обсыхания, а обилие ксерофитов и ксеромезо-

фитов

-

на процесс их остепнения.

Очень своеобразные пыреЙВые луга описаны В.Б. Куваевым
(] 957 ) в · Юго-Западной Якутии. Наи{$ольшее распространение здесь

им<

10 т

короткоостистоячменно-nолзучепырейнь.tе сообщества парковых

J tlliiHLUaфтoв, где пырей и содоминирующий с ним ячмень короткоостис
·r1,1й образуют мощные травостои метровой высоты с н~зн:ачитель-

11ой примесь.ю лисохвоста тростниковидного, костра безостого, пoJI ницы гигантской? мятлика лугового, горошка мышиного, донника

ну111истого, клевера лугового. Из других ассоi.rиаuий пырейных пугов
10 1 о-Западной Якутии интересны гигантскоnолевицево-пы.gейная, бо

t )ово-nырейная и мелкотравно-пырейная. Бобово-пырейвые луга (с
м 1 ,r 111 иньхм горошком и клевером луговым) В.Б. Куваев считает раз-

1 1онидност-рю ячменно-пырейных лугов на очень богатых nочвах на
у •нtсткахt наименее подверженных ра~рушительному действи.ю павод1 он.

Мелкотравно-nырейные луга с nодорожником и клеверами nол-

аучим и луговым, вероятно, являются обедненным вариантом пырей11.оt лугов в результате пастбищной дигрессии. Для нерегулярно з~
Jtиnаем ых пологих грив в пойме свойственны васиJШстниково-пыреи••·н~ луга с васипистниками простым и малым.
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щадей ячменных лугов. Лучu1ий с nособ длительноt'О сохрtнн пия яч-

44

па

,

Урожайность nырейных лугов в среднем
от

10-15

до

20 ц/га с
- хорошее

ц/га. П~rрей ползучий

40-50

колебаниями
кормовое рас..

тение. Он охотно nаедается сельскохозяйственньiNiи животными в ·

1 '

1

'сене .и на nастбище ~ ранние фазы развития до начала nлодоно~е
ния;

цоздлее

его

.

nоедаемость

Пырей поmучий

-

снижается

•

растение, перспективное для введения

туру при созда~ии долголетних сенокосов и пастбищ,

в куль-

так как ис

ключительно хорошо отзывается на удобрения, рыхление дернины и
орошение.

По нашим набrоодениям,

nырейные

травостои, произрас

тающие в доm~не р. Татты в условиях среднего увлажнения на пой
менных дерновых темно-серых почвах, достигают метровой высоты,

о

•

•

•

их продуктивность составляет

40-50 ц/га.
Н.И. МусИчl считает,. что пырейные луга при условии их рацио

нального использования и

осуществления мероприятий по

пове рх

ностному улучшени.ю могут почти nолностью обеспечить животновод-

.

ст~о Якутии кормами.

Якутскорегнериевые луга. Встречаются изредка в пойме р.Вилюя
на вь~оких уровнях nрирусловой ее части.
зует густые травостои до
рующей регнерии,
но

-

1

Регнерия якутская обра

м высотой, в которьrх,

кромо домини

куртинами встречаются костер бс '}ОС'ГI>ТЙ и единич

хвощ nолевой, · чина болотная и др.

Тростниковиднолисохвостовые луга. В Якутии тростпиковидноли
сохвостовые

луга

характерны для

средневлажного

nоис1\

апnсов

в

вилюйских и центральных районах. Изредка они DC'I'peчntoтcн в до-

m л~

•

линах рек ·центральных и юга-западных

районов,

гле

:-нtпимnют

ров

ные или несколько пониженвые приозерные учt.1стки н ноймnх (рис.

7).

Почвы под ценазами m1сохвоста тростниковидJIОI'О 'Н рно:-н,мно-луго

COJIOIHt

вые или дерново-луговые в различной степени

оторфованные. Менее свойственны лyгoвo-бoJIO'l'IIJ>r

.

н ч·о Севера (Александрова и др.,

и торфнпо-бо

Лисохвост тростникавидный обраэуе 'I' густt,н~ и J\1,1 OJ<IH

70-95%, средJНIЯ

BJ,JC0'J'/}

сохвоста,

так: и

д_оминиру:ют

двух-

и

различные

трехъярусные,

представители

в

которt.IХ

ЭJilH{OB,

o<'OJ(

Наиболее характерные содоl\.1Инанты лисохво ' r'н
мятлики луговой и болотный,

·
н

1111

п(\н<хзы JШ

(при высоте травостое
.
твам лисохвоста и выеоБлагодаря высоким кормовым . достоинс
бо

со

Tl >ОС' IННJ<овидного< uкн

камне-

любивая, хвощ полевой, лапчатка гусиная, кронохJн >J\tt JI•ч<нрс твен

степной экологии

-

льна

многолетнего,

ника . клубненосиого и других

Jit<>Ht

tнн.а

(t

р11стений

1

Н.И. М ус ич.

13
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сентября

20-30

Пырей

1961

-

г.

хороший корм. "(;oiHHtJrJн '1'1Рн (]

l\ 1 1

Якутия",

nочв

опытах по созданию

при создании культурных сено:~о:~:::::ения посевом траво-

.
J\c ( .х [ 'OIIl\X Край-

I"
лисохвост тростниковидньи

заслуживает использования
.

костер

б

.,

езостыи,

донник белый и люцерна

сь лисохвостовые·

усJiовиях 20-дневного затоnления сформ(ир~:ар:Iй год преобладала

( Куваев, 190/1).

ц/га. При иcпJ.J'!'HJIJHI в

1 нтства

1f, \Менчивая,

рнОI\11Н11ой, зо п

УрожайНОСТЬ ТрОСТНИКОВИДНОЛИСОХВОСТОI\I.JХ JIYI ' c 1\ HOJ\CJIJaliO устой-

чива и сос.тавляет

J< й его продуктивности в оп

тимальных условиях увлажнения и

с~:Н:~х~е:~:~с~~:п:НС:НС::Я( лисохвост тростнщювидныйn,0~::::~}я в

ная, вероника длиннолистная. Для хоро1но нр HIIP H\~&JIJТJ,rx У'll\ Стков

.южных районов Якутии характерно эначИТ(-) JIJ .1н < У'''' С'1'Н

а при опти-

•ломента х рельефа) составлял не менее .
д~ 80 ц/га
I\IH tJIЬHЫX усЛовиях в nроизводственных испытаниях в 120-135 см).

J)/1 ' 'нотравья.

ячмень кopoтi{OO( "t'II тJ,ti\,

ния (на повышенных

14

траво

охностом

урожай их даже в уело-

1964)

благоприятного режима увлажне
нJJc,tx. наим~нее
ц/га сена

70-100 СМ).

Широк9. распространены как nочти чистые оннонрусныс

"•

1 нtя р. Лены

Hll"r' r>re или

лотные обсыхающие • почвы.

стои (проеКТИВНОе ПОКрЫТИе

1• и с • 7 • Тростниковиднолисохвортовь

в долине верхнего тече-

.

'J'J>l1BOCТOИ на

второй год nосле посева

р гнерия изменчивая) • В уел

в

овиях менее продолжительного затоп-

JI<:;,ния обиJШе лисохвоста, как пр

авило было менее существенным.

ш~ отзывается на ·nоверхностЛисохвост тростниковиднь~й хоро
( 195 8б) закочПо данныtуt д П. Яко5енко
,
нуtо обработку дернины.
• следа и nрикатывания мо\Н1ренный луг nосле фрезерования в два.

47

•

жет быть оставлен под естественное возобновление, если · в траво-·
стоях до обработки дернины имелось не менее ·10% от общего с""'а...

•

н, 195 7), тогда как выше · ПО течению р.Лены в nределах Ир
V1 J<ой области они очень распространены ( Номоконов, 196 2).

••

пестоя лисохвоста тр~тниковидного, бекмании восточной и других
ценных в кормовом отношении корневищных злаков. Это объясняет

1tJtИ луговоовсяницевых лугов наиболее характерны ровные хоро-

ся, по-видимому, тем, что корневищные злаки в благоприятных ус

111 1 нренированные ежегодно заливаемые участки nоймы. По мнению

ловиях произрастания обла~~.ют повышенной способностью к - веге
тативному размножению, поэтому их обилие увеличивается после 0
работки дернины.

·

. ,

·

.

Сизолисохвоставые луга. Луга с преобладанием лисохвоста си
зого в Яку!ии имеют незначИтельное распространение и отмечены
преимУiдественно в долине р.Амги. Лисохвост сизый пропэрастает
в основном куртинами среди разJШчных формаций злаковых траво
стоев, лишь изредка ценазы этого лисохвоста эанима.ют значитель

ные площади. Проекти~ное покрытие травостоев 60-70%, средняя
высота 60-80 см, урожайность 20-30 ц/га.
.

Безостокостровые луга. Луга из костра . безостого имеiот весь

( 195 7),

nугоовсяничники nриурочены к наиболее теп

нсзасопенным почвам

-

на территориях

без многолетней мерз

н J,J ипи е глубоким ее залеганием.

'

•

J1уговоовсяничники, по данным В.Б •. Куваева, самый полиморфный

·

11111 t "1ливных лугов на Юго-Заnаде Якутии. В качестве содоминан-

овсяницы пуговой отмечены ячмень короткоостистый, пырей nоп- ·

1 tl'

•1нН,

1110тик ползучий, одуванчик ·рогоносный, кnевер

луговой, п~

J)&<ник средний, борщевик рассеченный и пижма обы~а~овенная.

11 •1•

При слабом хозяйственном · использовании пуговоовсяничники пере

t'

t 1 Jtоютс я в круrmотравные сообщества с грубостебельным ~раво-

1 J м и зарастают деревьями и кустарниками, а в условиях ··oбcы

ма ограниченное расnространение. Они отмечеl!ы только в пойме

non-

/ lltltи почв преобразу.ются в злаковые луга с госnодством пырея

средней ·Лены и некоторых ее притоков на хорошо дренированных

'Y'It

понижениях nрирусповой части поймы, где встречаются неширокими

, 11 ,., к уменьшению' обилИя ценн~хх кормовых растений (клевер лу-

попосами вдоль P!Cna Ипи nугов·инами среди прибрсжных ивняков
на пойменных спои-tтых поч.вах со сnабо развитой дерни11ой.

Костер . безостый - верховой корневищный злак вьJсотой до 1 м,
образующий обычно одноярусные травостои ( проектив11оо nокрытие
60% и более) при средней высоте 60-80 см. Иногда, при содами
нировании · В травостоях разнотратья (хвощ поJiевой, n ропика длин
нопистная, василистник простой, хрен гулявникоnый, Jiyк скорода),
вь~ажен второй · ярус. Из эnаков в качестnе содаминантов костра

Jlуговоовсяницевые nуга очень ценятся местным населением. По

.

а

меры

11•11

IIY

l}

считаются

лучшими

и

по

ними

-

не

15

I' ббн и НРУ1'Ими. Uенозы
имеют бедный видовой сост11Н, '11'0 объясняется

11одсев

устуnают

короткоости-

ц/га. Наиболее эффектнв-

yxo-

рациональному ·использованию nуговоовсяничников и

введение сенокосопастбищеоборота и

роприятий по поверхностному У.пучшению
,

а

9 7).
Урожайность безостокостровых травостоон - 2~-40 п/г·а. Бла-·

они

J'Jменным лугам. Урожайность их. -

)

ровников, встречающихся ~редИ прибрежнJ.>JХ ивпякоn, свойствена за

(Ма·гвеевн,

тву сена

lt'H l

>В,

агрессивностью его как эдификатора

Усиленный выnас на них

t\) и увеличению м~лоценного разнотравья (лютики, одуванчик,
lнtн рожннк).
,..

безостого о~мечены вейник Лангсдорфа и ньrрой ПOJI'JY'IHй. для кост
костра ·безостого

t'O, коротконожки перистой и друг~х.

1 t •1'

кустаренность ивами шерстистопобеговой,

.

Куваева

\ 1'•

клевера

лугового

и

-

осуществление

расчистка от кустарнн-

овсяницы при

разреженных трав~

их, внесение удобрений, особенно азотных.

!lангсдорфовейниковые луга. Луг.а из ВеЙНика ЛаiП'сдорфа свой'& l} JIHЫ ровным участкам ~рирусловой поймы,

Jtll

11э

зоны

активного

отложения

которые недавно выш

алдювиальных

•

•

наносов,

и

хорошо

1 Р' нированным участкам некоторых аласов. Наиболее характерны

·

годаря высоким кормовым достоинствам, моро,..~о- 11 онсухоустой

они для участков nоймы. Вей~ик Лангсдорфа выступает в этих y~

чивости, нетребовательности к условиям проИ'Ч1t\ 'l'tJIIIHI ( ..,r1 исклю
чением хорошей аэрации nочв) костер боэостьrй '"sra JIY>J<Itвoeт ши

IIOJ\IIЯX как ~ипичное дтщнокорневищное растение, nриспособившееся

рокого распространения в культуре.

В наших опытах no созданию сеяных луt~ов в уснови11~ лиманно

го орошения в долине р. Татты выявлено, что ко

'J'(

р

пективен в условиях нерегупярного краткоDрРМ нноt с

н \ sостый nерс
(Illl ~-10

дней) затопления в оптимальные сроки (в коJпt мня).
Луговоовсяницевые з:.rуга. Луга с госnодС'l'ВОМ н HIIIIHI•J пуговой
отмечены только для Юга-Западной Якутии.
·r·o uнн" Jr:t JllJИбoлee
характерных формаций nуговой растительнос 'I'И n lliiiDJlllofi полови- .·
не Ленского ра.йона. Особенно велики плотцнди н Jt •TJtмlt Jry 1·а ми
в приустьевых расширениях некоторых ПРИ'1'01{01\ p.JJ( нr.r (Крестовая,
Хаамара; Хапамандра и др.). Ниже по р.Лен , Jtt1H<( в с ) дllем

Олекминском районе, лугп из овсяницы луговой п
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ПС'1'Р 'Itнотся {Ку-

У< Jtовиям

1 )f'()

длительного_, затоnления

и

ежегодного

отложения

песча-

нанлка в периоды ПОЛОВОдJ:>Я. Харак~ер травостоев различен,

ro ндиболее тИпичны чИС'fЫе од.ноярус~ые заросли. Из содомииантов

''

йника Лангсдqрфа в этих условИях отмечены хвощ ~олевой, костер
\остый, мышиный ГopoiJ.Ieк, ЧШiа волосистая. Проективное покры

'l'равостоев

JJyra

40-70%,

высота ·до

.

1,0-1,5

м. Лангсдор~вейнико-

.
прирусловых отмелей обычно закуетарены ивами, преиму-

тnенно ивой. шерстистоnобеговой.
Кроме того, средневлажные лангсдорфовейниковые nуга возника-

' •,1, nри обсыханИи Переувлажненных ко~коватых виnюйскьосоковых
1 пангсдорфовейниковь~ лугов в результате устройства дренажной

••ти и в процессе естественных смен растительного П<?iсрова. Об
•'а't)м свидетельствует флористический состав, наJШчие признаков за

ОJlt\чивания почв, значительная эакочкаренность этих лугов·. На

4

1 га
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.
приходится · до· 60 тыс. кочек высотой 20-40 см и диаметром 15см. Эти · луга широко распространены в долинах nритоков р. Ал

40

дана,

реже встречаются в ПОЙМе самого Алдана и по надпойменным

террасам · в бассейне р.Вилюя на дерново-луговых почвах часто с

r IJн.. пная ), которое местами даже вытесняет трищетинник сибирский
, / tlt вид с малой конкурентной способностью.

' рttвье

подавляет здесь и ценные в ~ормовом · отношении ра.знотравье

а1 f )обовьте

признаками остаточного заболачивания (оторфованность, наличие
ржавых пятен о~си железа).

Бурьянистое круnно-

(горошек мышиный, вику прия.тную. герань · луговую и

НРУI'Ие ).

Вейник Лангсдорфа· образует обычно высокие и густые травостои

(проективное

1lo мнению В.Б. Куваева ( 195 7), регулярное выкашивание три-

"'t ·r·Jtнниковых

лугов, несмотря на сильную их склонность к забурья-

70-90%, высота до 1 м). В них обычно присут~твует
осока витОйекая (от единичных кочек до 30-40% nроективного по

11ру•·их ценных кормовых растений. При соблюдении рациональных

крытиЯ- ассоциация вилюйскоосокового~лангсдорфовейниковая).~е

l роков сенокошения травостои трищетинвиковых лугов могут быть

тами встре3а.ют~.я - КУRТИяы . осоки · камне.тnобивоА и хвоща топяного~

у "У ,IIlleн :Ьr за счет снижения обилия бурьяни~того разнотравья и по-

Урожайность средневла.жных лангсдорфовейниковых .J"IY'l:OB -

20-

· ц/га. Хозяйст~енное значение их невепико, так как удельный

40
вес

незакочкаренных ценозов неэначителен,

анты используются

только для выпаса

в

лета;

поз

нее травостои сильно грубе.ют и стр~влива.ются в незначительной
вследствие

невозможности

применения

механизации.

Двукисточниковые (канареечниковые) луга. Они встречаются в
поймах рек Лены и Колымы во всех районах, кроме тундровых,. по-

лосами вдоль русла реки и на прирусло~ых откосах островов. За

-

злаков

..
- 13-18

ц/га. Ввиду срав-

1&11 '1'(:) ЛЬН О небольшой распространенности хозяйственное значение их
Н' ti\ОЛИ КО.

.

.

.

ЛУ!:а. Uенозы коротконощки перистой

нойственны только· западной частИ Ленского. района и описаны

1~.1 ).

Куваевым

( 1957).

Они отмечены в верхнем течении рек Пе

J 14'НУЯ и Н.юи и занима.ют ровн;ые поляны среди древовидных ив. с

1

росли двукисточника тростниковидиого

роли

1Iеристокоротконожковые

степени. Выкашиваемые площади ·лангсдорфовейниковых кочкарников
незначительны

1\t.пнсни я

Уро жайность трищетинвиковых лугов

а закочкаренньrе вари

первой половине

11111\t\НИю, способствует преобладани.ю в травостоях трищетинника и

цс рповь!l\.1и серыми почвами. В.Б. Куваев

· ( 1957) сЧитает. ·что ко

ро't'Коножковые Луга возника.ют на месте трищетинвиковых по бере-

одна из наиболее раннИх

1'/\М таежных рек

G

хорошо выраженной дерниной,

о чем свидетель

стадий эарастанця м·олоДых песчаных аллювиев в долинах названных

t "t ·вует заметное обилие в травостоях коротконожковых лугов три

рек. Двукисточник ~бразует густые и высокие зар<;>сли высотой до

''L' тинника

1,5

сибирского. В.Б·. Куваевым отмечена только бобово-раз
lН> 't'равно-коротконожковая ассоциация. В .Ус.лови.Ях оптимального

м и более. Примесь других растений (полынь обыкновенная,
/

марь белая, мышиный горошек, хвощ полевой) несутпоственна.

уi\JJа жнения

Урожайность двукисточниковых траво~тоев исключительно высо

. ка -

до

60

ц/га при хорошем качестве травостоев

n

рпнние период

·

вегетации.

к господствующей коротконожке

••Н't~олъном обилии полев~ца ги:гантская,

примешиваются в знаu

JШсохвост тростниковидныи,

~ •'•мень коротко9qтистый, характерна прИмесь трищетинника сибир-·
){Ol'O,

белозора болотного и др •. Более сухим вариа.нтам коротконож.

Сибирскотрищетинниковые луга. Своеобразные Jryt'OBJ~re травостои

J{овъrх лугов · свойственны вейник наземный, зопник клубненосный,

с преобладанием трищетинника сИбирского встречаtотси преимущест

lHJ1IJ)mи, многие бобовые (астрагал датский~ клевер лут:овой, чин~

венно в .юго-западных районах Якутии. Они распоJil\Гlнотся.. среди за
рослей древовидных ив. на :еыровненных поnянах или побJJизос ти от

опушек приречнь1х лесов и тальниковых зарослей

( Куваеn, 1957).

Почвы ~ пойменные дерновые серые и темно-серi.>IО, 'Illcтo карбо-

.

натные. Ботанический сQстав трищетинвиковых лугоn искЛючительно
разнообразен. В условиях пойменного режима для 'rравостоев харак
терно

содоминирование

крупных

злаков,

таких

как

Siчмень

коротко

рстистый, пырей ползучий, образующих вместе с тритtе'I"ИННИком Пе

вый ярус. дЛя второго яруса такИх травостоев xnpt1I{1~epпo мезофитное

разнотравье

-

подмаренник

северный,

герань

луговая,

.

ветрени~а вильчатая,
василистпики малый и npoc·roй, а также
бобовые - мышин·ый г.орошек и клевер лупиновинпьtй. ()бьrчно хоро
шо выражен . и третий ярус,
сходным,

подорожником

образованный мелкотрдв ьем

-

лютиком

средним.

Для трищетинвиковых травостоев, встречаюпхихси но надпоймен

~ым террасам,· характерно значительное обилие буръsнrистого круп
нотравья (скерда сибирская, борщевик рассеченнi.)Iй, серпуха окай-
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1\ОJIОСИСТ~Я, МЫШИНЫЙ ГОрОШеК)-:
Урожайность коротконожковых лугов по глазомер~ой оценке

-

1'/-18 . ц/га. :Из-за· нез.начительного распространения
хозяйственнО. .

.
Тростниковидноарктагростисовые луга.· Травостои ·.с ' npeoбria- .
/\IН1Ием арктагростиса · тростнико.видного -. встречаются .редко и наи>оJlее характернь1 для северных районов · республики• .Арктm:ростис

1'0 значения они почти не име.ют.

о >разует довольно раэреженные. сообщества (п~оективное покрытие

' 5-50%)

на· Дренированных ~астках недавно осуll:lенных озерн~rх

/t( нрес сий. Изредка травостои из арt{тагростиса встречаются кур-

··

1'JПiами среди вырождающихся вейвиковых луrов в местах неуме-

1н пной пастбищной нагрузки на уnлотненных хорошо дренированных
но•хвах.

Кроме доминиру.ющего арктагростиса, в травост~ях обиль

н,.r вейник Лангсдорфа, осока· прямостоящая, княженика, мытник су,

(

1

/t( тский, вь~ступающие. зачастую в . JS:ачестве содомИнантов . Содоминирование разнотравья указывает на процесс вырождения травотоев.
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~

•

Отмечены следующие ассоциации арктагростисовых травостое в
,

t•Bдst, riростовасилистниково-разно~лаковая, полевохвощево-разно

-

чисто арктагростисовая, nангсдорфовейниково-арктагростисовая, кня
жениково-судетскомытниково-арктагростисовая. Чисто арктагрости

'

IГII<.овая,

Очень своеобразны разнотравно-злаковые луга в долине р.Олень
н (Иванова,

ной nримесь.ю осок прямостоящей и виnю~ской соответствуют наи

J

Княжеииково-судетскомытн~ков<?-арктагростисовые пуга встречаются
в условиях несколько меньшего увлажНения на уплотненных бес
структурных почвах. Это одна из стадий пастбищной дигрессии це
нозов арктагростиса тростниковидногq. В таких травостоях домини
рование
мхов,

постеденно

разраста.ются

переходит

к

ра~нотравью,

появляются

Jtf IJJlИКИ северный и настоящий, гвоздика ползучая, смолевка ползуIГIИ, астра сибирская, кровохлебка лекарственная, пижма дважды

Н ристая , пор~зник густоцветковый образуют второй ярус, nридаю
НIItй травостоям этих лугов очень красочный облик.
Для долины р. Та~ы свойс~венны осоково-разнозлаковые луга,

...

...

,JiнJсовую основу которых образу.ют ячменъ короткоостистыи, nыреи

кустарники.

.

незначитепьного

196 1) • Первый ярус травостоев, при средней высоте
см, обра~ую~ · регнерия турухан~кая И костер Пумпелля. Подма

.

куртины

Хозяйственного значения арктагростисовые пуга почти не име.ют
из-за

щетинистоирисово-р аз

а t •Jit.lкoвaя.

совые и лангсдорфовейниково..:..арктагростисовые травостои с замет
более увпажнеиньnм местам произрастания ценозов арктагростиса.

распространения.

Злаковые луга · с ячмене~ короткоостистым, лисохвостом трост

11 JJI ,учий, веЙНИК незамечаемый, мятлик луговой, беекильница тон

оtrветковая, .JЩСОХВОСТ ТрОСТНИКОВИДНЫЙ, ВеЙНИК Незамечаемый, ..а
t)
)ковую - осоки ранняя, _ камнелюбивая и твердоватая.
В долине р.АмгИ в осоково-;разнозлаковых лугах обычна осока

никовидНым, пыре~м Ползучим и др. Поrш~оминантные травос·тои, в

111мидта, в те> время как компоненты злаковой · основы те же, что и

которых доминируют разЛичные представите1Пf злаков без сущест
венного преобладания · какого-либо из коМпоненто~, широко распрост

н о оково-разнозлаковых лугах допины р. ТаттьL

ранены в Центральной и Юго-Заriадной Якутии. Наибольшие площади

ltfl ttlоэла ковых лугов в долинах рек Амги · и Татты полевицы Триниу

они занимают в долинах крупных рек. реже в ал~сах. Они исключи

Кроме того, следует отметить значительное обилие в травостоях

условий увлажнения · и особенностей почвенного покрова. В одних

J1y1

'

случаях преобладают злаки п~рвой величины, тaiGie как лисохвост
тростниковидный,· ячмень короткоостистый,

костры иркутский и Пумпелля, в других
·мятлик .цуговой~
на

роль

._

или

вейник незамечаемы.й,

лисохвостом тростниковидньюм,

роткоостистым,

.

проис

11 ссе обсыхания· различных uенозов переувлажненных лугов. Напичие

ро 1~ний степной и луГово-степной экологии (осоки твердоватой,

полевицей гигантской,

веЙНиком незамечаемым и

процессов,

t 'JНОсть воЗникновения средневnажных разнозлаковых лугов в про-

Наиболее распростр~нена группа ассоциаций разноз лаковых лугов
с

интенсивность динамических

JJol ин ( бекмании восточной, · осоки . камнеmобивой) . указы~ает на веро

злаки второй величины:

осок.

ов указывает на

)JtИУЦИХ в · них. Наличие в травостоях растений лугово-боnотной экo

полевица Триниуса, иногда в травостоях значи тель-

разнотравья

11 кос тра Пумпелля, а в долине р.Лены еще овсяницы к~асной.
Исключительное разнообр~зие ботанического соста~а злаковых

'

тельно разнообразньх по . ботаничес~ому с~ставу в зависимости от

ячмене м ко

мятликом луговым в раз

пичнь~ соотношениях. Иногда в таких . травостоях обильна бекмания

(С 'rpa иркутского, овсяницы красной и полевицы Триниуса} указы
'0 т на nроцесс . остепнения их. ·Со доминирование лапчатки гусиной

11 11риса щетинистого ·свидетельствует о процессе nастбищвой диг-

.
llродуктивность эnаковьiХ лугов 5-15 ц/га. ХО?Яйственное зна-

р

сии.

восточная. Благодаря · преобладан~ в травостоях этой групцы ас

социаций . ценных по урожайности и кормовым качествам злаков они

ЯВJ.1ЯЮТСЯ ХОрОШИМИ КОрМОВЫМИ угодЬЯМИ сеНОКОСНо-nастбИЩНОГО ИС
ПОЛЬЗОВаНИЯ.

'1

ние

их

весьма

t(:)Jtоtнения

они

существенно,

дают

так

как

при

рациональных

высокопитательное сено и . являются

сроках

се

хорошими

tаtастt3ища ми.

Разнотравно-р~знозпаковая группа ассоциаций ха рактериз уется

Материковоколосняковые луrа. Луга из колоспяка материкового

содоминированием в травостоях р~зличных предста вителей разно

t пuйственны горным рекам Северо-Восточной Якутии

травья, обраЗующих обычно хорошо выраженный второй ярус . Неко~

1'960; Куваев, Самарин, 1961; Юрцев, 1968~ Aнд
ltf , в и др., 197 4). Он~ · развиваются на песчано-галечных террасах

торые пр~дставители разнотравья,
вероника

длиннолистная,

участвуют

такие как вас ИIJИстник nр~стой,'
в

сложении

и

nервого

яруса

при

1(),>9;

(добрецова,

·

Куваев,

1 lJI)JlfJIX р~к с nойменными слоистыми почвами (сnой ~1елкозема до

преобладании в нем злаков пер~ой величины. В долинах рек Лены,

10

Амги и Татты наиболее обычные содомиианты это й группы ассоциа

Jl

ций полевица гигантскаЯ ,

иорнстающего разнотравья, обычно двухъярусные. Первый ярус обра

мятлик луговой, пыре й попзучий, лисо-

..

хвост тростниковидный, ячмень короткоостистый, беекильница тон-

,

гусинолапчатково-разнозлаковая,

коцветковая,

щавель пирамидальный,

ирис щетинис тi,Jй,

11аnчатка ·. гу

-синая, хвощ· . полевой, васиmrстник nростой и кровохлобка лекарс т

венная. Обилие представите ле й разнотравья иногда б i>Il\l1eт настолько
'

'

.

см сменяется речной галькой с· примесью песка). Травостои их
/
.

)J\OJtьнo густые

и высокие, · часто очень красочные

tус ,1. колосняк материковый с примесь.ю костра Пумпелля, · овсяницы

1 1•О ной, овсеца да урс кого, некоторых видов регн.ерий, кровахлебки
1 Кl\рственной. Второй ярус высотой

30-50

см образован paзнo

IJ}fJBI>eм; наиболе.е · х~рактерны nодмаренник северный, лапчатки снеж-

существен11ым, что выделяются ассоциации кровохnебкоnо-разноз да-

. 52" ..

от куртинно про-

53
•

•

Мелковлаковые

ная . и припистниковая, ясколка крупная, горец · Лаксмана, астрагал

холоднь~, остролодочник Адамса, копееЧник арктический
и многие
..

и рыхлокустовые лу~а

другие.

С накоплением мелкозема и развитием дерново-луговых почв
лосияковые луга сменяются разнозлаковыми.
вые

луга

используются в основном

для

0

Материковоколосняко

летнего вьmаса

1

1

оленей.

1111,
1 11

· Алтайскоовсяницевые
гипаркто- альцийского

злака

-

овсяницы алтайской свойственны

Они приурочены к поясу подгольuо

вых редколесий и редин · из лиственницы Каяндера. Uенозы овсяни
цы алтайской преобладают местами на протяжении нескольких ки

лометров. По описанию Б. А. Юрцева

( 1964),

овсяница алтайская

.

наиболее успешно разрастается в неглубоких понижениях, где круп~
ная галька перекрыта слоем легкой супеси.

К · овсянице алтайской

в значительном количестве примешива.ются костер

Пумпелля,

колос

няк материковый, овсец даурский, овсяница колымская. Последняя

образует зачастую фрагменты типчаковых степей. В незначитеnьном

обилии в ценозах овсяницьi алтайской встречаЮтся овсяница овечья,
остролодочники наклоненный и Адамса, лапчатка прилистниковая, яс
колка крупная, осока Галера и многие другие. Всегда выражен раз
реженный Ярус

.

из ивы скальной с

примесью курильского чая.

На участках долин, где галечная терраса вплотную примыкает
к песистым склонам коренного берега, на фоне ценазов алтайской
овсяницы: развиты парковые лиственничники. На повышенных участ-

.

ках дQЛИJJЬ1 можно проследить отдельные стадии внедрения в сооб-

щества овсЯницы алтайской кустарников и кустарничков (береза
тощая, роДодендрон мелколистный, ива Крылова, брусника, голуби-

. ка,

ве·..ронн. ка), в результате образу.ютс·я заросли березы тощей, ро-

доденцрона мелколистного и ивы Крылова с наземным покровом из

·

кустистых лишайников с вероникой, . брусникой

( Юрцев, 1964).

Луга из овсяницы алтайской представпя.ют ценные пастбища для
оленей весной и в начале лета, до ее цветения (Устинов, 195.6).
Сукачеволуговиковые луга. Луга . из луговика Сукачева встре
чаются небольшими участками в недавно осушенных озерных депрес

сиях и на прирусловых отмелях в долинах рек Колымы и Алдана.

Луговик Сукачева образует разреженные

( nроективное

по~рытие

30-

50%) травостои на различных по размерам площадях с примесью
Вейника Лангсдорфа, nушицы средней и др.
Травостои из луговика Сукачева

-

кратковременный этап . в сук:...

цессии травяной растительности на речных отмелях. Она сменяется

преимущественно лангсдорфовейнико~ыми травостоями. · хозяйст-

.

венного

значения

ничтожны.

.

54

не

имеют,

таiК

как

занимаемые

1 оной

nлощади

- исключИтельно своеобразная луговая формация, широк~ .

rt 1~утии. ОсобеЮiо боrrьшие площади они занимают в некоторых
нх ·бассейна р. Виrnоя; • .НезначительнЬхе площади в виде узких

1 10

обширным ровным участкам песчано-гал~чных террас в долинах гор

ных рек бассейна р.Индигирки.

,

, ~
1

луга. Своеобразные луга из дерновинного

tкоцветко~обескипьницевые луга. Луга иЗ беекильницы тонко-

щ•остранеШiая в супесчано-сугiШнистых алас~х центральных раио-

1

Крупновлаковые дерновинные луга

корневищные

или куртин в межгривных понижениях . беекильницевые пуг~

н 111 мнtот в поймах и · по надпойменным террасам рек Uентральнои

1

11

. .

';ll 'llИ.

llc 'tВЫ. под ними лугово-черноземные, черноземно-луговые и дер1 tt\O-Jiyгoвыe в различной степени соло1Пlе~атые и солончаковатые.
В условиях среднего увлажнения в аласах беекильница тонко111 'l'lювая образует .обыЧно густые одноярусные nочти чистые траi
, 1 ои:, напоминающие с~яные луга, тем более, что поверхность . ec1
IIJIJ.HИпeвыx лугов обычно ровная. Проективное покрытие таких тра1 , ,1 в до gоо,.ь, с{1едняя высота 50-60 см. При н·аиболее благо00

.

llplat fJ'IIЫX условиях увnа.жнения

б

ее

кильницевые травостои достигают

Pl'l'И метровой · высоты (Пермякова, 1961). В сложных двух-трехъ- .
'I'Yt liТ)IX травостоях с бе~кильницей тонкоцветковой содаминируют

11

~

111rvн пъ

исть. 1иu

короткоост

пырей ползучий

,

.

'

лисохйост тростниковидный.

1\ Нltгрессивных вариантах бескильницевых лугов, возника.ющих в ре1у 311 ,тат~ не умеренного их стравливания, содо~инируют одуванчик
1' tl ' viiocный, лапчатка ~усиная, горец сибирский, смол~вка широкоJ IIH .,1118Я,

и

млечник морскои.

1Lри обсыхании и неумеренном выпасе, сопровождающемся noвы-

lllt

пием ·уплотнения и засоленности почв, бескиnьи~uа тонкоuветко-

1наи образует разреженные низкорослые травостои. Наиболее. харак
'' 1)JТJ>Ie СОДОМИИаНТЫ бес.КИЛЬНИЦЫ В ЭТИХ усЛОВИЯХ, произрастающие .
УI) 'J'Инами или ра~бросанно, · _ полыни якутская и холодная, лаnчатка
1

J\tJJIJ.чaтaя, ячмень короткоостистый, пырей ползучий, горец сибир.

1 }{ИЙ, осоки твердоват,ая и ползучая.

])ескильнице.вые луга считаются наиболее ценными кормовыми
:V t 'ониями Якутии. По мнению местных жителей, кор.~ление алаоным

}{ИЛЬНИЦеВЫМ сено.м СПОСобствуеТ хорошему СОСТОЯНИЮ ЖИВОТНЫХ.
J\J,rсокие п~тательные качества ·бескильницы тонкоцветковой подт-..
IJ

'Рждены даiШыми биохимических анализов (~а~ышев и Казанскии,
1 Ы57; Егоров, 1960). Высокой .питательностью и бы?:Р~IМ отрвс

J\

'J'ОIIИем характеризуется отава бескильниuы. В ~лагоприят.ные по ко

.

JilPiecтвy .
д< нах

от

111н\овых

вьrпавших осадков годы урожаЙНость ее варьирует в
/га
ц
до
20
12 ,·
•

в сухие . годы производительность

б

npe-

ескипь-

лугов значительно снижается, при этом травостои ~очт~
JIOIDIOcтью уничтожаются кобылкой.
,
Мероnриятиями по nоверхностному улуч

шению бескиnьниuевых лу

. .

& 'ОВ nри условии реГулируемого орошения мо~о зн~чительно nовы-

ить их продуктивность. По даННЬIМ м. г~ Павлова ( 197 2)' . nри вне(30 60 кг действующего ве·щества на
б
сепии · фосфорных удо рении
,
55
u

1

га) уро"жайность бесЮiльницевых лугов повышается до 40- 6 0ц/га,

а при внесении такого же количества азотных удобрений

-

до

20-

•

аласов бедны .подвижным фос<fюром.

.

тем

,

что почвы

Гауптобескильницевые луга." Луга из бее кильницы Гаупта отме
чены то~ь~о g бассеЙНе р.Алазеи (Среднеколымский район) в озер
ных депрессия~

w по

склонам коренного берега р.Алазеи. Беекильни

ца Гаупта образует густые и вь~окие травостои (проективное по
К[.>QIТИе .7 0-80%, средняя высота 60-70 см) при несущеетвенной
nримес.и

других ·видов,

}{роме

хвоща

полевого,

произрастающего

JСн Бунге в бассейне р.Алазеи отмечена осока прямостоящая,
нссейне р.Яны, кроме того, - мелкая, безжипковая и пр.ямоколо' flSI (Андреев и др., 197 4).
б0

Узкозшстнопушицево-бунгевейнико;вые травостои свойственны
с t.rхаюuхим участкам узколистнопушицевых лугов и возникают под
вJiиянием интенсивно проводимых палов. При обсыхании участков с
нрообпаданием пр.ямостоящеосоковых и узколиGтнопушиnевых травс:-

кур-

никовые

•·

БХJ!гевеЙНиковые луга. Травостои с преобладание м вейняка Б~
ге довольно широко распространены в Северо-Восточной Якутии и
чаются по выровненным участкам средних уровне й поймы и надпой~

менных террас в бассе.йне р.Яны, вокруг некоторых озер и в доли

.нах мелких рек в . басс·ейне р.Алазеи. Почвы под бунгевойниковыми·
лугами дерliово-nуговые в различной степени oгiieeiiH I,re и торфя
но- или торфянисто-болотные обсыхающие.

новном из вегетативных побегов. Генеративные побег и имеют в тра
так как цветут и плодоносят

лишь едИничные экземпляры. В бассейне p.ПJII>l при 11t:t :цболее б ла
наприм ер,

в год ьr

высоких

В басСеЙНе р.Алазеи очень характерно содаминирование и др~овида пушицы - средней, произрастаюшей куртинами иnи разбро

нно и наиболее свойственной долинным ценозам вейника Бунге.

аолько бассейну р.· длазеи. Содоминирование . вейника Лангсдорфа и
J' йника Бунге указывает на вероят~ость возникновения

uенозов вей

пика Бунге на месте лангсдорфовейниковых под действием система'J1Вческого . проведения палов и не.регуnируемого выпаса скот~, так
J<OK ве ЙНИК Лангсдорфа не · выносит неумеренную пастбищную нагруз- •

!СУ и выжигание и замещается вейн:иком Бунге. В бассейне р.Апа-

Вейник Бунге образует раЗпичной густоты (проок:гиnное покры
тие 30-60%) травостои при средней высоте их 1 5-··з о см, в ос

условиях увлажнения,

1' 0

луга.

Лангсдорфовейнико~о-бунгевейUиковые луга свойственны также

наиболее характерны для ба~сейнов рек Яны . и Алаэе и. Они вс тре

востоях незначительный удельнь~ вес,

в

'rоев возникают узколистн9цушицево-·прямостоящеосоково-бунгевеи-

тинами.

гоприятных

• •'•·орфованнымиl nочвами. Из осок в качестве содомивантов
вейни.
·
а

32 ц/r'а. БЬльшая эффекТИJ:'Ность фосфор.ных удобрений по сравнению
с азотными обусЛовлена, .по мне нию М.Г. Павлова

Jн .rми или nугово-болотными обсыхающими и в различной степени

павод

ков, наблюдается массовое образование гelle pa тИDli J.,JX побегов высо

той 60-80 см, nри средней высоте веготатиniп .rх особей 25-3 5 см
(Андреев и Др., 1974).
Наиболее расnространены в бассейнах р.ЛJtа ~н и и р.Яны чисто
бунгевейниковые, ос.оково-бунгевейннковьхс и у, коJmстнопуtuице во

бунгевейниковые луга.

Чисто бунгевейниковые .riyгa · занимают oбJ.t 1 11lO ~:н ~rpoвJieJIHыe при

Н)И можмо проследить .отдельные стадии смены пангсдорфовейниковьiХ
J•угов бунгевейниковыми. . На одноМ из участков межозернОй равни
НI>I в бассейне р.Алазеи отмечена арктагростисово-бунгевейниковая
~

.

Н( сацнация с хорошо выраженным верхним ярусом высотои

11~; арктагростя:са •гростниковидног.о (проективное покрытие

1

ДО

М

20%)

· примесью вейUика Лангсдорфа. Второй ярус образован вейником
1 унге очень неравномерНой гу~тоты (проективное покрытие 20- ".
5 0% ) при средней высоте 20-30 см. . .
одоми
Очень своеобразны разнотравно-бунгевейниковые луга с . с
нированием в травостоях сабельника болотного.
.
е при обсыш
Возникают ценозы вейинка Б унге, как отмечено вы
,

хднии поямостояшеосоковых, узколистноnушицевых ИJШ ~нгсдорфо

·

вuЙНИКо~ых лугов под действием регулярного выжигания на них. ста-

тительность.ю в бас~ейне р.Яны. дiЩ . них хпрак'r rн п.• д( р!IОво-nуго

~(Ане р.Яны, кроме того •. ОН.И форм~руются на месте выжженных за-

озерные участки в бассейне р.Аnазеи ипи негзtубuки

попреесии и

ровные по~ышеШiые участки, вередко граничоrни

1 пной рас

со

вые суглинистые (бассейн р •.Яны) или oтoptlюDOIIJIJ,r< ( fi11ссойн р.Апа
зеи) почвы. Вейник Бунге образует qдноя русtп)r( pt tp ( ж пные и · низ
корослые травостои ( проективное nокрытие 30- 4 О (Х), ре дtrяя высота
15-20 см) при ГQ9ПОдстве вегетативных особей ц JJО"sоо6рпзователя.
Из единично встречающихся в таких ценоз ах pt)Ctr IlliЙ HTI'il бассейна
р.Яны наиболее характерны растения сте m1ой и Jlyt б-ет{ mioй э коло

гии (осоки твердоватая и безжилковая, мятJJИК ки
вица Триниуса, лапчатка

песчаная), для бncceйJitt

нидiiJJJЙ, поле
p .ЛJI{) " J и - мезо
1

фиты и гидромезофиты (осока прямостоящаи, Dc ttник Jlнп1 норфа ,
мятлик луговой, пушицы средняя и узколистння, Kta 1JY>I<1Illttl болотная).
Осоково-бунгевейниковые луга cвoйcтвotJJII,J нuJJ И>K< lllii•IM и менее .
дренированцым
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местам

произрастания

с

дepJrono-JryT'ODI•JMИ

оглееи-

'

-

.

J)ИКИ и неумеренного использования под вьmас и севок

ошение

•

В бас-

1»ос лей береЗы кус~~рниковой. .
Производительность бунгевейниковых лугов меняется в зависи.
·
й
· 2 до 20ц/га.
мости от. мест пронарастания и погоднь~ услови

от

О11и используются· в качес~ве .пастбищ, в том числе тебеневочных,
.
•
ОдНИМ ИЗ
оGобенно в бассеЙНе р.Яны, где . вейник Бунге явля~~я
·

nсновных кормовых растений дпя лошадей. В бассейне р.Яны при

благоприятных условиях увлажнения бунгевейUиковые луга выкашинпются~ Зимний выпас лощадей в таких случаях осуществляется на
·
реимущественно
Оторфованность nочвенного горизонта характерна п

для бунгевейн:иковых лугов бассейна р.Апазеи; в бассейн:е Р· Яны

·

она , как правило, не выражена.

отаве, заnас которой составдЯет

кошения (Андреев и др,, 1974) ."

2-3

ц/га nри ранних
.

CJi>OKax

с.....,...",.._

Гигантскоnолевицевые ЛУJ:а. · Луга из nолевицы гигантской встр

чаются в районах Uентральной и К)го-Заnадной Якутии и наиболее
характерны
для
nоймы
р.Лены
и
ее
nритоков,
в
то
время
как
в
а
сах они редки.
.

.

Полевица гигантская образу~т ценазы по наиболее увлажненным
nрирусловым участкам nоймы особенно вдоль nротрк, исnь~тьmа.юши
наиболее длительtrое действие nаводковых вод, на дерновых серых

в различной стеnени глеевых и солончаковатых nочвах. НаИбольшие

nпощади nопевичники занимают в допине р. Лены, особенно в
верхней ~е части, что, по мнению В.Б. Куваева ( 195 7), объясня

1 •нсюбразны по высоте, густоте
20

ltl '''''IH

травостоев из nолевицы гигантской характерна широкая эка
логическая амnлитуда по стеnеНи увлажнения и засоления nочв. Нан
более увлажненные Фит<;>ценозы характеризуются содаминированИем
гигрофитов, таких как бекмания восточная, манник трехдветковь~.

осока камнелюбивая, разтrчных видов болотницы, калужющы болот
ной, лютиков сходного и nолзучего. для оnтимапьно увлажненных
~равостоев в качестве содаминантов отмечены лисохвост тростни
ковидный, nырей ПОЛЗуЧий, ячмень короткоостистьrй, клеверы луго

вой .и nолзучий, лаnчатка гусиная, одуванчик рогоносньrй. На солон-

чаковатых- nочвах с nолевицей гигантской содаминирует млечник
•

морской. На обсохших почвах в качестве содаминантов nолевицы· ги
гантской отмечен~r мятлик узколистный, nоле~ица Триниуса, изред
ка в травостоях обильны овсяница красная, Jlltщepнa серnОвидная,

вика красивая, nодорожник средний, одуванчик рогоносный, nричем

обилие двух nоследних указыВает на nастбишную дигрессию. ·
. Гигантскоnолевицевые луга играют сушественную роль в кормо
вой баЗе животноводства пишь на К)го-Заnаде Якутии. Урожайность

их

15-20

ц/га, кормовые качества средние. Наиболоо существен

.

ные недостатки nолевицевых лугов - сравнительно rrебольшие их
nлощади, затрудняющие механизацию сеноуборки, Всподствие nодвер
,
женности этих
лугов закустариванию и замахаnелости rrообходимо
регудЯрное осуществление мероприятий по их noncpxrrocтrroмy улуч
шенцю - регулярной расчистки· от кустарников, а щш уJiучшения
кормовых качеств травостоев
целесообразно nодсенt•тr. n них цен,

ные кормовые трf1вы \овсяницу луговую, ячмень коро·r·коостисть~.

клевер луговой) nри условии рыхления дернины и щюсеrrия удоб

рения.

ЛУJ:овомятликовые луга. Встречаются почти no всох рпйонах лес
ной зоны Якутии, но обычно не занимают болr,щих ююrr(t\Нсй~ Наиболее· характерны они ддЯ nериферичоских Y'IliC1'IIOII МIIJЮобnодненных

аnасов, реже встречаются на ровных хоронrо дperrиpшJtiiiiiыx участ
ках в поймах крупных рек на дерново-11уговых и: •юрrюэ()мно-луговых nочвах, часто с остаточньf'М'и при.знllкtiМИ оt•Jюепин, что указы
_вает на их воэни:.кновение 11а месте пepeyrщiiЖIIeiiiii.IX JtYt•oвыx це- ·
нозов. Травостои: с nреобладанием мятлико 11Yt'OIIOt·o цсюtючительно
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11·ои, -так
.

itll
t"

,,

ц

и

до

/га

средняя высота от

о,

Мятлик пугово

•

травостои

с

б

о

й о бразует как почти чистые траК

различнЬrх видов злаков, осо

илием

il /111 рнзнотравья.

участках в травостоях лисохвоста

:ономинирование на отделльных фа· полевицы гигантской, крововейлика
агедар
•
х
'IН'' "''никовидного,
... указывает на ве роятность возникновения. и
/1 111\И лекаретвенпои
р

еобладанием

мосте лугов с переиного

IJ/1

DJШянием неум

IH•JI

нелеиных
растений,
которые
переч

.
вьmадают
из
травостоев.
.
стравливания
.
й
. угового растений луго-сте.пно .
мятлика л

ономинирование в
Триниvса
осоки
стопоу текого и nолевицы
J
111/ЮГИИ - костра ирк
. . настОящего - указьmает
чаной
nодмаренника

ется более высокой влажностью климата в южных районах Якутии.
.для

5 от15

80 ~

20 до 60 см, урожай-no-

и продуктивности. Проективное

це~озах

t

1\111\!Юй, лапчатки пес

бсыхания поу:в по мере их уп-

'

1111 щюцесс остепнения вследс;в::н~го вьmаСа •
/IIJ'Iпения nод действием неум Р
ового к выпасу благодаря хо-

Вь~окая устойчиво~ть мятлика лугвания.обусловливает nриуро-

l'tllrt<'MY

его отра<?т

анию

.
тпика к

,,, нность ценезов мя
.
й 0б
1
"

Мятлик пугово

nосле стравли

1/ЛСтенных корнев

Р

ищ

•

местам

.

более интепсивного выпаса скот .

азует прочную
трудно

yn

·

ругую дернину из густо пе-

nоддающуюся

большое значение для

' 'I'HO

дернины имеет

1'11<'8

(цит. по Матвеевои,

а

разрушени.ю. Это сво

й

-

пастбищных травостоев,
Э

нию По данным К. И. риному вытаптьmа
. •
Ли
IIОJ(Вергающихся nостоян~ 1967)' на окультуренных торфяниках т-

и· чистые nосевы различных

111.1 в течение 15-19 лет травосмеси бразова1Пiсь в пуговомятлико,
лиянием выnаса прео
1111/!ОВ трав под в
говомятликовых травостоев в ..
111•/С травостои. На возникновение лу .. и Г С Сабардина ( 195 7).
вьmаса
указывает
. •
M<JCTax

неумереиного

В .наших опытах по остои
. вnия

НУI'ОВОМЯТЛИКОВЫе трав

юв с цреобладанием

нию Лиманного орошения на р. Татте
.
есте
возникли на м

nрострела

его И ОСОК СТОПОБИДНОИ И

·а·вордоватой при затоnлении их нба

б

урожайные травостои возникпи:

80 м) причем наи алее
:J\щтопления
. с •
и
вариантах опыта с nродискованпои

прикатанной
.. дернипои
v

v

•t•оственном залужении.

v

дней (при средней глу ине

желтеющ

20

пуго-степных цено-

.

и ее
пр . -

устойчИвости к вьmасу мятлик

По nитательности, поедаемости и
х злаков Благодаря ран.
·
лучших кормовы
·
./lуrовой относится к ной
числу
вьrе
травостои
.
служат
прелуговомятлико
нему

отрастанию

.

вес

ими nастбищами.

·

красньf'М'и
раинелетн re луга Uенозы мят лика бопотного. ограничелн 0
.

Болотномятликовь
. и

-:=- •

во всех районах

раСnространены nочт
nреимущественно

Встречаются они

вах реже - в аласах, преиму
,

...

Якутии кроме тундровых.

ймах
рек
особенно
на
остро.
по
•

щественно сапроnелевых.
в

б азует густые и

Мятлик боло.тныи о р

.
льно выеокне травостои,
дово
.
й 60 80 см образуют ли-

тrасто двухЪярусные. Первый ~рус высотооо.сти6тый вейник Лангсй

с охвое т тростниковидны •

ячмень коротк

,

лик болотный часто с nри-

дорфа • во втором ярусеОпреобладает
мй
ят
... и различных представиОСОКИ ВИЛЮ СКОИ
.
месью мятлика луговог •

телей разнотравья . - василистлика

.
тОго горца сибирского, лап
npoc
'
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,

чатки гусицой. Отмечены ассоциации чисто болотномятnиковая. тро
стниковиднописохвостово-болотномятnиковая, панrсдорфовейииково

бопотномятликовая, разнотравно-осоково-болотномятпиковая.

жайность их в среднем

1q..20

ц/га.

Уро-

·

БолотномятлИковые травостои пригодны для выпаса и сеноко.ше.

· ния.

Мят1Пiк болотный

для посева

J{a

-

ценкое кормовое ростение, перспективное

переувпажнениых лугах после проведения на них фре

зерования (Усанова, Перфильева,

хвоста аnьпийского встречаются преимущественно в тундровой зоне

и прилегающих к ней районах п_есной зоньL Они характернь1 дпя по
вышенных хорошо дренироваШiых участков вблизи ферм или забро

шеiПiых построек. flисохвост альпийский образует подземные побеги,
поэтому почти . всегда провзрастает крупными куРтинами. На Быков

ском попуострове это вередко фоновое растение на заросших бере

говых буграх - байджарахах (Знаменская, 1961). Травостои густые
и низкорослые (проективное покрытие 90%, средняя высота 2 0"
.
.

30 см). Господствует лис~хвост альпийский, в незначите льном ко-

1ПiчестВе встречаются мят1Пiк арктический, арктагростис широколист
ный, луговик короткопистный, осока прямостоящая и некоторые пред
разнотравья.

Лисохвост альпийский имеет большое значение для питания оле

ней (Александрова и др.,
•

1964).

• оки. груб еюших в

вегетативных побегов

незиачительиой степ.ени.

.

Л га с п еоблаnаиием осоки

безжиn-

.

Безжилковоосоковые луга. У
Р Л
и Яны Они свойственв бассейнах рек
ены
•
t)[\ОЙ отмечены только
.
. _. поверхностью где занимают
.
с полого-гривнетои
.
· '
участкам допив

,110е или менее повышенные
й

.

элементы мезореnьефа с дерново-nу-

тепени оглеенными почвами.

Осока безжипко-

.

, ~с:..нъJМи в различно с
ующ
· ие по высоте и rу9тоте
остои сильно варьир ·
J\I1Я образует трав
'
(
ктивиое покрытие их изменяет'' ")ависимости от увлажнения npoe
- 20-40 см). Ботаничеqкий
от 20-40 no 70%, средняя высота
.
.

б лее разнообразен.
t>етав травостоев наи о
ассоциаций: чисто без1

т

где выделено шесть
. иио безжилковоосоковая,

В долине р. !t;iТТЬ ~
1

сиnковоосокова~, короткоостистоячмеб
'учепыреЙНо-коротко

-илковоосоковая, иркутско

безжипковоосоковая, безжилково-

uсоковая с таволгой иволистной, твер
совая.

nоватоосоково-безжилковоосо-

олько оnиа ассоциация

В бассейне . р.Яиы отм~чена т

11 о-триниусополевиnе~-

_.

из

те~ слабо выраженион

уюй ярус высотой 20-40 см

tражен лишь основно

етко вь

безжилков

из осоки

- . разнотрав-

безжипковоосоковая.

Безжилковоосоко.вые луга характер
Ч

пол-

остистоячменио- езж

остро~о-коротк?остистоячменно-

~tрусностью.

ой с более или мене

разиотравья. Верхний ярус

Осоковые корневищные луга

о вегетационного периода

• ,ийственных живот
.
жиьtх
IН1 'одаря преоблада~шо в травос~е не

.

•

р

ных. в течение всег

11,1

1966.).

Алыmйскописохвостовые луrа. Травостои с преобладанием Шlсо

ставители

1'аннеосоковые луга служат

хо ошими пастбипюми дnя селъско-

.

е существенной примесью

·

из. злаков обычно разреженный или н~е--

.

равномерный по густоте.

лугов колеблется в пределах

и не · занимают больших площадей. · Наиболее дета ль11о они изучены

Урожайность безжилковоосоковы~ в качестве пастбищ для крупот · 3 до 13 ц/га. Они используются от.дельные участки . выкаши

в допине. р. Татты. где встречаются по ровным или Jiесколько пони-

ного

Раинеосоковые луга. Встречаются только D иентра льной Я·кутии
•

.

'

женным участкам центральной части пойм ы llll дерновых серых мес-

тами глеевых почвах и обьtчно приурочены к удаленным от нас е

леНиьiх

пунктов участкам долины. Вероятно, такое их распростране

ние свидетельствует об отрицательной реакции осоки ран11ей на не-

умеренный вьmас скота. '_Гравостои довольно t ' YCTI .J

( 11росктивное

покрытие

Sb-60%), одно- или двухъярусные. Ilepнt.Jй ярус высо!Ой
50-80 см образован кровохлебкQй лекарствеппой - хнрактерным
. растением · раинеосоковых лугов - или некоторJ"JМ И пр дстtlnите пями
верховых злаков,

преимущественно

ячмене м

кор о·t'КОостистJ)Iм,

вто

рой (высотой 25-30 см) · - осокой ранней. · БотнiiИ'Н ский состав
травостоев в~сьма разнообразен. В качестве содомипнiiтоn, кроме
кровохлебки лекарственной, отмечены я чмен ь кор отJ{l>ОС'1'11Стый, мят
лик луговой,

василис тник простой, полевицll 'Грини ус; tl.

ценозах осоки ранней куртинами встречаюте и в

нaя, девясил. брита нс Юi й,

1) OJili:Кil

Mt с ·гами

в

JIJIIПIJioлиc т

смолевка ползучn я и м нJiliИK 'J ре хнnетко

вый. Оглеенность почвенных горизонтов укп:-:н )JI lJ< '1' пн D роятность
возникновения ценоэов ос оки ранн е й на
•

мос 1'е

п р yвJJl l )I<Jн IIHJJJX

лугов.
•
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рогатого

nаются.

скота

и

лошадей,

•

С едневлажиые луга из осоки пря-

l- J~р~я~м~·ос~т~о~Я~1~ц~е~ос~о~ко~в~ы_е~лу~гЖао.
П
Р
районах
Якутии
и
характолько в северных

моетояшей встречаются
терны nля

наиб ол~~

ферических участков озерных

.

дренированнь~ пери

используемых для

депрессий и речных . nолии, неумереиио

скота.

·

вьmаса

т т авостои разJmчной rустоть~ (про-

Осока прямостоятая образуе )р
й высоте их 25-40 см,
25 до 95% при средне
ективное покр.ытие от
.
их растений в прямостоящеосо-

обычно почти чистые. Участие nр~аибоnее. характерные .соnоминан
ковых травостоях незначительно. Л нгсдорфа и Бунге, пушица узоящей - вейНИКИ
а
.
ты осоки прямост
и
арктофила. Урожайность
.колистная и осок~ виnюиская, иногnа
.

_

10-15 ц/га. ~
.
тки п ямостоящеосоковых лугов . возВозможно, некоторые учас
Р
влиянием неумеренноrо
лагсдорфовейUиковых поn
-·
никают на месте
.
проводимь~ палов.
,
выпаса .и систематически

ая облаnает высок

Осока прямостоят

ими кормовыми достоинст-

вами. Ona дает вь~ококачест~енное сено

и хорошо поеnается сель-

скохозяйственными ?КJIВОТИЫМ •
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IJit.тниx пастбищ. Для сенокошения из-за' закочкаренности они

1111

Осоковые мелкокочковатЬiе луга
Шмидтоосоковые луга

ко в llентральной и Сев .

л

вс

•

ном для ДОJ'ШН рек Алдана А

р11-Востоке Якутии и отмечены только для бассейна р.Яны в до-

ОСТОЧНОЙ Як

т
·

мги,

утии и характерны в ОС11

атты и Ала

И

.

тречаются валасах Наиб
зеи. · зредка они
.та в долинах таежны~ реч . оле~ распространены ценозы осоки Шми
чены к хорошо дрени
ек в
рованным
с дерновыми серыми и т

ассейне р.Апдана, где они приуро
участкам центральной части поймы-

емно-серыми в р

ными почвами.

.

·

кочек

10-25 см, диаметр 20-35
вается 40-60 тьхс. кочек. .

крытие от

до 95'Х)

см

.

р

к?кочковатый. Высота

густые (nроективное по-

•

ективное покрытие 5 оlО;в)ухъбярусные травостои. Первый ярус (про

о
разован
аркта
виднь~ и · арктофил й
..
гростисом тростникоЛ
о
В · севернь~ районах Я
ангсдорфа,
лисохвостом
тростни
кутии
и
вейнико
стве
й
ковидным ' кров
б
-

нно

0

и другими - в

Шмидта.

Uент

ральной

Выделены
следующие
ассоциа
шмидтаосоковая с не
ции
.

Я кутни.

·

лосой;

второй

- осокой

.
шмидтаосоковых лугов: чисто

значительной примес

и осок вилюйской и прямоко .

охле кой лекар-

'

й

ью ве ника незамечаемого

сизолис

кровохлебково-шмидтоосокова .
охвостово-лекарственнозл
я, пуговомятликовоаково-шмидтоосоковая с ячменем коротко
шмидтоосоковая·,
тростниковид:Нь~ и м ятликом луговым или остистым,
лисохвостом
.

лосисточиново-зла ко во- ш мидтоосоковая с . л.осокой камнелюбивой·
во·
'

ным и вейником незамечаемым·
исохвостом .тростниковидтоосоковая с таволгой иво
, лекарственнокровохлебково-шмидлистной; шмидтоос
.
нистым, кровахлебкой ле карственной и таволгой
оковая с ирисом тети-

травно-шмидтоосоковая
с
иволистной;
разно
·
вероникой длинноли
-

пирамидальным, валерьяНой n

стной, щавелем

вая с куртинами костра ирк;::ственной и ивой Бебба; шмидтосеоковой и ивой Бебба; злаково-ш~го~полевицы Триниуса , вики краси-

никовидным, вейнИком н

дт

соковая с лисохвостом трост-

езамечаемым и ив0 й }"' бб

шм.идтоосоковая·, средиепушицево-шмидтоо

во-шмидтоосоковая.
Три Последние
тальные
- для ц

р

ассоциации

J<'

нрктофилово.

)fl;

сокоnня; тшrснорфовейнико-

отмечены для басе iiнr. р.ЛJiазеи, ос-

ентральных районов Якутии

азличная
степень
закустаренности
ш
.
зывает на процесс сме
. мидтоосоt<овt)rх
прекращения
у

ны
их
зарослями
сенокошен
ия.

хорошо поецается только в
.

рожайвость шмидтоосоковых л

не лета благодаря Вые

уг в 10- ~ 0 н/ 1'1 1 .

плодоношения, она сюхыю грубеет и
.
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')

о

ра~ние фазы PfiЭЩI '!'JHI н

окому

венное значение шмидтоос

кyc тapiJlll<OH

соде ржанию

.о ковые

nрот IЩtl.

почти

луга

HCJI
(

111

нетвне
..

'l'OJH .J{O

н

-

J ЩСJ.Й половн-

в фазе

и.J<H'Iхо~яйст':\стве
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i'М\tков&. 1962) 1. Они приурочены к средним уровням долин рек
'1' тпга и Дулгалаха и их притоков, в то время как в бассейне
1 1 орулаха они отмечены на окраинных приозерных участках меж1 \1111\НЫХ понижений долины этой реки и на периферических участках
t 11111 мелких речек - притоков р.Борулаха. Почвы дерново-nуговые
11 рнэличной степени оглеенные, мJiiКрорельеф мелкокочковатый, ииог-

11

.

Осока мелкая образует низкорослые травостои высотой
нuлигонально-трещицоватыи.

1'

см; густота их варьирует в пределах от

11

50

20-

до ·· 90%

ктивного покрытия. Ботанический состав мелкоосоковь~ лу1 111 весьма однообразен.
Для долины р.Борулаха наиболее xa-

ll\11"

\•ltl\'l'epны чисто мелкоосоковые луГа средней густоты (пpoeкпокрытие 50-60%) с незначительной примесью осоки
lltнюйской, лисохвоста тростниковидного, мятлика лугового и

ltii iiiOe
J\(
1

f\пика Лангсдорфа.

В бассейне р,Сартанга выделены четыре ассоциации мелкоосо,ных лугов. Наиболее широко распространены разнотравно-злаково

м' лкоосоковые луга. развивающиеся на средних уровнях и nологих
, шюнах долин. Из злаков здесь наиболее обычны вейИнки Бунге и
Jlннгсдорфа, мятпик луговой, лисохвост сизый и полевица Триниуса,
11 : 1 разнотравья - кровахлебка лекарственная. лапчатка прилистни
,щвая, тысячелистник альпийский, хвощ полевой, лютик северный и
Повышенные участки занимают безжилковоосоково-злаково-мел-

многие другие.

J<Оосоковые луга, характеризующиеся содоминированием в травост9-

\tХ осоки безжилковой; из злаков наиболее обильны полевица Три11иуса и вейНИК Бунге, иногда - мятnик луговой.
На несколько поиижеиных уЧастках отмечены бунгевейНиково-

мелкоосокОвые луга иногда с существенным обилием вейНИКа Ланг-

сдорфа · и узколистнопушицево-мелкоосоковые с куртиино произрас·rающей nушицей узколистной. По сравнению с двумя nредыдущими
ассоциациями бунгевейНиково- и узколистнопушицево-мелкоосоковые
луга характериЗуются более однообразнь~ ботаническим составом
•

.
и несущеетвенной
примесью разнотравья.
Урожа;йность мелкоосоковых лугов 6-12

ц/га. Эти луга служат

отлиЧными nастбищами для крупного рогатого скота и лошадей. Наи

Шмидта

' <>1<11

ll o: IJ(II <',

llt' 1101'1(111 ' 1'1

имою,r

нуt'ОВ ука

1111/IХ рек Сартанга, Дулгалаха и Борулаха (Андреев и др.,

u

' на одном гектаре насчиты-

Осока Шмидта образует, как п авил0

60

..

азличнои степени оглеен-

Микрор~льеф шмидтоосоковых лугов мел

нкоосоковые луга. Uенозы осоки мелкой встречаются на Се-

11 11~~~ ·оnны.

уВга из осоки Шмидта встречаются

еро-

·

1

более производительные участки мелкоосоковых лугов выкашиваются.

Указанными
авторами
формация
мелкоосоковь~
лугов
была
охарак
1
теризована, как блестящеосоковая.
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М1.1111ИНОГОроwковые f!Y!'a•

Бобовые луrа

ни пр
аласов· . nримыкаюшим к лесу, реже

11 рнфсрическим участкам
'
й части nоймы в доли1 1'' чнiотся на высоких уровнях центральне

встречаются только на крайнем Юго-Западе Якутии в долине р. Л
ны преимущественно по надпойменныf..1 террасам, реже

они ветре

I< Вилюя, Татты и А.мги. (
ое nокрытие от 50 до
1рнвостои .различной густоты nроект(ивн
90 см nроек' ед,, ,) двух-трехъярусные. П ервый ярус высота до ·
'
2 О~ ) образован злаками и некоторыми np
т н н покрытие о
В
ярусе (высота ЗО-40 см,
1 11\Н'J'елями высокотравья.
о втором .
азличными представитие 65°~)
образованном р
.
tl ~ tl Jtтивное покры
о •
n еобладает мышиный горошек, nочти
Jшми бобовых и разнqтра~ья, р . ный· иногда обильны полевица
' t' /\11 содоминliрует клевер луnиВневид
'
усе высотой до 20 см
к nростой
третьем яр
·
1рнниуса , василистни
. б•
азнотравье (nолынь якутская,
1tc

ются в поймах. Северо-восточная граница распространения клевер

лугового проходит в Олекминском районе. По описанию В.Б. Кува

( 1956.),

луrовоклеверные луга характеризуются разреженным

дервым ярусом из ·ячменя
лисохвоста

короткоостистого, пырея ползучего

тростниковидиого

и

красочнь~м

вторым

ярусом,

в

и
кото

ром при преобладании клевера лугового содеминирует ярко цвету
щее разнотравье:

колокопрчик скученный, герань луговая, подма

ренник настоящий, астрагал неожиданный, тмин обыкновенный, гра
вилат алеnпский и другие.

"

Урожайность пуговоклеверных травостоев невелика вследствие

их низкорослости (в среднем

20

см)

несколько более

-

10

ц/га.

Сено отличается высокими кормовыми достоинствами. Неров~ая
поверхность пойменных луГов из-за ее нарушения паводковыми
льдамй

затрудняет

применение

техники,

в

то

время

как

повер-

....."'.

клеверных лугов, свойственных надпойменным террасам, очень . ров

11•

всегда выраженном. прео nадает р

' ' 11• ниuа лесная) •
..
.
семи видами .сель6кохоМьхwиный горошек отлично поеда~тся в
сится к nvчшим корх По питательности отно
HJ
,, 1t\ '1'венных животны •
б
. б лком (Габышев,
11 1\I•IM травам, как и все бобовые, очень
огат е
' ,, онский, 1957).

Лупимовидноклеверные ~а. Луга с nреобладанием клевера•лу

К овохлебковые луга. Луга из кровехлебки лекарственной ветре-

пиновидного встречаются крайне редко на высоких уровнях цент

Е

ной части поймы рек Виmоя и Амги и по наиболее поиижеиным пе

наются довольно редко и отм

риферическим участкам аласов. Травостои средней густоты. Кроме

50°k

господствующего клевера пупиновидного, дающего до
nокрытия,

в

травостоях

•

седоминируют

лаnчатка прилистниковая, реже
•

-

•

полынь

проектив

заме .щающая,

мышиньхй горошек, василистник

( 197 1)

стоячменно-лупиновидноклеверные

луга,

отмеченные

по

дренированным гривам в пойме р. Лены.

Поскольку uенозы клевера лупимовидного редко занимают большие nлощади, их значение в кормовой базе

.

животноводства несу-

щественно.

довольно

широкое

распространение

южны·х районов Якут~:~и и лиtпь изредка

-

в

долинахрек

в центрапьных. Встреча-

•

ются они на пойменных и надпойменных террасах вблизи населен-

ных пунктов. Они возникаЮт на месте злаковых лугов в результа

те их пастбищной дегрессии. Неумеренный выпас скота резко из-·
меняет первоначаnьную растительность таких участков, бывших

·

сенокосов. При общем высоком проективном покрытии ползучекле

верных лугов (около

·5

90%)

средняя высота травостоя не превышает

см. Кроме преобладающего клевера ползучего, в травостое мес-

тами много подорожника прижатого, гусиной лапчатки, одув анчиков
.
'
и другого мепкотравья, также указывающих на дигрессивный харак·
тер

64

ползучеклеверных лугов

..

Внешний облик и ботанический соста~ кровоб

Н

более характерны кро-

( Олекминский) • Кровехлебка образует зд:сь густые и ~~~)к:е уро1 tавостои ( nроективное покрытие 85-90 ~. высота до
о- .
1
о-25 ц/га. в состав травостоя входят наряду с д
1 ойностью

2

б

мИнируюшей кровохпе ко

•

й ячмень короткоостистый, полевица гий

' ннт~кая, лисохвост тростниковидный, nырей по~зучи '

тысячелист-

жник

•

льnийский Во втором ярусе обычно nреобладают nодоро

Ползучеклеверные луга. Травостои с преобладанием клевера
имею~

-серыми в различной стеnени

rлееватыми и солон

1 \Охлебковые луга для паркового ландша

•

ползучего

•

J(с бковых лугов весьма разноо разны. фта: южных районов Якутии

хорошо

•

овных участках централь-

IIOЙ части поймы р. Лены и некоторых е~ пр
11\1<оватыми почвами.

выдепяет своеобразные короткоости•

ечены лишь в южных и центральных

''ойонах . Якутии на хорошо дренированных. р итоков с дерновыми
•rыми и темно

•

простой, подмаренник северный. Обилие злаков, как правило, нич-

тожно. К. Е. Кононов

)

Крупноразнотравные луrа

ная и пригодна · дпя ·механизированной сеноуборки.

ного

п ~обладанием мышиного го-

11111'
111• небольшой удельныи вес.

Лугоноклеверные пуга. .Луга с преобладанием клевера луговоr

ва

Л

: : ~ ~го-Западной Якутии и имеют
нстречаются в · Uен:раль О .. иурочены nреимушественно

•

::~::атый, mот~к ползучий, млечник морской, люцерна серповидная

(Куваев, 1957).

.
й
Алдана в значительной степени
Кровох.лебковьtе луга в n<;> ме Р•
.
авостоев благода.

.ходны с описанным выше красочны~ обвЛ:кмо: ::к ценозы кровехлеб-

<

\ )Я госnодст.ву

в них разнотравья, в то

Р

ле·ны

монодоми-

ки, встречающиеся в среднем :~:з::н:о:;;;~ ~рово~ебковая . ас
нантные, для них отмечена то

.

.

социаuия.

своеобразен внешний облик кровохпебковых лугов, ветреВ есьма
..
р. Татты. Они, как nравило, низкорослы и разречаюшихся в поиме
по
ЗО-50 см, редко - выше, nроективное
>ке ны

(ср е дняя высота

2~0

s·
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•

кр~1тие

урожайность

40-50%,

нического состава

10-15

здесь выделено

-

.
ц/rа), неоднородного бота-

13

ассоциаций. Наиболее ха

рактерные содомиианты кровахлебки в долине р. Татты
короткоостистый,

- ячмень

лисохвосты сизый и тростниковидный, мятлик

луговой, пырей ползучий, осоки Шмидта и ранняя. В условиях н ......мШtее благоnриятного режима увлажнения на обсыхающих почвах

С· ·!{ровохпебкой содоминируют вика красивая, мышиный горошек,
· лапчатка

прилистниковая,

Кровохлебка
ми

видами

хорошо

таволга

сельскохозяйственных

на

пастбище

животных.

'!' IIЫ

и

в

сене вс

Значение

кровохn

лугов

невелико,

так

как

они · занимают

небольшие

щади.

Луговогераниевые луга. Луга с доминированием герани л~овой

наиболее характерны для южных районов Якутии, ·преимуЩественно
Олекминского. Незначитепьные · участк;и ·с nреобладанием герани
мечены в · долинах рек Алдана, Вилюя и Амги. В Олекминском
не гераниевые луга встречаются по Н'адпоймен~ым террасам левых

притоков р. Ле~ы в их нижнем течении и приустьевых участках,

реже -в долине самой р.Лены (Куваев,

1957). В остальных ра

~ах они отмечены в nоймах рек. Почвы nод ценозами герани луго
вой дерноволуговые и Черноземно-луговые. В травостоях домини
рует герань луговая, образующая обычно с содеминирующей с ней

ветреницей виnьчат9й густой второй ярус высотой
да с примесью вики красивой,

40-50

см, иног•

клевера луnиновидного, мышиного

горошка, 'лука скороды~ В разреженном первом ярусе преобладают
ячмень короткоостистый, пырей п·олзучий, лисохвост тростникевидны

костер безостый, лабазник вязолистный. В nериод массового цвете.
ния внешний об~ик гераниевых лугов очень красочен благодаря яр-

Р' ивая, мьtwиный ropoweк, кл
.

регулироnанным

использованием

предшествовавших

им

крупнозлако

вых лугов, на что указывает преобладание в первом ярусе злаков.

Вероятно, в этих условиях герань оказалась наиболее конкурент
носпособным компоне11том травост~ев •

Урожайность луговоrераниевых трав'остоев около

13

ц/га при

высоком их качестве. Гер~нь луговая хорошо паедается ~ак в сене,

Р

м

11 е высокорослое разнотравь
д
Юrо-Западной Якунно лаnчатка гусиная.
J}Я
..
...

ttн,вье, иреимуществе
)
К
в ( 1957
Б
в
IIHt
• •
увае
.

'JI[\КОВо-ВаСИЛИСТНИКОВЫХ луг

' авостоях таких лугов особенно

>Й ботанического состава. В тр .

'
J

IIJlЬНЬI василяс

тники nростой и малы

66

лисохвост тростниковид~

кустарников можно в

с 'tек и раскорчевку
.
П
ольку плошади их обь1чно
)ок езко улучшить их качество.
оск
.
.

р
хозяйственное значение.
111 велики, невелике и их
К
нот авные луга с преоблаВязоnистнолабазниковые nю:а. pyn
р
аиболее характерны
абазника вязолистного н
,,ннием в травостоях n
В Б Куваевым ( 1957) в

1

нля Юго-Западной Якутии и отмечены • н· ебольшими участками
ди nриречных лесоэ.
п
нойме р. е~едуя ере
.
п и оченные преимушественно к
11 'нозы лабазника вязоnистноrо,
р ур
.
встречаются в басов или березовым колкам,

йне р. Аnдана. Лабазни~ вязолистны

проективного п

й обраЗует мошные травостои

проективном покрытии

окрытия в травостоях.

.
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о.

До 5-lOok

занимают осоки дернистая или

е

а сибирская, двукисточник тро-

11\мидта, боршевик рассеченный, ск рд чаются пырей ползучий, краt .тниковиnный, в меньwем числе ветрей . Наличие в травостоях сушепива узколистная, василистник просто •
ственной примеси о.с ок

повени~ вязолистно

и злаков указывает

nабазниковых травостоев

в

на вероятность возник.

на месте двукисточни-

доминанты которых в

б

оль-

· ·

ковых или nаиrсдорфовейников:~~~ ~ зарослях лабазника. При-·
Укаринков

р. Л е ны. Они почти никогда не занимают больших площадей и nриу-

й

овые переувлажненные
й
фо
IJ[\IlГCдop ве ник
анние сроки nри сравни1' \ улярным выкаwиванием этих лугов в Р
добрений удаnение
ttnьнo небольтих затратах труда на внесенсир:~ительно ~ороткий

затрудняющие применение механизированной сеноуборки (Куваев~

и Татты, а также в долинах мелких речек верхней части бассейна

'

оnотны !
ет что они сменяют
острая Автор счита
'
.
lti•LЙ и осоки дернистая и
•
луга при их обсыхании.
t

нь .короткоостистый, мятлик

й полевица гигантская, яч-

б

сутствие в эароспя

(Куваев, 1957; Пермякова, 1967; Растительность бассейна р. Ви
пюя, 1962) и наиболее распростран~ны в долинах рек Вилюя, Амги

·

ние мелкодолинных осоководает оnиса
·
ОВ также характеризуюШИХСЯ пестро-

для сенокошения, несмотря на сравнительно небольшие площади,

простого описаны для Itентральных и юго-западных районов Якутии

во втором преобладает

1111.\Н злаками и василистником еп~:т:обовые, в третьем - низко-

tueм ипи меньшем обилии встр

Простовасилистниковые луга. Луга с преобладанием василистника

1

уп Первый ярус обычно обра-

.

так и на пастбище. Целесообразно использовать гераниевые луга

1957).

c"'oro соседствуют с уча-

двух_,- и трехъярусные.

''ысотой до . 2 м и б onee nри

Возникновение луговогераниевых лугов, вероятно, связано с не

·

, • )lJютным господе
. минируют различные nред' кнми, на которых с васипястником сс::ороткоостис~ый, лисохвост
1tн итеnи ·злаков и р~знотравья: ячмен
иноrnа бобовые ( вика
'\' тниковидный, герань, тысяч:::ст:ик:~овиnный) • Травостои раз-

ными пятнами · и крапинками · других представит е лей цветущего раз· нотравья.

р

твом василистника про

\t1роспям кустарни~

.'

Травостои очень пестрого

. нах Uент альной Якутии ценозы с

кому голубому фону, образованному цветущей геранью с раз~оцвет

-

•

'

nримыкающим

' а онического состава. В райо

\

ковых

к уча<?тк

t\1 апый густоты,

ивоmстная.

nоедается

Р

ам

к лесу•

х лабазника

го кочкообраз'У19ших осок
вязопистно
.

казывает на возможность возникновения

тате их обсыхания.

в резуnь

этих лугов на месте коч-

25 30 u/га грубо-

.
травостоев
Продуктивность nабазниковых /га зеленой массы. Наиболее цестебеnьного сена ипи 90-100 ц
лугов для заготовки
nесообразно исnоЛьзовать травостои этих
силоса.

•

Бо шевик рассеченный в траво-

р ассеченноборшевиковые лут:а.
р
с nреобладанием
стоях доминирует очень редко •. Фрагменты лугов
67

борщевика наиболее - характерны для калтусоь 1 К)го-Западной

нннs.1, встречаюшаяся. почти по

( Куваев, 195 7).

t\1{\ВНЫХ луrов долин
ий

' '') пник настоящ

вует поддержанию влажности почвы на сравнительно nостоянном

't

борщевиком рассеченным в травостоях часто содомии

ют герань луговая и полевица гигантская, местами обильны бобовы
горошек мышиный, вика приятная, кл~веры пугово~ И лупимовидны

Иногда борщевик уступает домин~рующую роль Другому круnн
зонтичному

-

реброплоднику уральскому. Благодаря хорошим кор

вым качествам борщевика рассеченного и высокой ·продуктивности

образуемых ценоЭов целесообразно их использовать для заготовки
силоса.

Разнотравные луга с кровохлебкой, геранью луговой, василист
ником простым и др. Разнотравные пуга с преобладанием в них
•

7

разных пр~дста~ителей лугового разн9травья распространены пре-

имущественно в Центральной Якутии и встречаются ~ долинах поч

ти всех крупных рек и в аласах. Это одна из полИдоминантных
формаций луговой растительности, характеризующаяся преобладани
ем в травостоях различных представителей разнотравья почти в

равных соотношениях. ОнИ исключительно разнообразны по ботани
ческому составу.

Травостои разнотравных лугов имеют обычно двух-трехъярусное
·строение. Первый ярус до

1

м высотой образован злаками первой

величины или высокотравьем, второй (до 40-50 см) . злаками вто
рой величины И разнотравьем, третий (высотой 10-20 см) - низ
котравьем.

Все ассоциации разнотравных лугов в зависимости от ботани

ческого состава содомииантов можно объединить в три группы:
злаково~разнотравную, осоково-разнотравную и бобово-разнотравну
На этих лугах из разнотравья в качестве содомииантов отмече
ны кровохпебка лекарственная, вероника длин.ноm~стная, герань лу

11

rtютик севернь

верховьях

тростниковидный, полевица Триниуса, из осоковых

- осоки ранняя,
камнеmобивая, Шмидта и виmойская, а из бобовых - вика красивая.
Н~иболее разнообразны разнотравные луга в долине р. Татты.
что

разнотравные

луга,

отмеченные

на

1969-1970 гг.

площади

около

200 га, представлены 13 ассоциациями ( 6 ассоциаций злаково-раз
нотравных лугов и 7 - осоково-разнотравных) • Для разнотравных
лугов долИны р~ Татты наиболее характерна кровахлебка л~карст-

1

Калтусы

-

поляны с болотно-луговой ~растительностью среди при-

речных лесов на поиижеиных участках надпоймы, развивающиеся

обычно на месте старячных озер.

68

1

отмеч

о

в ,at'l'OK Р• Виmоя в его
из ячменя короткоостистог
··
ежеиным ярусом
" и
'Y' 'l1 с первым разр .
кровохnебкой лекарственном·

Jtисо~остом тростникавидным и э подмаренников настоящего и
Н Н\ОЛЬНО густЫМ вторЫМ ярусоr:,.киа И живородяшего, МЫШИНОГО
в
раковая . шеn
.
t норного'

горuо

чены лангсдор-

' о} юшка. .

ек . бассейна Р· Алдан отме
В долинах мелких реч
ероникой дnинноnистной, ветре-

ф вейниково-разнотравные луга :е:а ственной, характерные для
111\Ней вильчатой, Кровохле~ой
т:рых участках в таких травосто111 риферических участков.
: н::~илистник nростой, валериана ле- ''х обильнь1 ирис шетинисты '

и кутский.· Часто разнотрав

llllf>CTвeннaя, nырей nолзучий ио;~iт:~ли~той, ивой Бебба и таволгой

луга здесь закуетарены р
nроисходит обычно в связи с nре111\ОЛистной. Закустаривание лугов

ltt oiC

1 ращением

сенокошения.

авостои из боршевика рассеченно-

Своеобразные разнотравные ;~ы обыкновенной, . какалии коnьевид-

lо, лабазника вязолистног~ ::охлебки лекарственной, василистинка

)й
11( '

полыни монгольской,

р

маЛого в различных соотно

·

t

ячмень короткоостистый, пырей ползучий, мятлик луговой, лисохво

,

ветрениuа вильчатая и по

tl\«'llHЬI осоково-разнотравные п:уrй в. аласах средней части бассеи
IIШ н простого и кастилл~и красно ~к настоящий, истод rибридный,
11' (Ленинский район) - подмаренн
.
11•1 ·ичелистНик обыкновенный. nойменной террасы Р• Чоны ( nравый
lla ровных повышениях над )
ены ячменио-разнотравные

лапчатки гусиная и прИлистниковая, подмаренники настоящий и се

вьtявлено,

знo-

аков и бобовых, названные выше.
нредставители осок, эл
ТТ\ТТ'а в бассейне р. Виmоя.
.
б
зны разнотравные .,А.,.
б
вой
1\осьма раэноо ра
.
(К б йский район) наи олее с
tJJacax нижней части бассейна а ои: осоки виrоойской, василист:

•

н nарковых ивняков

верный, одуванчик рогоносный. Из злаков наиболее свойственны

хй

•

го~~я, ветреница вильчатая, василистник простой, лютик северный,

При геоботаническом картировании кормовых угодий в

.

f,I•I'HIO содаминируют
Из других компонентов ра
И nрИJ1ИСТНИКОВаЯ.
ПОдtl J I Г\Нчатки гусиная
. ены звездчатка лучистая,
ы р Т атты от меч
чти

зость приречных лугов, по предnоложению В.Б. Куваева~ cпoc~'LI·~
ур<;>вне. С

василистник простой

вероника длиннолистная,

тии, где они занимают наиболее увлажненные и дренированные

местообитания с богатыми почвами у опушек

всеместно. Кроме кровохлебки,

ются среди березняков

шениях встреча

в nойме среднего

зtоистых суnесчаных почвах.

Алдана на nерново-луrовых

·

На некоторых участках в таких

тра

-

·

ей nолзуЧий и вейник Ланrс-

IIОСтоях обильны чина волосис~=~~н:ь:акустарены розой иглистой,
норфа. Эти травостои "также о

.

IIBOЙ Бебба и таволrои . иволистной.
В долине Р• .Лены наи

.

более расnростр

\)азно-rравных луrов - то

. .

б.

.

анены галофитвые варианты .

нкоuветково ески

льниnево-разнотравные и

.

·

.

хе Из других ассоuиаuий эдесь

короткоостистоячменно-разнотравнь о~равная и nолзучеnырейНо-раз
отмечены гигантскоnолевиuево-разн едетввители разнотравья в нихб
е характерные np
·
с тепотравная. н аи оле
ской соссюрея гррьк~я, ири
Jiаnчатка гусиная, млеч~ик мор
'
't'инистый.
т авных пуrов, nриуроченных к узким
В травостоях элаково-разно r
Лену разнотравную освnадаюших в р.
'
й
I
гривам вдопь мелких речек,
лабазник дnаневидны t ть ..
.
.
бка л~карственная,
й
зла
нову обраэУJ?Т кровохле
нники настояший и севервы ' а
сячелистник альnийский, nодмаре
69

•

ковую- вейник Лангсдорфа и · костер иркутский. Для травостоев
этих лугов характерно обилие мышиного гороШка.
В

деnьте р. Лены отмечены элаково-разнотравные луга, в тра

востоях кото.рых наиболее характерны хвощ полевой, валериана
головчатая, мятлик ·Живородящий · и лисохвост альпийский.

Возникают разнотравные . луга на месте злаковых средневлажных

лугов в процессе . пастбищной дигрессии. Доказательством ·может
служить обилие в их травостоЯх мезофиnьных. зла~ов, таких как.

мятлик · луговой, ·ячмень короткоостистый, зубровка душистая, пырей

ползучий, лисохвост тростникови~ный, полевица Триниуса. Обилие
раст.ений гидрофильной экологии

-

осок виmойской и камнелюбивой

у~азывает на вероятность их возникновения и при обсыханиИ пере
увлажненных

лугов.

Урожайность разнотравных лугов меняется в широких пределах

от 5-10 до 20-25 ц/га. ИспользуютсЯ они в качестве пастби.щ и
сенокосов. Мероприятиями по поверхностному улучшению (рыхление
дернины, внесение .· удобрений
и подсев трав) и организацией ороше.
•

ния

1

разнотравные

теnьные

пуга

злаковые

можно

превратить

в

высокопроиэводи

11lетинист<;>ирисовые луга. Травостои с преобладанием ириса ще1 нистого наибоЛее характерны для Uентральной Якутии и встреча
11

Jt, 1 с~ и по обсохшим участ~ам nроток и старячных (в поймах) или
11 1 ,1 ~ аточных . (в аласах) озер. Почвы пойменные дерновые серые.

Ирис щетинистый образует заросли различной густоты (проек1нвное покрытие 50-95%) обычно двух- или трехъярусные~ Первый
, .ус не всегда четко выраженный, высотой 60-80 см образован

1\Jt/\К~ми

(лисохвост тростниковидный, вейник Лангсдорфа, тростян-

t\1' овсяницевая); во втором ярусе (высота 40-60 см, проективное
нокрыт~tе 50-70о/о) преобладает ирис щетинйстый, иногда с ним

t)номинирует осока виmойская, встре.ча:юшаяся куртинами. Трет~й
1 рус, выраженный не . всегда, образо~ан обыЧ1:1о лапчаткой гусиной.

Кормовое значение _ ирисовых травостоев невелико, т~к как сель
( иохозяйственными жИвотными они nоедаются в очень не~на~итепь
нnй стеn~нИ. · Uенозы ириса шетинис:~r.? во~~Ч·IК~~~ . ~~ месте пере~ И~18ЖНеННЫХ ЗЛаКОВЫХ ·riyroБ . вб1tизii . нl:iс·еnенн~1Х nунtетов . В резуnьl оте пастбищной дигрессии. Неумеренно стравливаемые кормовые
tJillKИ . из травостоя выnадают, а обилие слабопоедаемого ириса
н( ютепенно увепичивается.

луга.

. Широко.травные Луга со скердой сибирской, бодяком разнолист
ным И др. Своеобразные широкотравные луговины, отмеченные

Мелкоразвотравные·

В.Б. Куваевым ( 195 7) дпя мелкодолинных лугов в баСGQ..ЙНе р. Пе
ледуя, характерньi для долин и других мелких речек Ю~ной Якутии,
в том числе для бассейна р. Аnдана. Они приурочены к хорошо ув

лажненным и дренированным паберегамl. При слабом хозяйственном
ис~ольэовании на . них обильно разрастается широкотравное разно•

травье

-

скер·да сибирская, бодяк разнолистный, купырь nесной, .ва-

сипистник малый. Из злаков в травостоях широкотравных луговин
характерны овсяница луговая для ценозов бассейна р.Пеледуя и
других рек fОжной Якутии и вейник Лангсдорфа

- для ценозов бас

сейна . р. Алдана.
nредставпя~ собой. одну из последних стадий развития травяно~

растительн9сти мепких таежных допин. По всей вероятности, широ
котравные пуговины

-

одна .из стадий смены nуговой раститепьно

сти кустарниковой и nесной вследствие повышенной зате·ненности
леснь1х попян.· .

'

Урожайност~ широкотравных nуговин 25 ц/rа и более.
Всле, д-.
.

ствие исклЮчительной грубостебепьностИ nреобладающего в · травостоях

разнотравья

сено

цри

скашивании

трудно

nоддается

nросушке,

из-за чего сильно снижается его качество. Uелесообразно траво
стои

1

широкотравных

nуговин

.

использовать

для

заготовки

силоса.

береговые поnосы между руслом реки и

прибрежными

лесами. Они характерны для · таежных рек и речек в области хоn-

· мисто-таежного

ландшафта.
·.
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11ОЧТИ 'во всех р·айонах Якутии, кроме тундровых, nреимущественно
н аласах, реже встречается в долинах рек на дерново-луговых и
•tc рноземно~луговых в .различной сте~ени солончаl(оватых и оторtlюванных поЧвах.

.

Лапчатка гусиная обычно образует хррошо выраженный второй .

11рус.

f•(

Первый ярус высотой 20-40 см из злаков ( мятлик луговой,

скиnьница тонкоцветковая, лисохвост тростниковидны~) выражен

всегда отчетливо; он тем разреженнее, чем интенсивнее ~ыпас.
Иногда в первоr-.:t ярусе много непоедаемогоипи . сорного разнотравья
(

( ноnынь

siкутска.я, марь белая) или боло:ницы промежут?чн<:>й• В
вышеперечисленнъхх растений выделяются
состава
от
ИllВИСИМОСТИ

•

оссоциаuии чисто гусинолапчатковая, тонкоцветковобескиnьниuево-

1 усинолаnчатковаЯ, ·сибир?когорцово-:-rусинолаnчатковая, якутско-

11оnынно-гусино.лапчаткQi=,\ая, промежуточноболотниuево--гусинолап
,~,1тков&я. Гуqиная лаnчатка интенсl{вно разрастается ·при неумерен- ·.
IlOM ВЬIПасе, . ·ведущем К уплотнению, · переСЫХ~НИЮ И ПОВЫШеНИЮ
'осоnения поЧв и выпаде.нию из травостоев ценных в кормовом от
ношении злаков. Седоминирование в гусннолапчатковых травостоях
L)олотниuы . промежуточной указывает н~ вероятность возникнове~ия
~х на м~сте бол9тницевых в резуль,-ате . обсыхания . последних, а

содоминирование неnоедаемых горца сибирского и поnьtни якутской-

.

Паберегами на юге Якутии принято называть узкие наклонные

.открытые

Гусиноnапчатковые лУга. Лаnчатка гусиная образует ценозы

11

По мнению
В •.в·. . :Куваева ( 195 7), широкотравные луговины .
.

· Jiyra·

пастбищную дигрессию по мере обсыхания и уплотнения nочвы •
()билие в травостоях злаков подтверждает вероятность возникнове
118

ния гусиноnап:чатковых травостое.в на месте зп~ковых лугов в ре-

..
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•

•

•

зультате пастбищной дигрессии. Пышное разрастание лаnчатки гу
синой объясняется почти полной велоедаемостью ее, так как она

может вызвать отравление животных, особенно лошадей (Лукьянов,

193~). На плохую поедаемость лапчатки гусиной указывают Алек
сандрова и др. ( ~ 964). Другой точки зрения придерживается Т .А.Р
ботнов ( 1933а), считающий, Что лапчатка гусиная скотом nаеда

ется хорошо, но nоедаемая часть ее (припо~нимающиеся над по
верхностью ПОЧВЪ! ПОбеги) невелика.
Одуванчикавые луга. Uенозы с nреобладанием одуванчика рого

носиого в Якутии имеют незначитепьное распространени~ и наибо
лее характерны для средневлажного пояса аласов в бассейне р. Ви

люя. Они возникают на м·есте средневлажных злаковых лугов nод
влиянием неумеренного выnаса. Одуванчик рогоносный хорошо разв.&u'

11,J1х дерново-луговых nочвах. Хвощ полевой образует различной

1 ·устоты
JI(

травостQи (проективное покрытие от 30 до 95о/о при cpeд
й высоте от 25 до 60 см). Для его ценазов характерна бедность

,отанического состава. Наиболее распространены

одноярусные

хвоща~ники, обычные для nрирусловых уЧастков в поймах рек. В
1<ачестве содомииантов хвоща полевого отмечены ' вейник Лангсдорфа,
мятлики луговой и высокогорный, пушица средняя, арктофи~а, ли
с охвост альпийский, луговик северный, овсяница красная. Для при
русловых ценазов хвоща полевого характерна закустаренность.

Уро?Кайность полевахвощовых лугов 5-10 ц/га. Они используют

ся как для пастьбы ск9та, так и для сенокошения. Сельскохозяйст
нснные животные отлично поедают хвощ как в сене, так и на паст

ется на богатых nитательными веществами, xopoino дренированных по

t5ище. в сене ОН несомненно является ядовитым для лошадей (Са-

вах. Вьхносит непродолжительное затоnление, nастбищевынослив.

марин,

Одуванчик рогоноевый образует густые двухъярусные

Первый ярус высотой

.

н<'нозы хвоща полевого встречаются в аласах на хорошо дренирован-

30-40

травостои,

см nри проектИвном покрЬхтии

15%

образован осокой Ползучей. Одуванчик рогоноевый обр~зует густой

( nроективное.

покрытие до

90%)

второй ярус высотой

10-15

см.

Одуванчик рогоноевый отлично паедается с~отом, JIO хозяйстве
ное значен~е

его ценозов . невелико вследствие незначительной рас

пространенности и низкой продуктивности.

Подорожниковые nуга. Uенозы подорqжника прижатого отмечены

только в районах Uентральнqй Якутии и наиболее свойственЦы для
·среднего уровня · ц~нтральной поймы с сильно ·выбитыми дерново

луговыми по~вами; Травостои довопьно rустые

обычно двухъярусные. Первый

( проективное покры..
ярус высотой 30-

тие

50-70%),

50

см, обь~чно разреженный, образован злаками,. преимущественно

.
'
пырее м ползучим и мятликом луговым. Во втором ярусе (высота

до

1·5

см, nроективное покрытие

прижаты~.

40-60%)

преобладает подорожник

·

· Подорожниковые травостои возникают в процессе деградации
луговой р~ститепьности под влиянием пастбищной дигрессии.

Зарубежные данные

указывают на высокую поедаемость ~одо

ро~ника прижатого. В Зап·адной Европе, например; подорожник при
жатый включаю-;г в травосмеси ~а бедных почвах. Будучи · лекарст

1966).

Пестрохвощовые луга. Приналедные луга из хвоща пестрого ши-

роко распространены в бассейнах рек Аriдана и Индигирки. Они
нриурочены к участкам песчано-галечно~ поймы и грубым деJuо
виальным отложениям в доли~ах rорных речек, ежегодно на про

нолжительный период nокрывающихся льдом., который стаивает обыч
но лишь во второй половине лета. Почвы характеризуются слабой
оторфованностью, прослойками наилка ( 7-1 О см) и мощным гори:3онтом

гальки.

Огмеttено три ассоциации: чисто пестрохвощовая, свойственная
выровненным сырым участкам nесчано-галечной поймы; осоково

нестрохвощовая, развивающаяся на сырых оторфованных суглинках
с большим вкJIЮчением гальки (со доминируют осоки Галлера, голов
чатая, волосовидная); осоковонезамечаемовейниково-пестрохвощовая,
nстречающаяся на выровненных увлажненных участках террас н~

·
оторфованных сугл~нистых nочвах, где вейник неэамечаемый обра
зует первый ярус, хвощ пестрый, осоки прямостоя.щая и Галлера и
пушица Шейхnера

- второй.
Урожайность 5-6 ц/га в бассейне р. Индигирки (Андреев и др.,
1974) и до 13 ц/га- в бассейне р.Алдан (Работнов, 19376).
Пестрохвощовые приналедные луга являются прекрасными зимневе

сенними пастби.шами для лошадей и qленей. Особенно ценны тр. аво

венным

стои из хвоща пестрого в конце зимы, когда животные обычно исто-

тый довопьно богат протеином, · жйром, безазотисть1ми экстрактив-

зубы (Работнов, 19. 37б), а также наб~даются случаи отравления,

( кровоостанавл~аl<?.щим) растением, он несомненно имеет
лечебн.о-профилактическое . знач~ние для скота • . Подоро~ник :прижа
ными веществам~, что позво~ет от·нести его в разряд Ценных

кормовых трав (Ларин и др.,
•

1956).

Хвощ·овые луга

Полевохвощо~ые луга. Травостои из хвоща цолевого встречаются

во всех район~х Якутии преимущественно по берегам рек, проток · и
остро~ов на· nесчаных, галечниковых или иловатых наносах. Изредка

щены. При длИтельном питании хвоtцом пестрым у

..
лошадеи

J{рошатся

в связи с чем· обязательно чередование выпаса на пестрохвощовых

ассоциациях с друг~ми типами пастбищ •
Остепвенвые луrа
На территории Советского Союза остеnненные луга широко рас

nространеньх на юге лесно~ и степной зон ~вропейской части СССР,
Западной и Восточной Сибири и реже на Дальнем Востоке ( Шенни73

'

.
'

ков, 1941; Сергиевская, 1955; Ярошенко, 1962; Павлова, 1964)

На территории Якутии остепненные луга занимают ничтожную част
общей луговой площадИ. Они чаще встречаются в районах распро

странения степей (Г~лактионова, Петров, 1967; Галактионова, Пе
мякова, 1964; Растительность бассейна р. Виnюя, 1962). Остеn
нению nуговой растительности сnособствуют засушливый климат и

влияние деятельности Человека (nалы, выnас скота).

Остепненные .луга приуроЧ:ены к хорошо дренируе~ым гривам в
nоймах с дерново-лУговыми супесчаными nочвами. Появление их в

nриречной зоне поймы связано с тем, что в холодном климате пес•
ч~ные nочвы оказываются наиболее сухими и· теnлыми. На ~ад-,

nойменны~ террасах долин рек из-за недостаточности увлажнения

и высоких летних температур остепненные луга переходят в стеnи.

В травостоях nуго~ наряду с мезофитами nоявляются мезоксе
рофиты,· ксеромезофиты и ксерофиты. ФлоРа остепненных лугов от

пичается . богатством видового состава. По имеющимся описаниям,
флора лугов содержит 7 3 вида, из них мезофитов - 55%, мезо
ксерофитов и ксерофитов · - 45%• . По экологическим условия~ ос

теnн~нные nуга являются nереходными от настоя.щих лугов к сте

пям. 9ни развиваются ~а сухих хорошо дрениро~анных суnесчаных

гривах и на месте средневлажных лугов при nониженин базиса
эрозии.

В одноярусных травостоях (общее nроективное покрытие

1\J ,J~oтa до 40 см) преобладает ячмень короткоостистый

- сор2.
1 )иnьна поnевица Триниуса - ·copl . . Рассеянно встречаются костер .

щ н<.утский, подмаренник настоящий, подорожник седоватый, живо

·

t{ О(;ть крупноцветковая, щавепь пирамидапьный, кровахлебка лекар-

• ,, нен ная.
На более сухих местообитаниях в ячменных травостоях с общим
нроективным покрытием
«

обитания занимает кост~р иркутский. Иркутско~островые остепнен

ные луга приурочены к вершинам грив, изредка заливаемых полыми

водами. В их травостоях всегда присутствуют степные растения:

осока твердоватая, тонконог тонкий. По мере выхода участков из
цод заливания полыми водами, остеп~енные луга сменяются сте

7 0-80%

наР..яду с ячменем коротко.остистым

ор2 обиnен костер иркутский · - copl. Рассеянно встречаются ща-

1\ ль пирамидаriьный,

герань луговая, мятлики луговой и wироко

мотельчатый, мьхшиный горошек, клевер пупиновидный. Полевицево
I I'Iменные И кострово-ячменные луга являются переходными к ocтen
llt

JIHЬIM

лугам.

Урожайность остепненньхх лугов, в отпичие . от средневлажных

at nереувri:ажненных, в .более сиЛЬ.ной степени зависит от заливания
11 х noJlJ;>IMИ вод~ми. В годы с низким уровнем полых· вод урожайность лугов

>ltайность · увеличивается i:tq 17-2 2 ц/га. Остепненные

:)уются

·

ц/га, после заливания их попь~ми водами уро

- 3-4

пуга

испопъ

~ак сенокосы и пастбища для . кр~ного рогатого скота и

.

Jiошадей. В хозяйственном отношении эти луга большого значения
не

имеют.

В результате деятельвести реки nроисходит раз~1вание поймы

и седиментация. На молодых наносах nоявляются гвоздика . разно
uв~тная, мышиный горошек, вейник наземный, nолевица Триниуса,
костер иркутский и др. Редкое заливание таких участков на пес
чаных и .суnесчаных nочвах приводит к образованию остепненных
травостоев с господством nолевицы Триниуса. Более сухие место

60%,

Крупнозлановые · норневищные луга
Иркутскакостровые

&ra. Встречаются . травостои с костром

иркут.ским. небольшими . nлощадями в Uентра-пьной и Северо-Восточ

ной ·якутии (бассейны рек Лены, Алдана, Виmоя, Яны). Они приу
р очены к более высоким гривам пойменной террасы, лишь изредка
t!3аливаемым

несчаными
1"8

полыми

водами

nоЧ!)ами.

занимают

,В

с

мерзлотными

дерново-луговыми су

экологическом ряду иркутскакостровые

промежуточное

положение

ny-

между триниусополев~цевы

ми лугами и степями. В однQярусных травостоях

( высотt:l

· до

30

см,

пями~ В. долине р. Лены смена · их nроходит по следующей схеме:

общее проективное покрытие 40-509'а) nреобладает · костер иркутс-

Разнотравные луга

кий.

Пятнами

та я,

реже

• Красноовсяницевые луга .. Триниусопоnе ...
вицевьхе луга~..... Иркутскокостровые ~а • Твердоватоосок;овые

степи

почай

встречаются

кровохлебка

двухцветн;Ьiй,

тонконог

· nолуголый,

лекарственная,

.полынь.

эстрагон.

мятли.к

осока

твердова.J.

кистевидньlй,

Урожайность

.

этих

мо

лугов

3-4 ц/га.
Вострецовые луга. В . долине р. Лены востр~цовые луга. встреча'

В бассейне р. Яны ·из этОй схемы выпадает стадия красноовсянице

..

вого и часто кострового пуга. В долине р. Лены на солонцеватых

nочвах развиваются цушистовострецовые остеnненные луг~.

. БоJIЬшинство остепненных луго~ образуется путем зарастания

а~виев ·и ксероф~лизации средневлажных, nреимущественно ко
р~ткоостистоячменных лугов. Полевица Трйниуса nоявляется на
•
средневлажных ячменных лугах в связи с изменением условий увлажнения из.-за редкого заливаниЯ их полыми водами, образуя по

левицево-ячменные луга.

lотся редJ<:о. .Они приурочены к пологим гривам и по~ышениям остро
вов,

изредка заливаемым nолыми

nуговымя

соnончаковатыми

мерзлотными

почвами.

дерново

·

В однQярусных травостоях ( вьхсота до 30 (50) см, об.щее про
активное покрытие 50-60%) ·преqбладает вострец nуц.tист~-колоско
вы й. · Рассеянно встречаются прострел желтеющий; хвощ полевой,

nолевица Триниуса, к1;1евер лупиновидны·й, эспарцет сибирский, лап
чатка песчаная, подмаренник настоящий, гвоздика разноцветная,
смолевка

·: 74

суnесчаными

водами, с

ползу~ая.
•

75

•

..

(общее проективное покрытие 50-60%. высота до 40 см) преобла-

Мелкоалаковы~ корневищные
и

/tост разнотравье: прострел желтеюши

й

,

п

одарожник седоватый

'

nап-

, 1 нтка песчаная, васиJ1истник простой, мелколеnестник едкий, nод-

рыхлокустовые луга

Тр~ниусополевицевые луга. Травостои с полевицей Триниуса ча

мгtренники настоящий и северный, льнянка остролоnастная, коло
t\t)ЛЬЧИК точечный, кровахлебка лекарственная, лабазник дла~евид-

сто встречаются неболЬшими участками в поймах рек Uентралъной

111.1 й. Злаковую основу образуют nырей ползучий, ячмень короткоос

и Северо-Восточной Якутии. Они характерны для приречных, хорош

' истый полевица Триниуса и др. Разнотравные луга очень красоч111)1 и я~ки,. исnользуются в основном в качестве сенокосов.·
.

дренируемых частей высокой поймъх, где занимают вершины и п

гие склоны грив с мерзлотными старопойменными легкосуглинисты

ми иногда слабо солончаковатыми почвами. В экологическом ряду
они
и

занимают

промежуточное

иркутскекостровыми

положение

между

красноовсяницевыми

лугами.

.

Этим лугам свойствен богатьхй видовой состав. В сложенИи од-

ноярусных травостоев (общее проективное покрытие

сота

15-40

60-70%,

вы

см) участвуют полевица Триниуса, ячмень короткоос

тистый, мятлик~ широкометельчатый и луговой, вика красивая, лих

нис сибирский. Часто эдесь же растут осока твердоватая, костер
иркутский,

Пустошные

.

овсяница красная и многие други~.

луrа

Пустошные луга на территории Якутии имеют очень оrрани:ч:ен

trое расnространение и изучены крайне слабо. К ним относятся , обрезники, представленные горными мелкотравными лугами с nре
•>бладанием кобрезии БеЛларди, расnространенные nреимущественно

'' горной части бассейна р.Яны, и ценазы кобрезии нитевидной, отме ченные в долине · Средней Лены.
·

В долине р. Лены триниусополевиц евые луга часто сменяют ко
роткоостистоячменные

при

выходе

nоследних

из

зоны

Rобрезиевые луrа

заливания

полыми водами и имеют с нИми много общих видов. Для янских

триниусополевицевых луГов характерны костер Пумnелля, тонконог
nолуголый, овсяница красная·, вейник Бунге, мятлик кистевидный,
осоки твердоватая
и безжилковая, мытник красивый, лен много.:..
.
.

Беллардикобрезиевые луга. Пустошные беллардикобреэиевые луга
1\Стречаются небольшими участками в долинах горных рек в преде
нах подгольцового и гольuовотундрового поясов на бедных, передко

летний, подмаренник настоящий, полынь пижмолистная, лапчатки

иаменистых почвах в бассейнах рек Сартанга, Бытантая и Дулга-

прилистниковая и песчаная, nодорожник сеnоватый и др.

наха (nритоки р. Яны) •

Триниусоnолевицевые луга выкашиваются и используются под

выnас. У рожайнесть от

2

до

22

ц/га (Андреев и др.,

197 4).

Красноовсяницевые луга. Луга с овсяницей красной встречаются
в nойме р. Лены до

Покровска и в верхнем и среднем течении

noc.

р. Алдана. ОнИ приурочены ~ береговым валам и гривам nойменной
террасы, изредка заливаемым полыми · водами. В одноярусных тра

востоях (высота

см, общее проективное nокрытие

20-25

50%)

nреобладает овсяница красная с nримесью мятлика широкометельча

то:го, тонконога тонкого, nолевицы Триниуса. Из разнотравья ветре...;
чаются ветреница лесная, лапчатка nесчаная, . nодорожник седоватый,

·щавель nирамидальн~Iй, лен многолетний, · тысячелистник обыкновен
ный, лук скорода, ясколка крупная, nолынь замещающая, вероника
длиннолистная, герань луговая, молочай двухцветковый, лаnчатка

.

.

.

urетинистая, астра сИбирская. ИЗ-за малой · распространен~ост~
u

зяиственное

значение

красноовсяницевых

Разнотравные·

лугов

xo.-

невелико.

луrа

Разнотравные луга с nрострелом желтеющим, nодорожником се

доватым, лапчаткой песчаной и др. Разнотравные луга встречаются
часто небольшими площадями по гривам и бер·еговым валам nриреч

ной зоны поймы в Uентральной Якутии. В одноярусных травостоях

Описание беллардикобрезиевого луга для верховий р.С.артанга
Куваев ( 1960) Кобреэпики занимают там высокие
в
Б
11рИВОДИТ
• •
•

нагорные террасы с усиленным nодnором слабоnроточных nоtфенных

1\Од. Почвы под кобреэпиками заболоченные rорно-ту~дровые. Коб

,.сзия Беллард:И образует задернованные низкорослые травостои со .
нхачительной примесью осоки мечелистной. Единично отмечены rо-

1.сц эллиnтический, клайтония ~стролистная и другие. Из мхов в
нзобилии · отмечен только дикранум удлиненный.

в бассейне · р. Бытантая беллардикобрезиевые луга сохранились в виде небольших фрагментов среди горных ерниковых
I'УНдр.

.

В верховьях р.Суланичана (бассейн р.Дулгаnаха~ переувлажtн. . нные прямостоящеесоковые луга сменяются средневлажными буи\ свейниковыми, те в свою очере~ - nустошны~и беллардикобрезие
ньхми, последние - ерниковой тундрой. По-видимому, rо~ные пустош
НI>Iе луга в определенных условиях являются ко.нечной стадией раз
нития травяной растительности, за которой следуют большей частью
•tус:гарниковые тундры. В долине р. Лены uенозы из кобрезии Бел
нарди в значительной степени остепнены и являются одной и~ станий·ра.Звития степной растительности.

Нитевиднокобрези~вые луга. Кобреэпики из другого вида кобре•ии - ни~евидной - отмечены только для средней Лены, где они

77
76

•

•

Крупнозлаковые

встре чаются изредка на ровных участках центральной части nоймы

корневищные

луrа

nреимущественно. фрагментами среди луговых травостоев. Доволыr
большой участок ценаза кобрезии нитевидной отмечен в пойме р.Л
ны за nротокой Тулагинской. Кобрезия нитевидная образует до

но густой нижний (третий) ярус {высота

10 см, проективное nо
крытие 40о/о). Верхний ярус (высота 80 см, 20-25% проектив-.
ное покрьrrие) образован ячtvхенем короткооСтистым, ,а второй яруо
(высота

30

см, nроективное rioкpьrrиe

разнотравьеw.,

30%) -

ге

ранью луговой, поль~ью nижмоlПiстной и др.
Обилие в нитевиднокобрезиевых травос~оях растений, свойствен
ных

средневлажным

лугам,

свидетеJIЬствует

о

вероятности

возник

новения их на месте средневлажных ( короткоостистоячменных, раз

нотравных и др.) лугов •. Кобрезия нитевидная охотно пседается
ми видами сельскохозяйственных животных на пастбище.

Тростянкавые луга. Развиваются на лугово-болотных и торфя
нисто-болотных nочвах в аласах и nоймах круnных рек Uентрапь
вuй Якутии при оt?сыхании озер и наибоШ:>шие площади занимают в

f\Jlncax бассейна р. Виmоя. Они встречаются то в виде обширных

,, рослей, окаймляющих аласн~хе ипи пойменные озера, то куртина-

"'ll средИ переувлажненных осоковых лугов •.
Средняя высота травостоев от

70-80 до 160 см, проективное

11окрытие - от 40 до 95о/о. Наиболее характерны чистые или noч
t1t чистые заросли ~ростянк·и. Иногда с .тростянкой со доминируют

оки прямоколо~ая, лузыреватая или камнеmО~ивая, . лютик Гмелина,

)1

,, 110 гда обильны вех ядовитый или водные растен.ия, такие как nу

·

t .tрчатка обыкновенная или ряска тройчатая. На обсыхающих участ- .

1 нх в аласах с тростянкой седоминирует бескильншха тонкоr.mетко~ая.

Переувлажненные луrа

вариантах лугово-болотных и торфянисто-болотных почв, разнооб~

Uенозы из тростянки овсяницевой - ·наиболее ранняя стадия лу1 t ной растительности на месте обсыхающих озер в аласах и ста
р11чных озер в nоймах. По мере уменьшения зеркала воды, соnро1,0ждающегося обсыханием и засолением nочв, ценозы тростянки за
ме щаются бекманиевыми, манниковыми, тростни~овиднG>лисохвосто-

разных по степени богатства питательными веществами,- степени

t\t.1МИ и

К переувлажненным лугам отнесены травостои, nроизрастаю.щие
в условиях избыточного увлажнения на сапроnелях или различных

проточности и застойности увлажнения. Травостои переувлажнен~
ных лугов образов.аны, как правило, растениями, имеющими возду
хоносные

сосуды,

в

и

почве

водами
лей

ти

nомогающие

воде

или

во

время

застаивания

nереувлажненных

и

терnимость

к

им

переносить

длительного

атмосферных

лугов

различна

недостаток

затоnления

вод.

У

недостатку

аэрации · почв.

nаводковыми

ценозообраэовате

потребность
•

•

кислорода

к

обводне

Лучше

......,......~

развива-

тонкоцветковобескипьницевыми.

Хозяйственное значение тростянковых лугов кз-за их недоступ

ности для машинного ·сенокошения и выnаса

вследствие. заболочен

ности несущественно. В засущливые годы вручную выкашивают~я
, 118 чительные nлощади тростянковых лугов. При выпасе тростянка
рошо паедается сельскохозяйственными жИвотными только в ран

н ие фазы развития. По данным М.Ф. Габышева и А.В. Казанского ·

( 957), тростянкевые травостоИ хорошо nоедаются зимой. Хими

наиболее характерны для северных районов. Особенно большое раз

чс ские анализы nоказываiот высокую nитательную ценность тр~с1
111ки · в фазе колошения; в более . nоздние фазы развития она сипьно
рубеет (Егоров, ·1960). Uелесообразно скашивать ее ~а силос.
1
Трехцветковоманниковые луга. Переувлажненные манниксвые
J tyгa встречаются nочти во 13сех районах Якутии. кроме тундровых

~ообрази~ ассоциаций отмечено у лангсдорфовейниковых, арктофи•

0

ются

они

в

условиях

наибольшего

увлажнения

и

хорошей

аэ

рации.

Переувлажненные луга широко расnространены в Якутии по ала
сам, в nоймах крупных и мелких рек и по надnойменным террасам,

ловых,

уэколистноnушицевых

прямоколосоосоковых, вилюйскоосо

ковых и болотницевых траJ3остоев.

Бопьшие колебания летних темnератур и количества осадков,

.

наличие

·засух в

отдельные

годы

при

почти

повсеместном

расnро-

странении вечной мерзлоты и общей суровости климата ЯкутИи вы

зывают колебанИя степени увлажнения лугов от обводнеNности до
nолного обсыхания. Это, в свою очередЬ, вызывает большие nого
довые флюктуации переувлажненных лугов и создает трудности при

их классификации. Возможно, что к переувлажненным лугам отне
сены

некоторые

ных

болот.

ния

этих

Это

сдел.ано

близких

растительности.

78

ассоциации

и

.

и

даже

формации

из-за . большой

связанных

низинных

сложности

взаимными

травя

разграниче

nереходами

типов

·

горных, хотя большие nлощади занимают редко. Заросли манника

,,рехuветкового наиболее характерны для переувлажненного пояса

f\Jiacoв и межгривны.х и nриозерных nонижений в поймах и по над- 1
11 ойменным террасам. ЧаС?ТО они встречаются в комnлексе с заросля
ми тростянки, занимая менее переувлажнен~:~ые по сравнению с по-. ....
~нсдними периферические участки с пугово-болотными оглеенными

11 очвами·.

Средняя высота травостоев 110-140 см; проективное по
!\рытие 40-7 O<ro. Наиболее характерны чистые зарослИ манника трех

ннетк-ового или с незначительной примесью .других растений, таких
•
J( к . лисохвост тростииковидный, полевица гигантская, вейник незамечаемый, болотниuа промежуточная, осоки прямоколосая и камнеnю
)1\вая, -калужница болотная, лютик Гмелина, наумбургия кистспнr,т

I Н\Я, киnрей болотный. Иногда с манником седоминирует бокманJt
1\ОСточная.

1

Uенозы из манника трехцветково·го возникают на месте обсьt
хающих озер в аласах и долинах рек и наиболее свойственны учu

сткам, расnоложенным 13близи НJ:!Селенных nунктов. Се1П::>скохозяй
ственными животными манник nочти не nоедается. Из-:-за высоког
содержания цианагенного rлюкозида набпюдались случаи отравлен

манником телят и жеребят в северных и центральных районах Як
тии. Трехцветковоманниковые . травостои следует выкашивать в ра

,t 1 ,
1

ручьев или no заиленным днищам nересыхающих озер. На

перо-Востоке Якутии uенозы арктофиnы большие nлощади зани-

1/нот в лесной зоне по· днищам спущенных озер и на долгоnоемных

~, 111 стJ{ах в долинах рек, что особенно характерно для бассейна
' Ллазеи; В бассейнах рек Колымы, Яны и Индигирки арктофиловые
·
б
зер и в межгрив1' 1у1 ·а расnространены преимущественно по ер~гам о
ных nонижениях, обводненных в течение более или менее длитель

ние фазы развития для исnользования в последующем в смеси с

II•Н'О времени. Почвы nод арктофиловыми луrами лугово-б.олотные,

сеном благоприятного ботанического состава.

1с рфяно- и торфянисто-болотные и саnропели.

Тростниковые луга. Uенозы тростника обыкновенного

pacnpoc

иены в центральных и юга-западных районах Якутии и наиболее

Uенозы арктофилы имеют различный облик и строение в завиДля озерных депрессий водораздельных nространств и речных

характерны для пояса переувлажненных лугов в сухих аласах бас

сейна р. Вилюя и ровных длительно заливаемых снеговыми водами
участков надпойменных террас с засоленными лугово-болотными

или торфяно- и торфянисто-болотн~rми почвами. Площади тростни
ковых лугов передко очень :велики (в отдельных урочищах

-

до

250-300 га). Тростник обыкновенный образует густые, в больши
стве случаев почти чистые заросли до 2 м высотой при nроектив
ном покрытии до 95%. Под его nологом выживают лишь немногие
растения, обычно в недоразвитом состоянии. В одних случаях это лебеда раскидистая и беекильница тонкоцветковая, в других камыш озерный, полевица гигантская, болотница промежуточная,
в воде плавают ряски тройчатая и малая и пузырчатка обыкновен

ная. На некоторых обсохших участках аласов в бассейне р. Вилюя
ценазы

тростника

пре~ставлены

разреженными

и

стоев

40%.

Первый ярус высотой

80

см при проективном покрытии

20% образует тростник, второй ярус высотой 30 см при таком же
проективном покрытии - беекильница тонкоцветковая, болотница
.
промежуточная,

полынь

якутская

и

соссюрея

горькая.

;в дальн.ейшем на месте таких зарослей тростника при обсыха
нии почв возникают промежуточноболотницевые и тонкоцветково

бескильницевые луга или заросли полыни якутской, соссюреи горь

,

нuлин внеnойменного и краткопоемного режимов увлажнения свойI'Ненны прямостебепьньхе травостои. ' В условиях долгопоемного

р жима увлажнения qюрмируются стеmощиеся травостои, образую
щ1Jеся в результате искШочительно быстрого Р<?ста арктофилы в

не риоn половодья (до 1,5-2 м за 30-50 дне~ затопления), поnе1ч,11ия растений по мере сnада воды и дальнейшего роста их загиt11Iошейся вверх верхушкой.

Ботанический состав арктофиловь~ лугов беден - общее колиство видов в фитоценозах редко превышает 15-20, nри значи-

'tt

' \льном разнообразии содаминирующих растений. Отмечено 19 ас
' оnиаuий. Наиболее характернь~е ассоциации - чисто арктоФиз:хова.я
't гипново-8рктофиловая. ·

Чисто арктофиловые луга встречаются nреимущественно в недав-

низкорослыми

двухъярусными зарослями при общем · проективном покрытии траво

.

~tмости от условий nроизрастания.

но осушенных озерных депрессиях, где арктофила обычно явnяется
11 ионером зарастания дна осушенных osep или мелководных ~част
ков обсыхающИх озер. Наиболее густые и высокие травостои из

11 рямосте6е~ной

ар ктофилы ( проектИвное· nокрытие 7 0-90°/о, сред
ння высота 80-100 см) приурочены к сильно переувлажненным

у 1 асткам nри высоте водного столба над nоверхностью nочвы 10-

1о см, в то время как в условиях незначительного или кра~ковре

м иного переувлажнения. травостои разрежены и низкорослы (про

кой или горца сибирского. Хозяйственное значение тростниковых

"ктивное покрытие 40-50°k, средняя высота 40-60 см) ·. Харак-

зарослей,

1.

как кормовых угодий, невелико, несмотря на их высокую

урожайность

( 50-80 ц/га), так как тростник в фазе цвет.ения .-

плодоношения дает грубый корм. При скаш~вании в фазе колошения
тростник дает :вполне удовлетворительное сено при урожайности

13-14

ц/га (Куваев,

1956).

Вследствие сильной переувлажненности заросли тростника дЛя
заготовки сена исnользуются в незначительной стеnени, в основном

в сухие годы. Мероприятиями по регулированию водного режима
можно

пов~rсить

их

качество

и

исnользовать

для

сенокосов,

так

как на месте зарослей тростника могут возникнуть тростниковид

нолисохвостовые и беекильницевые травостои, пригодные для се
нокошения.

Арктофиловые пуrа. Арктофила - циркумn~лярный арктический
вид. Она широко распространена в тундровой зоне по берегам озер,

80

р травостоев из стеmошейся арктофилы завис~т в основном от

н11вности их возникновения и интенсивности использования. Наибо-

Jt< е густые и высокие из них свойственны недавно осушенным oз~p
lliJlM

деnрессиям nри ум~ренном использовании под вы~ас и сеноко-

u

щснии. Высота таких травостоев 60-80 см nри общеи длине стеб~еи
нрктофилы 1,5-2,0 м, проективное покр:f:>IТие 80-909'о. На долrопо
,,мных участках, издавна используемых под выnас и сенокошение,
, 1 ,равостои более или менее. разреженные ( nроективное nокрытие

I0-6 09'o) при средней высоте 20-30 см, в то время как общая
HliИHa растения составляет в среднем 1,2-1,5 м.

Обилие других растений в чисто арктофиловых травостоях не-

с·ущественно. Единично встречаются вейник Лангсдорфа, nушицы
у { }КОЛИСТНаЯ

И

средняя

t

капужница болотная, крестовник арктический,
..

" также и тиnично водные растения - хвостник обыкновенныи, ка2l.t0

6
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лужница плавающая, лютик Гмелина, ежеголовник северный, пузыр

чатка обыкновен~ая. Нередко развит мохов~й nокров (nроективное
nокрытие 10-50~) из видов дреnанокладус'а, калпиергона и др. ·

для слабо дренированных периферических участков в озерных

•

Jlн чие м отложений сапроnелей.

Лангсдорфовейниково-Среднеnушицево-арктофиловые луга встре
•ннотся в недавно осушенных хорошо дренированнь~х оЭе~рНЬтх- ·-дец....

деnрессиях и долинах рек со значительным слоем накоnленной ста
ки,, сильно ухудшающей аэрацию nочв, свойственны узколистнолуши...

\Н 'Ссиях и отражают nроцесс смены арктофиловых лугов среднеnу

цево-арктофиловые травостои. Проективное покрытие их сильно вар

тиuе выми и лангсдорфовейниковыми • .

ирует (от 40 до 90%). По мере накопления старики и ухудшения
дренажа арктофила, требовательная к аэрацИи nочв, ·выпада~т из

В условиях долгопоемного режима увлажнения встречаются ви

нюйскоосоково-арктофиловые луга, nреДставляющие собой nромежу

травостоев, в 'ro время как · nушица узколистная, более при~nособ

J 'очное звено в смене арктофиловых лугов . витойскоссоковыми коч-

ленная к произрастанию в таких усповиях, Эаме.щает · арктофилу.

1\Нр никам~.

.

.

.

Процесс смены арктофиловых лугов узколистнопушицевыми набmодается повс~ес·тно·. . ... .,.,. . .
.
Гипново-арктофиловые луга широко распространены на издавна

филовые луга, также обычные для долгоnоемных участков на р. Ала

используемых под выnас лошадей участках nоймы и озерных деп

манника трехuве~кового, nроизрастающих куртинами. Ассоциации

рессий. Травостои их разреженные ( проективное покрытие 25-

lt гольчатоб<?лотниц~во-арктофиловая, обыкновенно-хвостниково-аркто

50%) при средней высоте 25-30 см для стеmощихся ценезов и

Гмелинолютиково-арктофиловые и трехцветковоманниково-аркто
Н 'И , характеризуются значительным обилием лютика Гмелина или

.

филовая, обыкновеннох.востниково-элаково-арктофиловая являются

50-70 см для . прямостебельных. Кроме ГС?СПодствующей арктофилы,

t \ременными стадиями пр·и формировании ар}\тофиловых луг.ов в не

единично встреча~тся манник трехцветковый, осока вилюйская, то

f>nагоnриятных для nроизрастания арктофилы усJtовиях.

тик Г~елина, хвостник обыкновенный и др. Хqрошо развитый мохо
вой nокров ( проективное покрытие 40-90%) ухудшает аэрацию nоч

образующие мохеобразный ковер и встречаюurиеся на некоторых

вы. Из мхов наиболее ХВ:рактерны каллиергоны ги~антский и соло

•о.кже

менно-желтый, бриум родственный, лептобриум грушевидный, аула-

ми нирования в них других растений, нормально развитых, выделены

.

комниум вздутый..

.

J tу гами при обсыхании озерных деnрессий, характеризующихся на-

·

юве ниальноарктофиловая, вилюйскоосоково-ювенильноарктофиловая

11 ювенильноарктофиловая с куртинами манника трехцветкового.

для прифер_мских участков внепойменного режима .увлажнения
характерны арктофиловые луга с калужниЦей болотной. Они возни_ кают на месте чисто арктофиловых лугов вследствие интенсивного

стравзщвания . арктофилы, на месте. которой и разрастается ~алуж
ница болотная, почти не поедаемая животными. Проективное по
крытие арктофиловых с калужницей травостоев ·60-70%, средняя

высота 7·0 см. · Преобладает арктофила, образующая первый ярус.

Капужница образует второй ярус, выраженны·й неравномерцо при
nроективном nокрыти~ 5-20%. Иногда заметная роль в калужни
цево-арктофиловых травостоях принадлежит пушице узколистной

(nроективное nокрытие - до 5%). Менее свойственно приферм-

ским

ценезам

арктофилы

восточной.

обилие

(до

.

содоминирования) бекманИи

На сильно обводненных nриозерных участках в старых озерных

деnрессиях вблизи животноводческих ферм встречаются вздутоосо

ково- или nузыреватоосоково-арктофиловые и тоnянохвощово~аркто

В низовьях р. Яны

гов в результате ухудш~ния воздуniноrо режима прчв в условиях
застойного увлажнения.

· .
· ·
. Арктическокрестовниково-арк~офиловая и арктическокрестовни
ково-болотножерушниково-арктофиловая ассоциация - отдельные
стадии в смене зарослей крестовника арктического арктофиловыми

отмечен~;>I

своеобразные

арктофиловые тра

J\ Остои с луг9виком коротколистным и смешанные заросли арктофи
ньi , дюnонции Фишера и пушицы Шейх.цера.
При искусственном спуске озер на Колымо-Аnазейской низмен
н ос ти,

когда

озерное

дниu1е

о;казывается

лишенным

водного

слоя

н сравнительно быстро. обсыхает, развиваются чисты.е или с при
месью влагоrnобивого сорного
разнотравЬя арктофиловЬtе заросли
!
)>8ЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЫ И ГУСТОТЫ.

Покрытие в них меняется от
но

20

80%

до

10-30%,

высота от

1

м

см. Здесь обычны ассоциации: чисто арктофиловая, средне

tiушицево-арктофиловая, арктическокрестовниково-арктофиловая, бо
нотножерушников6-аркт~ческокрестовниково-арктофиловая · и толсто
нистнозвездчатково-арктофиловая. По мере обсы;х:ания эти

nyra,

псобенно когда они интенсивно исnользуются nод пастб_ища, быстро
1 \Ырождаются, их травостой изреживается, становится низкорослым,

нрктофила замещается сорньiм разнотравьем~

филовые луга, явля1ощиеся стадиями вырождения арктофиловых лу
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долгопоемных участках. на Алазее. В зависимости от содо

нссоuиации: чисто ювенильноарктофиловая, иrольчатоболотницево

Многие ассоциации арктофиловых лугов отмечены толЬко для

бассейна р. Алазеи .

Очень оригинальн.Ьх · травостой из ювенильнь.Iх растений арктофиnы,

.

для берегового вала р. Алазеи характерны заросл;и арктофиiiЬI
<..

участием хвоща полевого. Со . временем они · зарастают ивняками.

СвежИе аллювии П9 берегам озер, проток и речек тундровой зоны
·rакже часто · зарастают арктофилой, нередко с участием дюпонции
Фише ра.
В благоприятных усло~иях произрастания урожайность арктофи

ловых лугов достигает

40-60

ц/га, при неблаг·оnриятных

- 1083

\

жениям. Средняя высота травостоев

ц/га и меньше • .Наиболее дрен;ированные участки арктофиловых

1·5

л~ов выкашиваются. ~рктофиловые луга

-

основная формация тебе

невочных пастбищ, обеспе чивающая нагул (жировку) и благополуч
:иую зимовку лошадей.

Мероnриятиями. по регулированию водного реж;има огромные мас
сИвы арк!офиловых лугов можцо пр евратить в nрекрасные сенокос

но-пастбищные · угодь~.

ВосточнобекманИевые луга. Луга из бекмании восточной распро
странены во вс.ех райо~ах . Якутии, кроме тундровых. Они наиболее

11окрытие

см, про е ктив ное

Яруснасть выраже на нечетко. В пе рвом ярусе

40-60%.

обычно выр.ажено два nonoгa. В ерхний полог · высото~ до

140

см

нредставпен генеративными побегами зnаков: тростника обыкнове н
ного, бекмании ~осточной, манника трехцветкового, itиcoxвoc'I'a

тростниковидного, вейинка неэамечаемогь. Нижний поnог состоит

из веrета~ивных побегов злаков, круnных осок _ (nрямокоnосой
•<амнеmобивой) и хвоща тоnяного. Нижний ярус высотой до

25 см

образован разнотравьем, nреимущественн9 лаnчаткой гусиной. калуж

ницей болотной и некотt;>рыми видами лютиков . (северный, nолзучий).
Из-за недоступности дця сенокошения и выпаса вследствие топ

характерны для переувлажненного пояса растительности
в малооб-.
.
водненных, nреимушественно саnроnелевых, аласах бассейна р. В и-

кости грунtов хозяйственное зна:qение крупнозnаковых лугов несу

люя, где иногда занимают обширные площади. Значите~ные по nло-

в tес твенно.

.

.

.щади участки бекманиевых·· · лугов вс~речаются также по меЖгрив

Ланrсдорфовейниковьfе луга. Среди nереувлажненных лугов Яку
'I'ИИ наиболее рас~ространен·ы панrсдорфовейниковые, встречающиеся

ным nонижениям и вокруг старячных озер в nритеррасной части

11очти nовсеместно, Наиболее свойственны. они

поймы р, Вилюя •. В.Б. Куваев .( 1956) указывает ·на довольно ~И~
рокое расnростран~ние бекманиевых лугов в К)го-Запац~ой Якути~

( Олекминqкий .райо.н) , в то время как в северных районах они встр
чаются лишь изредка. Поч~ы · под ценазами бекмании - сапроnели, .
лугово-болотные или де рновые серые глеевые. ·
Бекмания восточная образует более . или менее густые бо~шей
~астью одноярусные заросли (проектиВное покрытие 60-90%) высо
той 100-150 см. Небольшую прим.есь в· них образуют хво.щ поле
вой, горец птичий, . цаnчатка гусиная. На некоторых участках со
доминирующие о.соки образуют второй ярус травостоя, а мепкотравье

тр етий. В завис~мости от обилия в травостоях осок и разнотравья

долинам так назы

наемых "травяных речек" со слабо выраженным руслом в виде це
ноч~к озер. В . бассейне р. Вилюя и в . северных · районах пангсдор
фове йниковые луга широко расnространены, кроме того, в аласах
И ПО Н8ДПОЙМеННЬIМ террасам. Для НИХ СВОЙСТВеННЫ торфяно-болот

IIЫе, торфянисто-болотные, реже ·- луrово-болотные почвы. Как·
нравило, в центральных и юга-западных районах Якутии лангсдор

сJюве йниковые луга .эакочкарены • .Высота кочек от

ниаметр от

10

до

50

см, на

1

до

10

60

см

га насчитывается до 7Q.тыС. шт~1~

в северных районах поверхность лангсдорфовейниковых лугов обыч

но боnее J:JIIИ менее выровне.нная или бугристо-западииная вследст

отмечены ассоциации: чисто бекманиевая, иногДа с куртинаr-4и в раз

ние обгорания кочек при . систе матически · проводимых Здесь палах

личном сочетании болотнИцы промежуточной, · манника трехветкового,

нля уничтожения

видного и горца птичьего,

тростниковиднолмсохвостово-бекмание

.

вая с куртинами вейинка незамечаемого, мЯтлика лугового, пырея

. ·ПОЛЗуче го; якrТСКОПОЛевицево-бекманиевая; раЭНОЗЛаКОВО-бекмание·
. вая; вилюйскоосоК:ово-бекманиевая; остроос~ково-бекманиевая; rусинолапЧатково-бекманиевая. ·
·
Сод.оминирование с . бекманией восточной мезофитов указывает
на nроцесс мезофилизации · переувлажненных бекманиевых лугов, а
горца ~тичьего И ·лапЧатки гусиной- на_ пастбищную дигрессию их.

.

ветоши и

старики.

Для ланrсдорфовейниковых лугов отме че но

в е йника незамечаемого, осоки камнеmобивой, nисохвоста тростнико

\

100-130

Гипново-ланrсдорфове йниковьiе· луга

14

ассоциаций.

- наибоnее раqпространенная

нссоциация·, встречаю.щаяся повсеместно на водораздеnах ~ в долИ.

.

'

пах р е к в усnовиях разnичного режима увлажнения. Видовой состав
1-1х искmочителрно беден. Спорадически встречаются осоки прямостоя

rцая и пузыреватая, пушиц4 узколистная, калужниЦа болотная и не
t{оторые другие. Травост.ои различной густоты .( проективное покры
'1\Ие от 50 до 95%), высота их от 60 до 160 см. На почве раэ
нит, иногда Q.Чень неравномерно, моховой nокров. Преобладают зе

. Урожайность б~кманиевых луго~ 15-40 ri/гa. Бекма;ния в~сточ
ная - ценное кормовое растение. Uелесообразна орw:анизац:Ия ·. сбора

неные мхи и.э родов дрепанокцядус, мниум, калпиергон.

ее семян дnя подсева на улучшаемых лугах, особенно в условиях

а э рацию

р е гуnируемого

увлажнения.

.

.

Крупнозлаковые луга с манником трехцветковым, бекманией
восточной, . тростником и др.

-

-

манника трехцветкового, бек

вс~речаются пре имущественно· в

це н;тральных и юго.-эападных районах Якутии. Они характерны для

nритеррасных nонижений в . долине р. ·лены и ее притоков и встре
чаЮтся, как nравило, не большими по nnощади участками вокруг
старичны·х озе р или по наиболее обводненным межгривным пони-:
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•

покрQ.ва, . иногда

nочти

сплошного,

указывает

на плохую

почвы.

Широко распространены чисто пангсдорфовейниковые nуга, ха-

1 1актеризующиеся · наиболее густым и высоким травостоем . (проек-

Полидоминантные . ценозы с домини

ро~анием зnаков первой в~пичины
мании восточной и тростника

мохового

Наличие

1

.

' Как правило, п,ереу~лажненные лангсдорфовейниковые луга возникают на месте вилюйскоосоковых кочкарников, и в

них сохраня

ютс я кочки, образованные в свое вр е мя осокой виmойской, о чем

уже говорилось в главе

1.
85

тивное покрытие до

100%, средняя высота 100-160 см). При

господстве в травостоях вейника Лангсдорфа из единично встреча
щихся растений наиболее характерны осока вилюйская, калужница

болотная, арктофила, лютик Гмелина. В некоторых ценозах отме

чены растения ме~dфильной экологии

лисохвост тростниковид

-

ный, вероника длиннолистная, что указывает на непостоянство ус-

.

ловий увлажнения.

1

княжениково-толстолистн озвездчатк ово-лангсдорфове йни- ·

оная, ;арактерная для озерных .с:iепрессий, испытывающих особенно

11 , ~умеренную

пастбищную нагрузку; луговС?мятликово-мелкотравно

J illliГСдорфовейниковая, встречаюiдаяся также на участках озерных
Jlt•нресс ий, испытывающих действие неумеренного выпаса; толсто
J iн стнозвездчатково-лангсдорфовейниковая с жерушником,

характер-

1r t\.Н для хорошо дренированных недавно осушенных участков озерных

Вилюйскоосоково-лангсдорфовейниковые луга характерны для пе-

J l о прессий с луrово-боло)ными обсыхающими почвами, ~ которых

"'

риферических участков поймы и сапропелевых аласов. · Это перехо-

llроисходит быстрая с~ена фитоценозов переувлажненнон nионернои

ная ассоциация в смене кочкарников из осоки вилюйской л~нгсдор•

11 нстительности

фовейн:иковыми луrа.мн по м.ере обсыхан~я nочв. С уменьшением
продолжительности

затопления

и

увеличением · ~

связи

с

этим

nро

должительности вегетационного nериода происходит быстрое накоп
ление отмерших побегов . осоки. Весной такие участки интенсивно
выжигаются. l·IecтoйкaSJ к nалам осока вилюйская постепенно выпа

Дает иэ травостоев и эамЕ:~u1ается вейником Лангсдорфа. В · nервом
ярусе госnодствует вейник Лангсдорфа. Второй. ярус высотой

60

30-

см при nроективном. покрытии 30-409-'о из осоки ви~йской с

мезофильными фитоценозами;

фнJtово-па:нгсдорфовейниковая
11 'реувлажненных

средн~nушицево-аркто-

- одна · из nереходных стадий смены ...

арктофиловых лугов мезоф~льными ла~гсдорфовеи-

111 1 ковыми; тростниковидноарктагростисово-лангсдорфове иниковая

1 н .социация,

встречающаяся ограниченными по nлощади участками

•рсди других фитоценозов вейника Лангсдорфа.
Преобладание ассоциаций дигрессив~ого ряда свидетельствует

('

том , что под · действием неумеренного выnаса и сенокошения по

мс~ре уnлотнения nочвы лангсдорфовейниковые травостои вырожда-

существенной nримесью то nушицы узколистной, то вегетативных

1\)'ГСЯ, развивается моховой покров или в травостои внедряется

nобегов вейника Лангсдорфа. Неравномерно развит моховой покров

м<'лкот равье. Огрицатеrtьное действие неумеренного выnаса усу-

· ( проективное покрытие 20-859-'о).
. Лангсдорфовейниковые Луга с ивой

·

'

·

1 убляе тся бессистемным выжиганием старики, так как · огнем по-

кр?сивой свойственны север•

ным районам Якутии ·и характерны дпя участков, интенсивно исп
зуемых под
гаемых,

так

выпас,
как

но

почти

старика

никогда

не

накапливается

выка1пиваемых и
здесь

в

очень

не

в~хжи

незначите ~

1\реждается отрастающий травостой.

'"

.

Урожайность лангсдорфовейниковь~х лугов в значительной стени зависит от условий проиэрастания. Наиболее производитепьны

(но 5Ь · ц/га и выше)

травостои, nроизрастающие в молодых озер~

ном количестве. Эrо одна из стадий смены · лангсдорфовейниковых

ньхх деnрессиях и используемые в основном в качестве сенокосов.

лугов зарослями ивы красивой, широко распространенными в доли

1J аиме нее урожайны луга, расположенные вблиз;и населенных пунк

не р. Алазеи и на водораздельных пространствах. В центральных

r1

и юга-западных районах лангсдорфовейниковые луга закустарива-

о~, неумеренно Используемые nод выпас с весны до осени. До
t\ольно низкая урожайность ( 10-20 ц/га) характерна для мелко

ются · преимущественно таволгой ивопистной,

J~олинных лангсдорфовейниковых улучшенных. лугов после зимней

•

в меньшей степени

березой кустарниковой и курильским чаем.

Узкопистнопушицево-лангсдорфовейниковые луга

-

одна из пе

реходных стадий смены переувлажненных у.Зколистнопушицевых фи•

тоценозов лангсдорфовейниковыми в северных районах Якутии по

мере улучшения дренажа. Характерньх для ровных или слегка по
ниженных участков озерных . депрессий и более или менее выражен
•

1, \), 11 ~а ми·

ных понижений в долинах рек. Травостои густые и высокие (про

ективное покрытие

70-90%;

средняя вЬ1сота
.

80-90

см).
.

Остальные ассоциации лангсдорфовейниковых лугов не занимают
больших nлощадей. Из них дllЯ северных районов Якутии отмечены
•

•

( р е зки

кочек.

Используются лангсдорфовейниковые луга преимущественно в

1н1чест;ве

сенокосов. Для выnаса скота они nригодны ·только в пер-

1\ОЙ половине лета до наступления фаз цве!ения и плодоношения..

·

, 1 ·ак как позднее вейник Лангсдорфа сильно грубеет. В очень незна
чителъной сте~ени лангсдорфовейник.овые луга используются в зим
ний nериод лошадьми (на тебеневках).
Незамечаемовейниковые луга. Луга из . вейника незамечаемого

на~более характерны д~я Uентральной Якутии. Незначительн~хй ·
у дельный вес имеют на Северо-Востоке Якутии. Они свойственны

ассоциации: поnевохвощево-лангсдорфовейниковая, характерная для

нереувлажненному поясу в аласах и межгривнь~м nонижениям ~

озерных депрессий как nойменного, так и внеnойменного режимов

t(оймах рек • . Почвы nод нимИ торфянисто-болотные в раз.rm...чнои сте

увJJ:ажнения; . ·княжениково-лангсдорфовейниковая, и разнотравно

аrс ни засоленные, микрорельеф мелко-

княжениково-лангсдорфовейниковая, свойственные для некоторых

с;ах и бугр:Исто-заnадинный в nоймах.

озерньхх депрессий nойменного режима увлажнения, издавна исnоль
зуемых

под

выпас

и

сенокошение;

среднепушицево-КНSJЖениково

лангсдорфовейниковая, изредка встречающаяся на недавно осуше~
ных депрессиях с обсохшими перегнойно-торфянисто-болотными

86

и

среднекочковатыи ~ ала-

...

Вейник незамечаемый образует чистые или с незначительнои

нримесью осок и разнотравья довольно густые и · высокие траво

с ·тои ( проективное nокрытие 50-80о/о, средняя высота 70-100 см).
( .,одоминанты вейника незамечаемого - тростник обыкновенный,
87

мытник Каро, осоки камнеmобивая, nрямоl{олосая и вилюйская, бо
лотница промежуточная. На обсыхающих участках в травостоях с
дом~нируют лисохвосты тростниковиднъiй и сизый,

ячмень коротко

остистый, кровехлебка ле карстве нная и лапчатка гусиная. Н езамс
чаемовейвиковые л~а возникают в проце сс е обсыхания и засолен

лангсдорфовейн.иковых лугов, приуроченных к более или менее от
<}юванным почвам, или осочников из осок прямоколосой и камнепю-

.бивой

на минеральных засоленных почвах.

·

Урожайность незамечаемовейниковых Лугов 20-30 ц/га. Они
исполь~тся в качестве пастбищ и сенокосов, особенно в ранние
фазы развития.
•

Мелкоелаковые корневищные луrа
ДюпG>нциевые луга. Луга из дюпонции Фишера изредка встреча
ются в приморской полосе тундровой зоны и на островах Северно

го Ледовитого <;>кеана (Городков,

no

1956) около небольших озер и

заиленным днищам пересохших проток и ручьев. Почва обычно

перенасыщена влагой, хорошо задернована (дернрво-гnеевая} с
близким залеганием мерзлоты. Травостои сочные, ярко-зеленые

высотой

20-25 см и покрытием около 30%. Преобладает дюпон

ц~я Фишера при единичной примеси осоки прямостоящей,

пушицы

узколистной, арктагростиса широколистного, калужницы болотной
и

немногих

других

Дюпонцие~ые

·

видов.

луга являются отличными nастбищами для оленей

и · ·кормовыми стациями для водоплаввющей дичи, но вследствие ·к..., ...

не малой . распространенности их хозяйственное значение невелико.
•

Цуmиц~вые корневищные

луга

У зколистнопушицев~Iе луга. Uенозы пушицы узколистной широко
распространены в северных районах Якутии на слабо дренираванны

1 tли

торфянисто-болотные nочвы, второй· - .rrугово-болотные или _ дер

нс)по-луrовые глеевые. Единично изm куртинами распространяются
" ~кмания восточная, арктофила, осоки пузыреватая, водяная, пря-

tостоящая и вилюйская, звездчатки толстолистпая и болотная,
J( нJiужница болотная, mотики Гмелина и Палласа, жерушник болот

ный, сердечник луговой, камнеломка поникшая, белозор болотный,
tс ипрей болотный, хвостник обыкновенный, кресто~ник арктический
,, некоторые другие.
Лангсдорфовейниково-узкоm~стнопушицевые nyra свойственны
редневлажным или временно переувлажненным периферическим
у•1асткам слабо . дренированных старых озерных де_прессий водораз

Нl льных пространств. Первьiй ярус травостоя образует вейник Лан1 < .дорфв высотой 90-100 см и проективным покрытием 10-20%•
>би1Ше ero резко увеличивается в сухие годы. Высота второго яру
\ н из пушицы узколистной до 7 О см, проективное покрытие до
10%. Единично отмеченьt арктофила, осока _пузыреватая и лКУГи.к
l 'мелина. ·
Арктофилово-узколистнопушШiевые луга встречаются в старых

срных депрессиях с плохо налаженной дренажно~ сетью, вследст
lнtе чего во влажные годы происходит сильная переувлажненность
1 рунтов и некоторое · увеличение обилия арктофилы, . в то время ка:J<.
t\ сухие rоды в связи с недостатком влаги ее обилие снижается.
1

'l 'равостои обычно довольно rустые (прОективное покрытие 60%) •

Jla общем фоне господствующей. пушицы узколистной куртинами вы

Н<. . ляется арктофила. Изредка встре:ч:ается вейник Лангсдорфа, кото-

11 t>IЙ по мере накопления старики в услов~ях более иnи менее удов

Jif\ТВорительноrо дренажа почв постепенно вытесняет пу~ицу.
Бопотноксщужншtево-узколистноnушиuевые луrа свойственны пон иженным участкам озерных депресси~ вблизи животноводческих
ферм. Первый ярус травостоя (высота 50-70 см, проективное по
l{рытие 50-60~о) образован пушицей узколистной местами с замет

ной примесью крестовника арктического. Во . втором ярусе (высота

1О-20 см, проективное покрытие 10-15'ro) преобладает калужница

территориях озерных депресси~ и в притеррасных понижениях в до•

t>олотная. Единично отмечены вейник. Лангсдорфа, арктофила, бекма-

лина~

ния во·сточная, мятлик луговой и другие.

рек.

Почвы под узкQлистнопушицевыми лугамц лугово-болотные и

иловато-лугово-болотные в различной стеnени оторфованные, харак
теризую.щиеся слабо развитой дер~иной и близким залеганием ог

леенного горизонта. Вследствие довольно широкой экологической ·
амплитуды пушицы узколистной отмечено значительное разнообра
зие ассоциаций узколистнопушицевых .лугов.

Чисто . узколистнопушШiевые луга представлены зарослями пу
шицы У:~к~листной с проективным покрытием от
средней въхсотой

60-80

40

до

100%

и

см. Наиболее густы и выеокотравны тра

востои на сильно nереувлажненных топких участках. Почва покрыта

слоем старики, иногда почти сплошным, мощностью . до

10

см и

Прямостоящеосоково-узколистнопушицевые (рис. 8) и неэамеч~емовейниково-nрямостоящеос?ково-узколиqтнопушицевые луга свойст
венны дренированным участкам старых озерных депрессий с отор
tlюванными почвами. На общем фоне преобладаюшей пушицы узко

нистной ( ЗО-50°/0 ) выделяются куртины с преобладанием Т<? вейняка
неэамечаемого ( 5-50%), · то осоки прямостоящей ( ЗО-40%), то

нрктофипы. При обсыхании периферических участков таких депрессий

1\Озникают прямостоящеосо~ово-незамеч·аемовейНиковые, чисто н.еза
мечаемовейниковые, уэколистнопушицево-прямостоящеосоковые и
•1исто прямостоящеосоковые луг~.

Закуетареиные узколистнопушицевые луга ивой красивой довольно

больше. По мере улучшения дренажа в травостои внедряются вей

•tасто встречаются в долинах рек и озерных понижениях на обсыхаю-

пики незамечаемый и Лангсдорфа; первый предпочитает торфяно-:

tцих· периферических участках.
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У рожайность узколистноnушицевых лугов составляет в среднем
'

'

•'

1U-2 0

'

( •О

ц/га, в наиболее благоприятных условиях достигает

40-

ц/га и более.
У зколистноnушиц~вые луга исnользуются nреимущественно в

нпчестве nастбищ. Пушица узколистная nрекрасно пседается всеми
IНJ дами сельскохозяйственных животных в первой nоловине пета

''

ранние фазы развития травостоев. Позднее ее nоедаемость резко

Jl ttдaeт. На тебеневочных nастбищах nушица . узколистная nседается

11р С\имущественно nри недостатке других кормов. Наиболее дрениро
ннпные

участки узколистноnушицевых лугов

выкашиваются,

что

oco-

J• 'IIHO характерно для бассейна р. Яны.

Ситовниковые луга
Промежуточноболотницевые луга. Травостои из болотницы Про
ме жуточной встречают·ся nреимущественно в районах Uентрапьной

ИкутиИ, вкmочая nривиmойские. Они наиболее характерны для сухих
1\Jtacoв и развив·аются
t(уртиаам.и

среди

no

их обсохшим днищам или встречаются

травостоев

пояса

переувлажненных аласных лугов.

1) еже они окаймляют обсыхающие озера в аласах. В долинах рек
снtи менее распроС?транены и отмечены для межгривных nонижений

11 западин в .nоймах рек Алдана, Амги И Татты.

Р и с. 8. ПрИозерный прямосто.ящеосоково-узколистнопушицевый

в долине ·р. Сартанга

·

Под болотницевымя Тt?авостоями отмечены лугово-болотные, тор
луг

фянисто-болотны.е, дерновые темно-серые глееватые, дерново-луго
ные глееватые обычно в различной степени солончаковатые почвы.

' l'равостои обь1чно разреженные (проективное nокрытие 30-50%)
нри средней высоте

пения смен растительности

П

но для аласов бассейна р. Виmоя, где отмечены только две ассо

наnрав-

ния и выкаШивания ·на узк~ли!т~о~;~:::::х~~ой степени стравлива-

масса ветоши и старики. ПроисходИт неко::о: н~~:~:и::::с.я
nоверхности nочвы и ул

воетой из

торый п

учшение дренажа. На 1"аких участк.ах в т а-

пушицы узколистной внедряется вейник Лангсдорфа к:П

б

,

,

~= пушицы узколистной внедряются вейПики незамечаемый ;р~::ои
выnасом по мере уnлотнени .

ицу.

Н

.

'
а участках с неумеренным

с появлением которого набл~::~с:о:rчает развитие моховой покров,

ев

В

слов

-

чисто nромежуточноболотницевая и тростянково-промежу-

.. очнобоnотницевая.

Наиболее разнообразнь1

no

ботаническому сос

: \десь для ценезов болотницы nромежуточной отмечены наряду с
•хисто ~ромежуточноболотницевыми еще семь ассоциаций: nромежу-

1ОЧноболотницевая с куртинами лисохвоста тростниковидного, ман

сткам старых озерных депрессий на • от~р~:::н::хе::~::::ным учакже со временем вытесняющие nуш

ннации

·гаву болотницевые травостои, встречающиеся в бассейне р. Татты.

·

остеnенно вытесняет пушицу

~м. В большинстве случаев болотница

аромежуточная образует чистые травостои, что наиболее · характер

1

для узколистнопушицевых лугов характерны следующие

40-60

аметное изреживание травосто-

ника · треХIIВеТКОБОГО, ОСОК ОСТрОЙ И камнеmобивой, зубрОБКИ душис
'ГОЙ, бекмании восточной, ячменя короткоостистого, JЗейника неза

ме чаемоrо, лютика ядовитого, хрена гулявникового, аира болотного,
частухи подорожниковой, наумбургни кистецветноЦ, щавеля морско1 о; злаково-остр~осоково-nромежуточноболотницевая; nодорожнико

но~оше~ия пиях улучшения дренажа при отсутствии реrу~рного сеев и смена ~~и~:одит закустаривание узколистнопушицевыхтравосто-

I}ОЧастухово-промежуточноболотницевая; камнеmобивоосоково-nро

н

носабельниково-промежуточноболотницевая.

стадий смены

рослями кустарников из ивы красивой. Одной из

травосто~в из nушицы узкопистноit в условиях ухудше

ия дренажа являются разноосоковые травостои

.
.
с nреобладанием

осок струнокоренной, nузыреватой и д . гих в
дренированных ·Периферических участк:ху ' озникающие на слабо
озерных . понижений.
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-

ме жуточнобоnотницевая; незамечаемовейниково-промежуточноболот
пицевая; трехцветковоманниково-nромежуточнрболотншtевая; болот-

·

С9доминирование с болотницей nромежуточной растений, харак
·rе рных для наиболее
обводненных ценезов
переувлажненных лугов
.
.

-

тр остянки овсяницевой, манника трехцветкового, бекмании восточ-
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u

нои, аира болотного, свидетельств ет

образуемых ею ценозов

ных растений Содоминн
ных лугов - •

на

у

месте

о вероятности возникноВ<'II

травостоев

из

рование растений, обычных для среднев

лисохвоста тростниковидиого

меня короткоостистого , указывает
лисахвостовыми и коротк

б

' зу
на nроцесс

зов болотницы и постепенной смены
у

вышеперечислен-

ровки·ф душистой, я

мезо илизации цен

их злаковыми тростниковиL..& .....

оостистоячменными

лугами

рожайвость nроме~очноболотницевы

Хозяйственное
значение
их
н
х
травостоев
10-20 ц/
сти п
б
есущественно из-за плохой поедаем-•

рео ладаю.щих видов всеми сельск<?хозяйственными животны

Крупноqсоковые корневищные

-

.

из осоки пузыреватой расп
Ie корневищные луга
кроме тундровых Они встрространены во всех районах Якутии,
ечаются по берегам

•

стариц,
а
также
по
запади
А
нам

среди других

р.

л

лазеи

nузыреватаосоковые

б

озер
и
о
сохших
лугов. В бассейне

га

слабодренированных долинообра:Ны характерны, кроме того, для
сий на водораздельных прост
х понижений и озерных цепрее-

наиболее заболочен~хх участ~~=с:::~ы а также для притерраснЬхх
зыреватой - одна

.

Р· А лазеи. Заросли осо:~~:и

из характерных qюрмаций в

увлажнения аласов • Им свойственны

болотные почвы в бассейн

Я

поясе избыточного
преимуществе
ф

нно тор явисто-

травостои с мо~ным мох е р. ны наиболее густые и высокие

о

овым покровом встречаются по бе

.

зер
- проективное покрытие их
над поверхностью в

регам
при высоте 70-100 см
На б
оды, глубина которой составляет 10-30
о
сыхающих
участках
травостои
п
з
.
см.
реживаются до 30
о1
У ыреватоосоковых лугов ра~

составляет 30-40

-

40
to
см В

40 509{
о

проективноrо

б

покрыт

ия, их средняя высот

разреженные (проект~ное ассейне р.Алазеи травостои наиболее

их

д

60-70.

см.

покрытие

ля

аласов

20-40%),

средняя высо~а

характерн

зыреватой (проективное покрытие ВО~)густые заросли ОС'ОКИ пуКроме господствующей осоки пузыреватой
при средней
высоте
50 см,
в
ми довольно обильны тростяпка, осока камнеmобив
'
травостоях места-

тростниковидный, в северНых айонаХ

ая, лисохвост

арктофила, осока струнокорею~
' как правило, содоминируют
nужниri:а болотная Из мх
абя, хвощ топяной, вех ядовитый, ка•
ов наи олее характе
дуса и каплиергона Выделен .
рны виды дрецанокпаосоковых лугов: чи~то пуз~I :~~;:дующие ассоциации пузыревато-

тоосоковая, струнокоренноо:О

осоковая, арктофиловопузырева-

пушицево-пузыреватоосокова ково-пузыреватоосоковая, узколистнокистецветнонаумбурrие

я, пузыреватеосоковая с вехом ядовитым

во-пузыреватоосокова

пузыреватоосоковая топ
' .

во-пузыреватоосоковая боло

.

я, трехлистновахтово-

янохвощево-пузыреватоосо

ковая, тростянко-

разнозлаково-~;~узырева~оосок::::а;жницевопузыреватоосоковая,
реватоосоковая.

92

1 l'рунокоренной и хвоща топяного указывает на процесс ухудшения
11 •рации

почв, в связи с чем пузыреватоосочники замещаются еще
l н лее непРихотливыми к аэ'()ации почв травостоями - тоnянохвоще

'"'tми и струнокоренноосоковыми. Содоминирование каnужницы бо

llс>тной и пушицьх узколистной указывает · на пастбищную дигрессию
1

луга

Пузыреватеосоковые луга. Крупноосоковь

Содоминирование в травостоях пузыреватоосоковых лугов арк
l •!филы, манника треххюеткового, тростянки указывает на вероят
нсють возникновения их на месте арктофиловых, тростянковых и
tнпниковых лугов в связи с ухудшением аэрации почвы по мере
1111К~пления старики на поверхности почвы. Содоминирование осоки

' . рехцветковоманниково-пузы-

равостоев на прифермских участках с неумеренной ·nастбищной

1111Грузкой. Интенсивно стравливаемая осока пузыреватая не ус
"'•вает отрастать и постепенно выпадает из травостоев, замеща

IIIЪ плохо поедаемыми и интенсивно разрастаюшимися nушицей
у;1колистной и каЛужницей боцотной.

Луга из осоки nузыреватой, вероятно, следует считать одной ·
11з конечных стадий смены растительности при ухудшении режима

119рации почв в условиях постоянно избыточного застойного увлажнения.

Урожайность пузыреватоосоковых лугов меняется в пределах
10-25 ц/rа. Осока пузыреватая - одно из ос:новных кормовых рас

•,·сний тебеневочных · пастбищ. Если летом она стравливается только

на доступных для животНых наименее топких участках, то зимой

•>тлично nоедается iJo льду. Хорошая nоедаемость осоки nуэырева

· 1 ой ьбъясняется тем, ч-rо значительная часть побегов ее (до
всей массь~ травостоев) в зиму уходит в зеленом состоянии.

15%

Вэдутоосо'К.овые ~а. Заросли осоки вздутой отмечены в бас

l,ейнах рек · Лены, Алазен и Апдана, причем наиболее распростра
нены по обводненным дни:щам обсыхающих озер .в долинах мелких
рек верхней части бассейна р. Лены. Они свойственны поиижеиным

.1аиленным и . то~ким участкам озерных депрессий, характериЗую

щихся наличием постоянного столба .воды . над поверхностью почвы

нысотой

40-80

сМ. Почвы под вздутоосоковыми лугами слабо

сформированные лугово-болотные за~ленные.

Uенозы осоки вздутой представлены довольно густыми заросля-

ми (nроективное
покрытие
.
.

40-70%,

высота

40-120

см). Чем

.

мощнее столб воды над nоверХI:Jостью почвы, тем выше и гуще травостОи. Наряду с госпqдствующей осокой вздутой иногда в траво
стоях . со доминируют хвощ топяной, вейник незамечаемый, вахта
трехлистная, арктофила. Н~иболее характерны
чистовздутоосоко.
'
.

вые луга, в то время как другие ассоiiиаuии - незамечаемове й-

никово-вздутоосоковая, топянохвощево-вздутоосоковая - встречаются

редко.

.

. В. Б. Куваев ( 1957) предполагает, что вздутоосоковые луга

развиваются на месте пузыре'ватоосоковых; это, по его мнению,
подтверждает появление во вздутоосоковых травостоях осоки дер

нистой и вейника Ланrсдорфа. По нашим наблюдениям в бассе йне
р. Алазеи, наиболее вероятными nреnшественниками вздутоосоко-

,
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•

•

'"иленными nесками. В
вЬiх лугов могут быть арктофиловые луга по наличию фрагмент
луга,

как

и

цузыреватоосоковые,

.

одной из последних стадий дигрессии
в

озерных

вероятно,
'

следует

счи1·

содержанию · в

стей растений (до

600fo

подснежных травостоях

зеленых

ча•

тов ценозы осоки вздутой стравливаются в незначительной стеn

Прямоколесоосоковые луг~. Луrа из осоки прямоколосой ши
части

долин,

западинам и

местами

занимают

бассейна •

значительные

..

ди. · Изредка ценозы .осоки прямоколо.со~ встречаются в аласах л ~
но-Алданского междуречья.
переувлажненными

вмеется nримесь рог
нветкового, веин
u

травостоями

и

дерново-луrо}3ые

глеевые,

а

йме Р• Лены нередка nримесь
•

n:околОсой и влаrоrообивоrо

nря

u

частухи nодорожниковои, аир

u

менее дрениреванн

й

~

аза широколистного, тр

а

I

.

Jttотика nолзучего, чинь

'

манника трех-

болотнШIЫ nромежуточно

·

хвоща тоnяного,

'

остянки

лисохвоста тростниковидного,

"

ика незамечаемого,

t>екмании воеточно

волосистой, места

й

'

ми обилен хвощ поnев

довольно низкорослые

м сnущенных озер

l'равостои

Почвы nод осокой прямоколосой луг.ово-болотные под постоян
но

'

В

-

,азнотравья - калужницы олотнои,
и др .. образующих иногда
й
nривлекательного
.,
15
t•олотного, nоруче ника 7 О
с nроективным nокрытием
1\'l'орой ярус высотой 60см и
ЬIХ уuастках в травостоях
: \5о/о. На некоторых наи

р. Лень!. Они встречаются по приозерным . и межгривным понижени
днищам

nокрытии

Н'рны чисто остроосоковые лугйа.
вухтычйнково ,
д
й
й
I)COK вито ско '
б

общего веса). Летом из-за топкости гр

распространены в . бассейне р. Яны и в средней

. ка заросли осоки острой встре-

селевого тиnа высотой

ОО-120 см при nроективном

30-40 ц

одним из существенных компонентов тебеневочных кормов благо
высокому

И

Осока острая образует травостои зар10 goo'10 Наиболее харак-

Осока вздутая nрекрасно пседается зимой лошадьми и является
даря

дниЩам спущенных

''новато-болотные.

'

Производительность вздутоосоковых лугов составляет

озер по надnойменным

t,'ррасам круnных таежных рек. зред лvrов лугово-болотные и
асах. Почвы остроосоковых " .
.
вл
в
'IIHOTCЯ

крупнозлаковых травостоР

депрессиях над поверхностьR? nочвы.

р

t\овые луга свойственны

арктофиловых травостоев среди :ездутоосоковых лугов. Вздутоо(
ковые

ве хней части бассейна Р· Лены остроосо-

(

ой

•

сред-

no днища
о седоминирование лютика
для них характерн .
)
70
няя высота
см '
й василистника nростого и мятноnзучего и обилие лаnча~ки rусино '

~

также дерновые серые глееватые nод обсыхаю.щими ценозами. Для
прямоколоссосоковых лугов характерны ровный микрорельеф и од..

НОрОдНЫе раЗЛИЧНОЙ ГУСТОТЫ

800fo)

( ПрОеКТИВНОе
40-7 О см.

травостои nри · высоте

ПОКрЫТИе ОТ

30

ДО

7 Q.

ника болотного.

Содоминирование тростянк

и и хвоща тоnяного указывает на ве-

месте тростянковых

оосоковых лугов на

р оятнесть развития остр а

б

обилие

лугов или хвощатников,

екмани

и. восточной и болот!!иuы

нены чисто nрямоколосаосоковые луга. Из содомииантов осоки пр

.
бекманиевымя ИIШ nрону острсосочников
б
nромежуточной - на сме
·содоминирование калужницы омежуточноболотниuевыми лугами.
идетельствует о пастбищлотной и nоручейняка nривлекателъного св

мок'олосой здесь отмечены nолевица гигантская, бекмания восточ

ной дигрессии травостоев.

Uенозы осоки прямоколосой весьма разнообразны по соста~у

содоминантов. В долинах рек Лены и Татты наиболее расnростра

ов меняется в широких nределах-

вейник незамечаемый, осоки витойекая и камнелюбивая, болотница

Урожайность остроосоковых луr
ас до 60 u/га в nриот 17-18 u(ra в условиях н~дnойменных терр

цромежуточная. Для долины р·. Сартанга (бассе йн р. Яны) наиболее

русловых зарослях.

ная,

ячмень коро·ткоостистый, тростянка, манник трехцветковый,

свойственны чисто nрямоколоссосоковые и бунrевейниково-nрямо
колосоосоковые луrа и менее характерны бунгевейниково-прямо
стоящеосоково-nрямоколосоосоковая

колосоосоковая

и

узколистноnуiuицево-лрямо

Возникают nрямоколоссосоковые луга на месте крупнозлаковых
тростянковых

или

.

манниковых

луrов

по .мере

ухудшения

u

условии

аэрации nоч~ •. В отдельных случа~х не некточается и их пионер
ное развитие по берегам обсыхающих озер, что особенно характер
но для бассейна р. Яны.

Урожайность nрямоколоссосоковых лугов колеблется от

до

30-40

Камнелюбивоосоковые луга. У ll
льной Якутии, вк.mочая
нно в районах
ентра
чаются nреимуm.естве
n ост анены в переувлажненно~ nоя-

nривиmойские. Они широко рас Р

~х межгривных nонижений в nой-

се аласев и на выровненных у:астк

ассоциации.

.

Л га из осоки камнеmобивой встре-

мах.. Им свойственны· лугово-болотные,
ные или дерновые т

ц/га. Они исnользуются в качестве сенокосов и паст

бищ, особенно тебеневочных. Осока nрямоколосая относится к ос
новным кор.мовым растениям тебеневочных nастбищ.
Остроосоковые ЛУ!:а• Остроосоковые луга встречаются во все х
районах Якутии, кроме горных и тундровых, по берегам nроток
и старичных озер и в межгривных и nритеррасных nонижениях. Осо

бенно шир<?КО они распространены в пойм~ р. Лены, · где предс тав

янисто- и торфяно-болот-

рф . чвы обычно в различ- .

емно-серые глееватые

ной стеnени солончаковатые.

no
..

'

стеnени обводненмости

Осока камнелюбивая в зависи~ости. от . травостои с пр·оектив-

образует весьма ра

5-10 .

то

знообразные

no

rусто.те

о 900fo одно- или двухъярусные.

ным nокрытием от 40 д

П

ервы

й

злаками высотой до 1 м; во

ярус образован обычно верховыми
бладает осока камнеmобивая.
· ой 40-60 см npeo
u

втором ярусе высот

бразованный лаnчаткои гу-

Иноrда бывает выражен третий ярус, о •

сто камнелюбивоосоковая;

ющие ассоциаuии о чи
·
б
у
синой Огмечены след
ая• злаково-камнеmо иво•
мнелюбивоосоков
,

незамечаемовейниково-ка

лисохвостами трос.тнико-

осоковая (с . ячменем

любивоосоковая; восточно-

видным и

СИЗЬiм) •t

короткоостистым и

Л'\ТТ'ОВОМЯТЛИКОВО-КаМНе
" ..

95

ле ны прирусловыми зарослями по береговым отмелям, сложенным
•

94
•

\

бекманиево-камнелюбивоосоковая; тростниковиднолисохвостово-кам

ce-

нелюбивоосоковая; промежуточноболотницево-камнепюбивоосоковая

"''PIIЫX и центральных районах Якутии по межгривным и приозер

гусинолапчатково-камнелюбивоосоковая; болотнокалужницево-кам

J11•1М понижениям в поймах рек или вдоль висок,. соединяющих пой-

неmоб~оосоковая; разнотравно-камнеmобивоосоковая (с кровохпо
кой лекарственной, вероникой длиннолистной, · лаnчаткой прилистни

1rr.tм

и

топким

участкам

межозерных

равнин.

Осока водяная образует как монодоминантные густые заросли
1\ыс отой до

·
Урожайность камнеmобивоосоковых .лугов до 40 ц/га. Осока

осоковая с таволгой иволистной.

t»0-70

1

м, так и более или менее сложные nенозы высотой

см, в которых, кроме осоки водяной, встречаюrся осока

•

ни:люйска~, сабельник болотный, вахта . трехлистная, местами м.ного

камнелюбивая. х~рошо паедается крупным рогатым скотом и лоша
ми на пастбищах~ первой половине пета и в сене,особенно при
условии ранних сроков сенокошения
.
•
•

.

М« Юiые озера, а также по наиболее поиижеиным слабо дренирован-

ковой, ветреницей ВИllЬЧl;!Той, васипистником · простым в различных
соотношениях); камнелюбивоосоковаЯ с · ивой Вебба; камнелюбиво-

"'' Ха

ядовитсrго

·и

хвоща полевого.

Травостои из о·соки водяной имеют искmочительное· . значение для

•

Осоковые луга .с осоками прямоколосой, пузыреватой, камнелюбивой и др. Луга из круnных осок - вздутой, прямоколосой, пу •
ватой, камнелюбивой и других в различных соотнощениях - широко

L l ......

пространены на низких уровнях в nоймах многих рек Якутии и в переу
лажненном поясе . аласов и местами занимают значительные nлощади.

В условиях Изб.J:>Iточного увлажнения nеречисленцые осоки обра

зуют высокие заросли с незначительной nримесью трос~янки. По

,

11tивотноводства благодаря высокой их питательЦости. Осока водяная · :
нредставпяет интерес для исnытания · по введению в культуру (Уса- ·
нова, Перфильева, 1966) и может быть перспективной дпя залу-·
жения отмелей.

Прямостоящеесоковые луга. Uенозы ос.оки прямостоя,щей ~ироко
распространены в тундровых
и притундровы·х. районах Якутии, где
.

н1мещают водяноосок~ые луга. Они встречаются в плоских зanaдиllllX .и распадках,

no

берегам водоемов. Под ценазами осоки прямо

мере обмеления водоемов и связанного с ~тим процесса обсыхания

с ~тоящей nреобладают переувлажненные аллювиальные . суnеси и пес-

мест nроизра~тания тр~о~тоев данной формации в нИх проникают

1\И, торфяно-глеевые, торфяно- и торфянисто-болотные nочвы, а так-

растения мезо~ипьной экологии,. такие как лисохвост тростн·иковид-

же дерново-луrовЬiе в разлИчной степени огnееннЬiе nочвы.

ный и некоторые . другие.

·
.
Травостои разноосоковых лугов дают грубое сено. Из-за топ

.

Осока прямостоящая образует довольно густые травостои (про

с ктивное покрытие

60-90%), средняя высота их .30-40 см. Наи

кости мест их 'Произрастания они веnригодны для машинного сено
кошения и малопригодны для выnаса; nоэтому их хозяйственное

более обычны чисто прямо~тоящеосоковые луга. Распространение

значение несущественно.

узколистноц·ушицево-прямостоящеосоковой, болотносабепьниково

нругих ассоциаций

· двухтычинк?воосоковые луга. Луга из осоки двухтычинковой
встречаются довольно часто небопьшими участками около озер в

пойl\:{ах. На~более обычны они для nриозерных nо:нижений в пойме

•

Водянаосоковые лут:а. Uенозы осоки водяной встречаются в

-

незамечаемовейниково-прямостоящеосоковой,

ttр~мостоящеосоковой, лангсдорфовейниково-прямостоящеосоковой,

\

вил~йскоосоково-прямостоящеосоковой, прямостоящеосоковой с
nрктофилой ~ несущественно.

средней части до.лины -р. Лены. Осока двухтычинковая образует
второй ярус с nокрытием 40-55% вместе с другими видами осок острой, прямоколосой, вздутой и виmойской. Куртинами среди осок

tцая хорошо поедает<?я ~семи видами ско~а. Зимой паедается хоро-

встречаются калужница болотная и бо~отница nромежуточнаЯ. Пер~

JUb оленями. Сено, заготовленное в оптимальные сроки, хорошо

вый ярус высотой 80-:-90 см при проектЩ3ном покрытии 10-3·0 .%
выражен не всегда и nредставлен злаками - тростянкой, вейн·иком
незамечаемым и др •
двурядноосок<;>вы~ луга. ЛУга из о~о~и ·двурядной отмече~ы в
долине р. Лены и некоторых ее притоков. р .И. Аболин . ( 1929) от

носит их к катего~ии солончаковатых болотистых лугов, приурочен

ных к бессточным котловинам Или окраинам небоЩ>ших озер 6 · поч
вами слабо карбонатного засоле~ия. Л.А. добрецова, описавшая дву
рядноосоко~ые луга в . долине р. Бирюка (левый прИток р. Лены в

верхней части), отмечает их приуроченноqть не · только к замкну~·
тым котловинам, но. и · к · ~ременным руслам . стока.

Осока двурядная образует обыЧно густой нижний ярус,проектив
ное пок~ытие 70-85%. Верхний разреженный ярус образуют манник
трехцветковый и вейник незамечаемый.

96

Урожайность nрямостоящеосоковых ·лугов

10-15

ц/га. Весной

и в первую половину лета в ранние. фазы развития осока . riрямос!оя

паедается

всеми

видами

.

скота.

Осоковые круiiнокочковатые · луга
•

Вилюйскоосоковые кочкарники. Кочкарники из осоки витойекай
встречаются почти во всех районах Якутии. Их северная граница
nриблизительно совпадает с южной границей тундровой зоны. Наи
более распространены они в· сапропелевых ала.сах бассейна р. Ви

mоя и · на долГоnоемных ·участках в долине. р·. Алазен и ее притоков.
Для виmойскоосоковых травостоев характере~ кочковатЬiй микро

рельеф. Высота кочек от

50-70 см, диаметр - 10Gb см. На 1 га насчи.тывается от 10 до 70 тыс. кочек. Почвы
10-20

до

нr(\обладDJОТ луt'ово-болотные, торфяно-болотные и сапроnели, а на

'1

97
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Содоминирование. другого вида вейника

-

незамечае мого свой

ственно дn5t~ аnасн~хх ценозов осоки виnюйской, приуроче нных к за

соленным в ~ой · или иной· стеnени ·почвам~ На эасqлен.ных почвах с
осокой ви~йской, кроме вейни~а неэамечае~ого, часто содамини

р ует осока камнелюбивая.

В цен~раriьных район~х. Якутии· встреча:Ю!ся своеобразные ви
люйскоосоковы~ кочкарники с кур~инами хвоща топяного, манн~ка

трехцветковог.о, . тростяцки, вейника неэамечаемого, бе.кмании восточ

ной, камыша озерного, пу·шиn:Ьх Шейхцера,.. болотн~цы ~ромежуточной,
осок Шмидта, прямрколосой, острой ..и камнеЛiОбивоti, rуи~охвостов
сизого и тростниковидного, ячменя короткоостистого, мятлика бо
лотного, вероники дпинно.тmстной, калужницы бо~о~ной, вахты трех~
лис~ной, ириса .щетинистого,· чины брлотной в различных соотнош.е

ниях. Седоминирование .в этих травоGтоях растений различной эJ{.о.
.
.
логии

указывает · на

резкие

. изменения

режима

увла)кнения

по

годам.

Вилюйскоосоковые кочкарни.ки ·возникают на месте. разлиЧных
формаций крупнозлаковых и К:руnноосоковых переУвлажненных луrо~
в проце·ссе дигрессивных и естественньlх смен растительного по-

.

крова.

.У рожайвость
ла~ от

7

до

50

витойскоссоковых кочк~рников варьирует в nреде-:

.ц/Га. Наибо~ее . продуктивны краткопое~ньlе ценазы

с содоми.нированием ·~ейника Лангсдорфа. Витойскоссоковые траJ3о
стои используются в основном в качестве пастбищ весение-раине

летнего периода. · в годы с длительными летн~ми паводками · в эи~
му осока вилюйская уходит с большим количеством недораэвивших-

· ся зеЛеных (вегетативных) побегов, благодаря чему она · nрекрасно

Рис. 9. Лангсдорфовейниково-випюйскоосоковый крупнокочковатый

паедается лошадьми в эимне~весенний период.

луг 1) долине р. Апдана

Разнотравные

. ~еренно-увлажненных

или време:~~но ·переувлажненньlх учасt~ах

Ботанический.
состав ценозов осоки вилюйской ·.веQьма раз.нообраэ
"
'
Ч.ИСТ~ ВИШОЙСКООСОКОВЫе ТрlЩОСТОЦ, СВОЙСТВеННЫе участкам ВО\

круг пойменных озер; вдоль дроток или днищам временно пересы

~ающих Пойменных водоемов, f?олее густые

( проективное

покрытие

60-80%). Осока .виmойская образует здесь · и наиболее крупные
кочки (высота ;30-60 см, днаметр 20-50 см), эанимаю.щие часто
более nоловины площади. . .
. На дренированных периферических участках в поймах широко
распр<?странены лангq,дорфевейниково-випюйскоосоковые (рис.

·g)

и лангсдорфовейниково-прямостоя1цеосоково-випюйскоосоковые
коч.
.
карпики С·. наиболее . богатым ботаническим с~тавом (до 40 видов)
Первый· ярус высотой до 90 см и с проективным покрытием 15-

40% образует вейник ЛВ:нгсдорфа, второй (высота ·30-40 см, про
ективное покрытие 40-60%) - · осока випюйская. При седоминиро
вании в · травостоЯх осоки прямостоящей. nоследняя образу~т третий

ярус (высотой 15-25 см и поективным .nQкрытием до 30%) • .
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.

Болотнокалужниiхевые.
Травостои с ~реобnаданием калужницы
.
.

-

дерново-луговы~ оглеенные и лугово-болотные обсыхающие.

луrа

боnотной
встречаются в центральных ~ северных районах Якутии
.
.
. на участках наиболее интенсивного выпаса скота в неnоср~дствен-

ной близости от животноводческих ферм. Травqстои разреженные

и низкорослые · (проективное покрытие 40%, средняя высота 20 см) • .
неумеренной пастбищной наГрузки.
·OIJи развиваются в резупьтате
.
· Uенные кор~овые растения в этих условиях из травостоев выпада....

ют. и замещЩотся Плохо поедаемой ядовитой калужницей. Содеми
нирование
в калужницевых травостоях элаков ( арктофилы,
лИсохво.
.
стов. и др.) И наличие мохового nокрова из зеленых ~хов также
указывgют

на

.

вероятность · возникновения ценозов

.

калужницы· на

месте злаковых лугов в процессе пастбищной дигрессИи травостоев
· под ~лиянием ухудшения аэрации почв · и неумерейного стравливания
травостоев.
•
•

r .лава

mретья

. РЕГИОНАЛЬНЬШОСОБЕННОСТИ
ЛУГОВ
.
.

живается, количество островов у~еньшается. Ог с. Булун ре·ка. те
чет в уз кой доJШне между горами Хараулах и кряжем Чекановского.
В дельте река разделяется на многочисденные рукава. Средний уро

вень . полых вод у г.Яку.тска

838 см, у noc. Намцы 905 см. Н9И
оысший уровень достИгает 102 7 см. У ·жиганска средний уровень
польrх вод увеличивается ДО 1042 см, у Кюсюра он достигае.т
2 514 см, а у noc. Тит-Ары ·уменьшается до 1708 см. Наивысший
уровень - соответственно 1417 с~, 2 995 и 2112 см. Отрезок
долинЬI р.Ле·ны от пос •.Витима до noc. Покровска характеризуется
\

•

..

•

Луrа долины р. Левы

-.
.

.

.

Река Лена. ·- одна из величайших . рек .Советского Со.юза, как по

длине (4270 км), так и по площади. бассейна (2425 тьхс. км2)
(БогосЛовскцй, Герман~ 1953). Река Лена начИнается в io км ..от
берега оз.Байкап на 59° с.ш. и; впадает в море Лаптевых на 7З 0с.ш.

Доmrну р.Лен.ы ·можно раздели'I_'ь на три участка: верхний, сред
ний и нижнцй. Л.И. Намоконов (1962) к верхней Лене относит учас
ток от истоков до устья р.Витима

·.

(до границы. Якутс·кой АССР),

. до у~rья р.ВиJЩ>я - средняя Лена, И ·нйже нижняя · Лена. ·с.. С. Коржуев ( 195 9 )· к средней Ле.не относит учас
ток от пос. Витима до noc. Покровска.

более .мягким климатом, теплым · летом, со среднемесячными тем

пературами в · июле 17,3-18~5°, количеством годовых осадКов от
3 27 до 482 l'::tM. · Ниже по течению (у г. Якутска) ~реднем~сяч~ая
температура июля соста~ляет 18, 7·0 , · годовое количеСJ'ВО осадков- ·
24 7 мм . .до~на среднего течения р. Лены· более остеnненная не
только по сравнениЮ со средними· течениями рек Енис~я и Оби, но
и е е притоками р.Алданом и р.Вилюем. -'В широкой долине с малой
лесной площадью

( 1962 )., долина р.Ленъr разделяетсЯ на четыре геоботанических
ра1%она, в~одящих в лесную · и тундровую зоны: 1) район средне та. ежных кедрово-лиственничных лесов от пос. Витима. ДО noc. Покров- .
ска; 2) район среднетаежных сосново~лиственничнqiХ песов от noc. · по
кровска до устья р.Линде; 3) район севератаежных лиственничных
лесов от устья р.Линде до . noc. Тит-Ары; 4) район кустарниково
кустарничковых и· моховых . тундр .

в дельте р.Лены.

летние

темnературы и недостаточное ко

личество осадков способствуют уве.JШчени.ю остепнения поймы, несмотр я

от устья р.Витима

Согласно геоботаническом,у районировани.ю В.А. Шелудяковой

высокие

на

з атm:ванце

ее

.

полыми

водами.

.

В Жигаиске среднемесячная темnература и.юля

о

15, 8 ,

.
.

в Кюо.ю- .

ре - ·12,3°. Для этого района характерно большое количество осад
ков

- 377

· мм и .более высокий уровень полых вод, который у Кю-

с.юра достигает

2995

см.

.

.

В фцористическом отношен~и до~ина ·р.Лены входит в Верхне

Ленский, .Uентр~льно-Якутский, Олевекекий и Арктический флорис-

.

тические районы.

Во флоре лугов долины р.Лены в · пределах Верхне-Ленского рай
она зарегистрирС?вано

1.50

видов. Характерно расnространение . ов

с яницы луговой, клевера красного, обра~ующих травостои лугов.

ЛЮцерна ' серповидная; ДОННИК ароматный, чина . луговая, будра сте

Каждьrй отрезок до,щ.~ны характеризуете~ орографическими, кпи:
матичесl.{ИМИ ' и гидрологиЧескими особенностями, раститепьны·м по

ются в остальной части долины р.Лены. В составе · флоры лугов зла

кровом, в том числе своеобразием луговой растительности.

ковых

Река Лена и часть правых притоков - реки Вцтим, Олекма и Ал
дан берет начало в Илимскоtvi, Ябriоновом и других хребтах. Ниже
устья р.Витима р.Лена о~ибает Пато~с~ое . наГорье, делая ·круnную

ЛЮlЦаяся,

TJ>IX СКаJШСТЬjХ берегах, ИМе.ющих местами Весьма . ЖИВОПИСНЫЙ ВИД

- 17%,

осоковыХ:

примесь

в

луговых

травостоях,

не

встреча-:

- 8, разнотравья - 72%.
В экологическом отношении мезофитов ..;. 67%, ксерофитов и мезо
ксерофитов - 16, ги-дрофитов и гИдромезофитов - 17%. Здесь· .пре.
.
обладают средневлажные ilyra, встреч~.ются переуВлажненные.

излуч~ну между реками Витимом и · Олекм.ой. Здесь Лена становится
.
.
tvtноговодной рекой, в русле .появляются острова. Река теЧет в кpy-

составля .юrцие

- 3,

бобовых

От пос._ Покровска до р~ Линде в районе сосново-лиственничных
лесов в составе флор:Ьr злаковых .

4

и разнотра~ья

- 7 .1 %. · Здесь

. - 16%,

осоковых

- 9,

бобовых·-

изредка встречаются люцерна_, дон-

("Ленские столбы"). Только в устьях nритоков берега становятсЯ

ник, увеличивается обилие ячменя корот~оостистогq в лисохвоста

НИЖе. ·средний уровень ПОЛЫХ вод ОТ· ri:oc. В.итима до noc. покровока
мен~ется · от 813 до 1099 см, наивысший - от 10.40 до 1497 см.

тростниковидного, вейнцка Лангсдорфа, осок вилюйской и острой.

При · таком уровн~ Заливаются ·. низ~ие и · средние . уровни . nоймьr.
·
· ниже пос. Покровска долина реки · расширяется до 15-20 км · а

.
.
'
ниже устья р.Кенкеме - до 25-~0 км и nредставляет ·собой равнину,. изобилующую озер~ми, Gтарицам~, : протокам~· Такой характер 
долин~ . сохраняет до устья р.Вилюя. Ниже ..устья . р.В:f{люя долина GY-

100
.

.

.В отличие от предыдущего района во флоре лугов здесь часто встре
чаются галофиты

-

беекильница Гауnта. млечник морской, солерос

и сведа. В экологиче ско~ отношении флора лугов этого отрезка.
долины р.Лены отличается большим развитием ксерофитов и мезо

ксерофитов

· (26%), nротив · 16% в верхнем · теч~нии, характерно на
личие галофитов (4%), мезофитqв · (55%), гидрофитов и гидроме
эофитов ( 15%). Луга - средневлажные, остепненные и в меньшей
101

степени переувлажненные. Еще беднее фпора лугов в пределах Оле-.
. векекого и Арктического флористических районов. Она представлена

.зде.сь 31 ви~ом. Ви~ы элаков составп:я.ют 35% флоры, осоковые ·. 9, бобо~ые - . 3~ раэ·нотравье - 53%. В экологическом отношении: ·
, ~езофитов - 58~, уч~стие гидрофитов и гидромезофитов увеличива. е~я до . 42%, отсутствуют .ксерофиты и галофиты. Среди лугов пре
обпадают переувпажне1Цiые, редк~ встреча.ются средневлажные и поп. ностью отсутствуют остепненные пуга. ·
·
В среднем течении' доJJИны р.~ены луга з~нz~ма.ют 10-20% об- ·
щ~й ппо~адн. Остальная пл€?щадЬ приходится на ле~а ( 40-50%),
·ку~тарники. ( 1~%') и <?Тепи ( 30%). На данном отрезке Долины р.Ле
ны распростра~ены пойменные ячменные луга. Луга на надпоймен-

·
.
.~.· нижнем :ечении долины р.Лены луга занимают только ок~ло
5% общей площади. в растительном покрове прео.бnада.ю.т леса ( 80%
общей площади). На долю кустарников приход:цтся 15%. · · ·
u.для. долины р,.Лены характерно рез~о выраженное изменение луго
вон растительности• . Or Витима до пос. ПокроJ3Ска широко распростных террасах вс~речаются реже.

!f'·

) .. ранены средневлажные луга, редко переувлажненные. От Покровска
' до . Ус.тья р • .Кенкеме при преобладании средневлажных лугов часто .
встречаются остепненные и переувпажн~нные. Северн~е р. Кенкеме
до дел.ьты .' р. Лены широко распространены переувлажненные
луга

•

. В отл~и'е от других рек процесс~r остепнения И .засоления в пой

ме р.Лены набпюдаю~ся намн<;>го севернее. Л. И~ Номоконов ( 1960а)
, отметил для пой~ы Р.• Лены 4 ·3 луговые <fюрмации, дпя · поймы р. Оби56, для .Р.Енисея .;. · 6~.. Общих формаций д~Я рек Лены и Оби - 3 1

(гигантскопол~вицевая, :tисохвостовая, ~чменная, вейвиковая бес

кильницевая ~ ' др.), · дпя Лены · и Ецисея - 30 (безосто.костр·~вая,
пырейная, луговоовсяницевая и др.).
·

К верхней Лене. отНосится отрезок реки от границы ЯАССР до
пос. П~кровска. Зде~ь Лена характеризуется стремительным ~ечени-·
ем. · ~урн:ь~н кратковременными паводками, явным . Щ>еоб.ладаннем
· эрозии над аккуму~ией, ~олодой неразработаниоЙ долиной. .
· Река Лена проре~ает северный; кр~й Ленск·ого · плато~ споженного
здесь J:IЗВе~т~яками, · до~омитными пестроц~етными глинами, рух
пяка~и и разноц~етньпми карбонатными порода~ ~ембрийского воЗ
раста, в которые .местами · ·~недряются ~езозойские Породы - · nески
.и .сугпинки, д~щие матери·ал для · подвижных Песков. · в структуре

· берегов . у~аствуют цокольнь~е террасы. Аллювиальные отложения .
предста~лены островами. Островов много, причем различных раз

мер~в. Наприме~, .':а острове Кылла~ р8змещается поселок Kыii11ax

с с~нокосами и Пс9$!нями. Высота островов довоЛьно значительная,
часть из них не эапивае~я даже во время самых высоких· павод- ·

,ков, но · бопьшинство островов заливается на бопее . иnи менее пр~

д?лжительное время. ·Аnmовиапьные ~еррасы узкие, часто прерыва.ю

щиеся. Бе~~га высоки~, обрывистые, часто с известковыми скалами.

· Пр~атериковая пой~ а це. · развита. Вмес'rо нее характ.ерно образо102

'

1\rtHиe так называемых

п.аберегов

-

...
1

)

'

приматериковых отмелей. В ос

н овании они часrо . сложены грубьiм обломочйым материалом, пере•

1 рытым сл.оистыми песками и

сугJШнК'ами

•

,

1

Притоки в районе верхней Лены многочисленны. Прро~истьiе та

'

жные

речки с

каменистым . ложем и узкими долинами вреЗа.ются

в

•

•

н т,хqокий правый берег, обраЗуя узкие каньоны. Таковы р~ки IJene~
нуй, Чара, Большой и Малый Патомы, Олекма, Туолба и други~ •
Река Олекма круnньф приток, длина его 1310 км,. пnо-

,

щадь бассеЙНа · 20120Q км~ (i:lавыдо.в ·, 1955), берет начало на се
верных склонах · одной из п~пей Станового хребта невдалеке от ис- ·
'('ОКОВ р.Апдана. .Это o.rtнa из наименее исследованньrх ре'к. .

Луговая растительность на р.Олекме Представлена очень скудно.

l 'о<? подствует таежный_ ландш.афт•

Левые притоки р.Лены: Пеледуй, · н~я. Намана,. Бирюк; ~иняя.
В своем · верхнем течении эти . 'реки имеют широкие разрабо~анные
долины. с пойма~и и надпойменными террасами. Здесь уже преобпа-·
нают отложения мезозоя; р.Бирюк ·в верхнем · течен~и · имеет дonиJiy

шир иной . около . · ~о · км (Зольников,

19.5 4).. ·

Долины
. верховий. рек поросЛи кустарниками. На надпойменных

.

террасах распространены рсоковые болота. Встречаю~ся пырейвые

.

луга · И луга., ВозникшИе под влиянием антропогенных факторов. ЛИст- .
веняичные

и сосновые

леса cИJJЫI'O повреждены пожарами.

Выше г.ОлекмИНска · долина р.Лены. пролегает среди древних пес- ·

ч:аных отложений и древних: перевеяиных песков·. У Баппагая обра
з ую тся настоящ~е дюны перевеянных· песков.

Несмотря на однообразное широтно~ расположение верхнего от

резка р.Лены, . климат~ческне условия здесь неоднородны и в этом
отношении западная часть отрезка значительно отличается от вос

точной. в направлении с запа~а на восток увепи~ивается засуш
ливость кпимата,. резч~ обозначаются черты его континентальности,
в связи с чем

меняется характер растительности,

в том числе

пу~

говой. Многие виды, свойственные более мягкому климату, . посте·
пещн;> при· движении на восток ·утрачивают свое доминирующее зна.

чение и даже ~счезают совсем . . Наприм~р,

'

овсяница луговая, чина

Луr'Овая,. клевер луговой по мере. продвижеnия к востоку исчезают; .. ..·

.

напротив,

на

лугах

возрастает

з-начение

остепиенных

компоне-

·

нтов. ·

На месте выкорчеванного, уничто~енного леса появляются nуго
вые

тра~ы

различного

происхождения

и

.экологии

в

зависимости
.

.

.от .

эдафических условий и климата. · неровности рельефа островов созраспределени~ влажности
· и обусдают условия для неравномерного
.
.
.

ловпивают развитие лугов разпичньiх категорий увпажнен.ия. Луга,

используемьхе поn сено.кос,. Имеют ЗllaKOBYlO основу из . н~большого
; \
.
числа ~идов: овс~ннцы nуговой, пыре~ ползучего, ячменя короткоостис-

того, костров иркутского и безостого, писохвоста тростн.иковидноt'о. На
с вежих раскорчевках в качестве примесей сохраняется лесное раз,

нотравье~ Луга, продолжительное время находившиеся в хоЗЯйст•

,.

•

103

·

'

и

.

хвощовые луга. Под влиянием выпаса в их покрове обычны поле-

ница гигантская,
' .,' 1' 1 'f • '!'' 1 1 •'!

мятпик

луговой,

.

клевер ползучий и т.д.

На Олекминском участке долина р.Лены прорезает полоску ме1

'

j'

:!'

'озойских отложений пес:чаников и суглинков,

1

1

!

пестроцветных кем

f>рийских глин. Высокие песчаные берега местами разв~ваются вет

' '

ром,

образуя значительные площади подвижных песков, . засJ:>хпающих

окружающие сосновые леса. Олекминский участок
;·

,'

'

;

•

.,

'

t

1

'·

щег·о земледелия.

'i·

.

''

_.

край старей

Здесь наиболее плодородны черноземно-луговые

карбоцатн~Iе . и перегнойные почв.ы. Луга давно находятся в пользо-

~

вании. Основными являются пыреЙПики со значительной долей учас
тия сорных растений. Заметное распространение пырея ползучего и

ноr~ремка приводит к значительному обеднению травостое~~ Лугово-

овсяничники

в чистом виде уже не вс·гречаются. Клевер nуговой

также уже . не образует сплошных зарослей, а небопьшими групnами
или

отдельными

экземплярами

попадается

как

примесь

в

других

/
/

ас-

социациях. НаибоЛее распространены пыре~ники. На более сухих мес
·гообитаниях к пырейникам присоединяются короткоостистоячменные,
а

на

влажных

-

тростниковиднолисохвостовые

луга.

Покровский участок начинается ниже впадения р.Олекмы в р.Ле
пу. Здесь река становится уже и снова замыкается в скалистые бе

рега. Левый берег узкими террасами поднимается к водоразде.лr
Лены и Вилюя. Только · в устье р.Синей долина расширяете~,

· -Рис. 10. 'Столбы" на р. Лене (200 км вьnuе Якутска)

ляются довольно круrшые острова.

появ

Правый берег скалистый и закан

чивается известными "Ленскими столбами" (рис.

10).

Клевер луговой Все меньше участвует в заливных лугах, а _ ниже
венном использовании в вид

.

е пашен, сенокосов, выпасов,

име.ют

в с~оем составе б?льшую или ~еньш:Ую примесь сорного разно

травья.

Л~га верхн:й Лены представлены следующими участками.
Пеледуйскии участок, от устья р.Пеледуй до устья р.Нюи, nред..

впадения · в р.Лену р.Сm~ей совсем исчезает. В луговых ассоциациях
господствует пырей, но ·уже со значительной примесью костра бе

зостого. Вместо клевера появляется люцерна серповидная. ЧаЩе
встречаются

костровые

луга.

Для ведения луговодства на верхней Лене имеют~я благоприят

ставляет самую з·ападн~ часть долины р.Лены в пределах 1l'кутии.

ные ус.тiовия: богатъrе луговые почвы,

раса . зан~мает узкую полосу по левому берегу. Сkновная часть ее
приходится ца острова. Кроме того, ра<?пространены цокольные ·те
расы, в растительн?м. покрове которых господствуют пиственничиы

в том числе бобовых, в сос'):'аве луговых ценозов. Все это создает

Здесь река течет в высоких скаJIИстых берегах. Алmовиальная тер

леса с участием темно:Квойных П?род. На плоской надпойменной те

расе вокруг подсыха.ющих старячных озер возникают луГа · из осок,
овсяницы луговой и клевера · лугового, называемые "калтусами•. ·.

Самыми распрос!раненными являются nуговоовсяничники ·( Номоко

нов, 1960б) · Они дают очень ровные · густые· травостои. На мапо

исполь~уемых местах в их составе участвует дягиль низбега.юiЦИй,

борщевик рассеченный, красный клевер; чина 31уговая, · пижма обык

новенная, мытник перевернутый. На переувлажненных местообита
ниях встречаются лисохвост и подороЖRик. На интенсивно испоnь
зу~мых под сельскохозяйственные куль1;'уры участках обильно учас ...

::е красного кдевера, nогремка, nольши монгольской, мари белой,

Iрея ползучего и др. Реже встречаются писохвостовые, осоковьtе

поемное орошение, обиJШе ди-

.
высокими кормовыми качествами,

предпосылки для обеспечения жи~отноводства хорошей . кормовой

базой. ·Однако обеспеЧенность грубыми кормами и прежде всего се
ном в районе совершенно недqстаточна,
.

.

несмотря на обилие лугов

и их хорошие качес~ва, поскольку луга разбросаны, трудцо. доступ.

ны

и

иногда

неумело

.

эксплуатиру.ются.

Нерациональное ис~ользование = лугов приводит к их деградации.
Под влиянием выпаса кру1Пiые луговые злаки замеН:ffi<>ТСЯ низовы
ми

-

полевицей гигантской, мятnиками луговым и болотным, над

которыми пропэрастают высокие .несъедобные и даже ядовитые тра

вы: клопогон, живокость высокая, чемерица Лобепя. и ~другие~ На
.
сенокосах обильно разрастается погремок, однолетний сорняк, за-

нимающий одну и ту же площадь в rечение многих лет

( Кон~нов,

197 1 ) • Применеине минер~льных и органическ~х удобрений, чередование разных видов использования,· подсев клевера и других бо

бовых могmr бы повысить урожайность деградированных лугов.
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Рис.

12.

.
Схематический профиль· . растительности долt-~ны среднего

'l'очения р. Лены
.

а

:Якутский участок·:

-

ивняки; ·

.

.

1 -

р~ка; ·

~иственничный пес;

4 -

trиковый луг;

!? ..

2 -

ПО!Iевохвощовьtй луг;

закуетаренвый

.

3 -

ла~сдорфовей-

..

6 - вострецово-разнотравный остепненный луг; 7 - ·

короткоостистоячменный луг.; · 8 - остроосоковый луг; .· 9 - озеро; ·.
10 - тростянковь~ . луг; . ll- твердоватоосоковая стець; ' 12трос тников~рнолисохвостовь~ пуг;
неннь~ . луг;
.

. Рис. 11. допина

Л

р.

ены в среднем

~ечении

(

Намский· район)

В

р.

л

·простирается

ены

р. ИJIЮя. Река Лена здесь про

от пос. Покровска до устья

среди легкоразмыв~емых отл теJ<:а~т в обпа~ти равнинного рельефа
.11 км, а севернее Кан·гап ожен~й и образует · дОЛИJ:Iу шир·иной 10
't.
·
асского мыса ·
18
опько в некоторых· местах рек
- от
до 25 км (рис 11)
а ПОдМЫВlt
·
.
1
•
'
гинский, Канга·пассюr:й и Са
.
ет коренной берег (Табахорошо развиты пойменная ингарекий М·ысы). В современной допине
те
·
две Надпоймени ·
·
рраса высотой над меженны
ые террасы. Пойl\.{енная ·
до 10-15 км развита как
м уровнем . до 7-8 м, шириной от 2 З
Р Л
Л
на левобережье
.
.
. .
• . ены. уга здесь ·развиваются
, .так и на ~авобережье
ва~мым полыми ·водамИ на .
по понижениям, ежегодно . запи-

иногда слабО . солончВковать~ер:ово-nуговых аnпювиальных Почвах

·

СОЛОНЧаКОВЪJМИ ' И дерново-~'
·

·v

и стариц на торфянисто-бопо
А к. К

· •

аяндер (

Cajander

р.Лены, пришел к выводу '

&

МеЖГJ:>ИВНЫХ УЗКИХ ПОНИЖеНИяХ С
овыми почва
·

тных почвах.

1903

м~, а также вокруг озер

.

·

' 19() 9)' . исследовавший долину

ются вторичным образо&t~и:т~~ р:с~r;~iаненные здесь луга явnятитепьности в нижнем течении

106

Л

t .

. г. при обспедо~ании рас-. .
р. унхи, вбпизм vстья . Р В
.
.
"·
• ИJIЮя, бь1- .

~ кра~~оовсяницевьtй остеп

лангсдорфов.ейниковьtй
луг; 15 - сосновый
лес;
.
.
16 - беекильницевый
луг; б .- Кобяйский участок: . .1 - река; . 2 . .
лиственничный·
лес;
З - лангсдорфовейниковый
луг;
.
. ..
.
.... 4 - березовый

ne<? ; 5 -

14. -

1

ивцяки;

пис твенничный

Среднее течение

_13

6 - озеро; 7 - оqтроосоковый луг; 8 - березоволес; 9 - сосновый л~с

JIИ обнаруже~ы большие массивы естественных лугов (БронЗ о в·, Жи
'ГОВ ,

1933·; Работнов, 1938). ОнИ приурочены к н_изким уровням

поймы·,

где

деревья не моГут расти.

Вторичные луга хорошо выражены на Кобяйском участке долины
р. Лены, но занимают значительно· · меньшую площадь по сравнению с
ес~ственными,

цервичными

лугами.

··

Со~пасно классификации Р.А. Еленевского (1936), пойма · сред-

\

ней Лены относится к песчано-круiПiоостровной. Основная часть пой

мы ПрИХОДИТСЯ· на ОСТрОВа. Ср~ВНИТеЛЬНО Неmиро~ая ирерЫВИСТая М8-

'

терико:ваЯ . пойма с ·немногими озерами ·и старицами развита на Якутском участке . (от · пос. Покровска до Кангаласс·кого мыса) . (см •.
рИс. 12, а). Севернее она расширяеТся до 1-3 км, затем прерывается и на . Кобяйском участке (с·м. рис • . 12,б) достигае·~ шириньi

,·

1 0~15 км. Здесь пойма испещрена старицами, протоками и много

численными озерами, способствуюши~и ежегодному заливанию по
лыми водами, Пойма
характерИзуется волнистым
11ЛИ Гривистым ме.
.

~о рельефом, представленным сочетание~ невысоких :грив высотой
.
.
.
1-3 м с узкими ложбинами между ними. По продолжительности за..
.
•
•

107
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.

. б

.

''' кочках осоки виnюйской оПычно nожнеиные лангсдорфовейнико
сняющий ее.
epeyв ..
ttlt 'l'епенно выте
·
зарастают таволгой ивовиmой'скоосоковые JТУТ'а по.степенно
.
.

ливания выделя.ются выс9кие краткопоемные участки, Заливасм1

3-5

дней.

К ним приурочены остепнен~ые луга;. среднепоемнJ,н

пиваемые полыми водами на

дн~й. Здесь развиваются

15-20

IU

,
1

.
Чаиых почвах провзрастают за.росли
11о берегам озер на супес . .
влажности она сменяется
.
вой При уменьшении
•
,.,.,.."енем короткоостистым.
l юстяики овсянице .ковидным
иногда я~v...
.
.
"'''охвостом . тростни
'
я лангсдорфовейниковые

''

певлажные ячменцьiе, лисохвостовы~ и полевицевые луга; низки
долгопоемные,

занимаюlдИе

низины

с

продолжительным

периодом

ливания. Иногда они бываЮт покрыты :Водой в течение всего л

en

м ниmойскоосоковые луга.

определению около
пиваемых

1 га) и составляют по глазомерному

общей площади.

1%

или изредка

заливаемых

На высоких островах, н

полыми

водами,

встреча.ютси

.доватоосоковые стеnи (около 1% общей площади). По берег~м о
вов, проток и стариц распространены · заросли ивы прутавидной (
общей площади). Остальная площадь
или большими массивами до
средневпажные,

часто

200-300

встречаются

Mll

(59%) приходится на луга.

Пойменные луга представлены узкими полосами ·шириной
и

10-40

преобладают

леса

( 60%

.

переувлажнеmr

30%)

.

''стреча~тся луга

ные и илистые наносы. заселяющиеся растительностью. · Пионером
зарастания песчаных аллювИальных наносов явля~тся хвощ полево

В хвощовые заросли постепенно внедряются разнотравье и злаки
костер безостьlй~ ячмень короткоостистый, ·лисохвост тростникови

ный, т.ьrсячелетник альпийский. При ежегодном заливании полыми
дами образу.ются хвощево-ячм~нные луга.

ne

1 юявляется ксер

име.ют травяного покровп.

· по мере увеличения наносов заросли ивняков и~реживаются,

конога

появ

. сдорфа, яЧменя короткоостистого. На высqких уровнях поймы ячм
.сочетается с разн-отравьем ·и мезоксероф_и.Льными злаками - кос'rр"'
иркутским, овсяницей красной. Эти луГа представляют переходную
к

остеnненным.

На песчаных аллюви~ль;н~IХ наносах, изр~дка заливаемых . пол:ьr
ми водами, первыми появляются вейник наземный с прИмесь.ю ов
сяницы красной, костра безостого,

астрагала неожида~ного, · вики

красивой.

Высокие уровни поймы, заливаемые полыми водами, покрыты
красочнь~и

остепненньТhJИ

иркутскакостровыми

и триниусополевице

выми лугами. По илистым берегам стариц и вокруг озер самые ни

'

. кие уровни занимают заросли хвоща топяного. При увеличении илис
тых наносов и уменьшенй:и · аерации почвы хвощ уступает место осо
ке острой~ которая сменяется плотнодерноввиной осокой вилюйской.
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тон .n:и,ого
· •

с :теnями.

ля.ются ХВОЩ полевой с nримесью костра безостого, Вейника Ланг-

стадию

д

. .

луга

•

ля них

и высотой до

хара~терны довольно низкие

40

с

м

. СреднеувЛажненные мес•
.

линистыми -почвами заняты лисо-

из костра . безостого.

а

. ) Н Якутском участке такие гривы з кие высокие (до 60-70 см • . а
и тnтгами в травостоях их,
'
триниусополевиuевым
....,
•
й
ШIТЫ остепненными
текого овсяницы кр~сно •
·
т
ниуса костра ирку
•
·
кроме полевицы ри
'
Н Н
ском участке в этих же усазнотравья.
а
ам
р
много красочного
.
а Изредка встречаютс~
.
.
анены разнотравные луг •
новиях распростр
.
ницевьrе остепненные луга.
t'риниусополевицевые и красноовся .
. и в травостоях обильно
..
мых полыми вода~ '
..
На гривах, не за ли~ е .
из осоки·. твердоватои, тон-

ям среди лесов. Самая молодая часть поймы представляет песча

и не

сположенньiМ ниже яч

'устые, с · примесью з
есчаных берего.вых гривах островов
На хорошо дренированн~:trх п
ТравостоИ их довольно ред-

занИмают пуга, расположенные · вокруг озер или по пони

развития ивняки. густ:Ьrе

менных лугов, приурочены

.

и е (до 80 см) ' довольно
кностовыми лугами. Травостои их высок
.
. .
лаков · И разнотравья.

'

вой стадии

•. .

,

песча

' ообитания с дерново-луговыми суг

общей площади). Господствуют лис

· молодые илистые наносы заселяются ивой пру~овидной. · На

водамИ

ttHllOЯpycныe травосто

ничные, реже встречаются · березовые и .елов:Ьrе. На долю кустар11
ков приходится 10-15% общей площади. Остальную . площадь (25
.

.

Mt стоположениям, ра
·
ые
1 щ"антскополевиuев

В отличие от Якутского и Намекого участков на Кобяйском у

ке

алnювиал·ьными супесчанымКи и сугньiМ ежегодно заливаемым

tнливаемыми полыми

га •. Среди них преобладt.но

остепненные

течению характеризуется

·
nойме вниз по
·
Распределение. ~угов в
и ·на Якутском (от пос. [Jокровска_ до
ш.дующими закономерностям ~м (от Кангаласского мыса до устья
К"игаласского мыса) и Намек
енные Луга ( 17-50 о/о об.)
ах распространены ячм
1'· Кенкеме участк
· дним уровнЯм поймы с луговы~
Они приурочены к ере
.
но
)
'''' й площади •
линистыми почвами, ежегод

леса~ На Якутском и Намеком · участках леса в пойме встреча

небольшими участками (до

,I'НОЙ и ивами~

llн торфянисто-б_олотных : почвах разви:ваютс

Растительный покров поймы
разнообразен. К положительным
.
.

ментам мезорельефа приурочены Лиственничные, березовые и

. поселяетСя веЙНИК Л~:нгсдqрфа,

офитная растительность
мят·пика кистевидного.

ся

ОстеiПiенные луга сменяют

. .

.

болотных почвах развиваются переув-

На торфянисто- и лугово-

uскоосоковые луга. Они обвейниковые и вилюи
.
фо
нажненные лангсдор
~
В
уг озер полосами различ- .
·
·
ие травостои.
окр
·
·.
разуют гус.тые и высок
.
.
.
острой Реже встречают.
.
.
анены зарос ли осоки
•
П
пой ширины распростр . . . .
.. и тростни~а обык}lовенного. . о
<:я заросли тростянки овсяницевон
и"олосой · шириной - З-4 м
.
м и иногда вокруг озер
...
оаиценным старица
.
о с примесью осоки острои.
.
. . хвоща топяного, част
·rянутся зарqсли
,
ке увеличивается nлощадь
на Кобяйском участ
,
Вниз по течени.ю. .
б
массивы их· о·тмеча.ются
·
.
Особенно
ольшие
нереувлажненных лугов.
Л хи - в урочище .Турбаахы {Брон1} долине р.Лепы и. в устье р. 1 ~3 7. СмирноВ, . 195 8; Скрябин, 1965;
:зОв, ЖИтов, 1933, Бронзов, С . • и лугов здесь преобладают ланг- \
Галактионова. Петров, 1967) •. ред
произрастающие на торфя.
и виmойскоосоковые,
сдорфовейниковые
.
Они образу.ют кочковатые луга . с
писто- и лугово-болотных почвах.
109

.

-

довольно
густым
травостоем.
Увеличение
.-площади
переувлажrr
. .
лугов связано с пониженнем высоты поймы и сильной ее из"""U!'·

Переход от . поймы
к первой надпоймеиней террасе почти
.

выражен в виде заметного уступа. Первая надпойменная терр
высотой 10-.12 м над меженныМ уровнем ре:ки развита на пр
режье р.Лены. У пос. Соттиницы · ее ширина 1-1,5 км, у устья
.
дана -. 4-5 км. На левобережье
р.Леньi от пос. Покровска до

J)аза.
ЛуГа

разнотравья, . кото

Л1езорельеф надпойменной террасы слабо волнистый, узкие

площади. Площадь, п

ного

улучшения,

орошения

и

ерез

~суше~ия

.

(

.
Верхаянекого
.

километров скл

ой кустар. никовой. НеQбходи·

ий коренного и поверхност.

луг

~

тья· р Вилюя до на.чала дель-

же~ии несКольких десятков

бта
Только
севернее
р.
яхре
•
Л

ена вторая надпойменная терра-

писки до noc. Кюсюра хорошо вы~аж
хорошо выражены nойменса (Хмызни:ков, 1932). По лево ережоьюустья Р Виnюя до пос. Жи.
еррасы
т
•
ная и nервая надnойменная т
•
материковой и островной
.
ерраса nредставлена
.
ганска
пойменная
т
й
1 3 км имеет высоту 5- м
6
поймой. Материковая пойма ширино
над меженным уровнем воды.
в рай оне. пос. ·Жиганска,

пойма представлена

только

.

~

рафена.
.
Материковая

.

troc.

Л :А Добреnовой ( 1962)'
по данным • •
них Аг-

остро~ми.

,

пойма,
ежегодно
характеризуется

тельный
период,
·
тельный покров ее,

тиnцы. Л1езорельеф ее сЛабо волнистый;. · В растительном nокро13е
преобладаюттвердоватооеоковые степи (50%. обЩей nлощади). Лис

более однообразен.

Самый крупный из

заливаемая
~опыми
водами
на
длиым мез6рельефом. Расти-

.
no соавнению
с ра йонами в среднем течении,
.
б й площади занимают лиственничные
гривист

'
*
40-5~ о о ще ели Ивы прутовидНой и таволг.и

и березовые леса; 50-55 о - заро
к·оло 5% общей площади.
Н
лугов nриходится о
иволистнои. а долю
вов обилен хвощ полевои с приПо сухим nесчаным берегам остро
ий . Постеnенно з8росли

венничные, сосновые и березовые леса занимают 45% площади.
резовые леса встречаются в виде небольтих колков с болотцами

·

центре и узкими полосами по ложбинам речек.
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для

ИВОЛИСТНОЙt

u

ты) на nраво ережь
онами

Вторая надпойменная терраса высотой 18-20 м над уровнем
ки; Шириной 1-1,5 км представлена на левобережье р. Лены, на

ном отношенив. Здесь расnолагаются соВхозы. Большое · хозяйстве
ное значение имеют пойменные луга. Урожайность ячменньrх · лугов
~оставляет 10-14 ц/га; разнотравных - 15; лисохвостовwх и по-

..

.
выкашивается не ежесенокоса,
к накоПлению стари:юr . и зарас-

е ограничена на протя

площади покрывают лиственничные, березовые и еловые леса; 1..
приходвтся на доДщ болот, распространенных вблизи коренного
рега долИны р.Лены. Около 5% общей площади занимают зароспн
ивы nрутовидной~ Остальная nлощадь приходится на лангсдорфов
никовые
и
вилюйскоосоковые
луга,
приуроченные
к
nлос;:ким
деnрессиям.

доnин:а\ среднего течения р.liены наиболее освоена в хозяйстве

.

с
я
средневлажные
и
ост~писпользуют
·

Река Ленаб в нижнем тече~ии от ус

общ

нице вые луга . с пятнами солерОса и с веды. К nриозерным nонвже..
ниям n):)иурочены лангсдорфове:йников.ые и вилюйскоосоковые луга.

р игодная

особенностей.

.

Луга здесь занимают неболршую nлощадь среди степей и песо
По узким меж'гривным понижениям встречаются галофитные

.

злаковы

мо проведение мелиоративных мероприят :в с учетом их nриродных .

зано с засоленностью почв, малым количеством осадков и сильн

•

е травостеи и снижает · качест-

нности используется

танию лугов таволг и
0

гов вз бес:юrлыiицы тонкоцветковой с пятнами солончаков. Это

· Якутском и Намеком участках, ·а на nравобережье только у

в остожьях поя:Впяется много

годно и неравномер~о. Это .при~одибт

.
. приурочены лу~а из полевицы гвгантской
мым полыми водами,
мятлика лугового. Травостои их .невысокие, довольно редкве. В
.
личие от поймы здесь часто встречаются. варианты галофlrтных

80%

· пастбищ

карениости и за олоче

К среднеувлажненным межгривньrм понижениям, изредка за

растительном покрове КобяйскОго участка около

.

б

лиственничные и сосновые леса. Вершины грив и плос:кие пов
заняты различными вариантами твердоватоосоковых степей, ча
комплексе с галофитной растительностью ( 40% общей площади) ,
долю .nугов З.t:{есь приходится только 10% обшей площади.

. ·В

засоряет

. -

мовых угодии урожаиность
р
ильной закустареННости, закоч- ~
жаются. В Кобяйском · районе из-за с
только половина луговой

общей площади зан

испарением влаги из почвы.

участков закуетарены

во се~а. В к~честве
ли
.
рова
·
нного
стравливания
кор..
.п
нием неурегу
·
пенные луга.. од в~
и ко мовые каЧества травостоев nони-

км.

50%

. Намекого
и
.

.

р ое

вается и появnяется. снова от пос.Л1аймага, расширяясь на

От пос. ПоrфовсJ<а до пос. Культура

исnользуются

ва.ю тся вручную. После уборки сена .

(

гие гривы чередуются с ложбинами.·

как сенокссы и пастбища. · значительные
плои скаши

щади лугов Якутского

мустах надпойменная терраса имеет ширину 2-4 км, затем пр
6-10

u
лангсдорфовейНаиболее высокоурожаины

/ювицевых - 8-1 ц га.
В хие годы с низким уровнем пониковые
луга
( 10-30 ц/га).
су
я
в
среднем
почти
в
полтора
Jr ы~ вод урожайност~ лугов понижаетс

ностью nротоками, старицами и озерами.

ском участке до

1

О

.

u

u

месью веиинка
u

л

ангсд

.
.
лаковыми . травостоями. лиразнотравпоз
·
й

орфа и других растен

няются

хвоща nолевого сме .

•

д

и способствует развитию Здесь ве -

тельное заливание полыми водам
ой вероники длиннолист- .
.
Л . фа с примесью . чины волосист '
ника ~нгсдор
..
·1962).
.
..
. ной и других видов (Добреuова,
acn остранены заросли хвоща
В nрибрежноi!одной щтосе озер р Р
острой и .ар ктофилы рыаются заросли осоки
топяного. Часто встреч .
пажненных почвах эти заросли

же ватой. На застойных избыточно ув ВИ11Юйскоос. оковыми кочковаты.

сменяются пангсдор
'

ми л~ гами,
.

фо

·

ве

ЙНИКОВЫМИ И .

образующи ми до. вольно густые

травосТои высотой .ао
.
· 111
·

·

•

..

Луга бассейна р. Алдава

м. · на по~ышенных участ~х поймы господствует вейник

1-1,5

сдорфа с примесью кровохлебки лекарственной, княженики, вepuJI

длиннолистной (Добрецова,

19.6 3}.

На средневлажных местооби'r 1

ниях, ежегодно заJШваемых полыми водами, встречаются раэнот

но-злаковые луга с костром Пумпелтщ, писохвостом тростинкоnи
~ым и дягилем низбегающим.
.Первая надпойменная терраса высото~
уРОВнем врды и . шириной

1-2

.
10-15

·
м над меженнt,t М

км отмечена только на левобереж1

р.Ле~ы, местами она прерывается. В растительном покрове ее

<;>б~да.ют лиственничные леса

( 80% общей площади). Второй лес

образующей породой является сосна, распространенная до пос. Жи
rанска. Луга здесь очень редки и не занимают больших площадей •

. Он.и

приурочены к берегам озер и межозерным. положениям и · ·пр

ставлены вариа~тами виnюйскоосоковых кочковатых лугов (ДобрR.цова, 1962}.
.
· .
· .

На средневлажных местОобитаниях,- ·по сообщению Е.Р. Труфан

v

вои, встречаются. пуга с ячменем короткоостистым, мятликом Тр

утфеттера .и костром Пумпелля. В· нижнем течении .долина р.Лены
освоена мало. Луга занимают небольшую площ~дь и располагаютс
на островах, на большом расстоянии о~ J:lаселенных пунктов. Отсу
ствие больших массивов лугов затруд~яет использование сеноубо
рочной техники. Сенокошение · проводится вручную.

гов

24-27

пенно

·

Урожайность лу

ц/га. Часть nуговой площади не использу~тс.Я и посте

зарастает

кустарниками.

Вторая надпойменная терраса покрыта лиственничными лесами.

Меньшую площадь занимают лангсдорфовейUиковьtе и виrоойскоосок
вые

.

луга.

дельта р.Лены от пос~ Тит-Ары до побережья моря Лаптевых
представ~яет собой островную цизменность площадью примерно
32 тыс. км 2 ·• Она разделяется ·туматской протокой на более высо

кую (высотой до 20-30 м) западную и низкую (высотой от 2 до
10 м) восто.чную ч~сти, представnяющие собой пойменную и первую
надпойменную террасы (Егоро;в, Егорова, 1967). К берегам многочисленньiх протоков, стариц и озер, ежегодно заливаемых · польrми

вода:М:~ приуроЧены арктофиловые заросли (Городков, Тихомиров,

193 7), ~еже вс~речаются злаковО-разнотравные луга с хвощом по
левым,

мятпиком высокогQрным~· лисо~востом альпийским,

·

головчатой.

.

·

в.алерианой

·

На первой uадпойменной террасе ВЫСОТОЙ 8-10 'м, по сообщению
·В.М. Михалевой,
участками

no

плоским депрессиям встречаются небольшими

колосняковые пуга и луга из осоки приморской.

В хозяйственном отноШении эта территория освоена маЛо.

Основными мероприятиями по улучш~нию луГов являются: унич

тожение. кустарников и кочек; о~вод поверхностных вод в озера и
речки ~тем рытья канав; nроведение палов в установленные · сроки·

рациональное исnользование сенокосов и пастбищ. Луга долины р.Л~
ны .nредоставляют ог.ромные возможности для дальнейше~о развития
животноврдства.
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'

Река Алдан _ наиболее крупный правый приток р.Лены.
Длина
2

1тока вс~го ЛенскОго бассейна.
·о

2 240

км водосборнаЯ площадь

701,8

тыс.км • Он дает

35,1%

Горизонт выСоких вод р.А.лдана У
1
Охотского .перевоза колеблется от 7 4 до. 13 96 см {Зольников,
195 4).

.

Река Алдан берет начало на Становом хребте, являющемся здесь

, .юразде.лом между бассейнами рек Лены и Амура. В верхнем те

1'II'НИИ
01

на протяжении 1500 км {до впадения р.Учура) она протека-

' . . в пределах горного ландшафта и имеет все характерные. черты
1

·орной
реки
с
многочисленными
пороtами
и
перекатами.
Ниже
р.А.л
1
ннн выходит на Uентра.льноякутское равнинное плато и становится
широкой неnорожистой рекой.

в бассейне р.Алдана распространень1 древнеалrоовиальные чет-

111.ртичные отложения, представленные рыхлыми песками, га.лечни1111ми и суглиниСто-супесчаными плохо сор:rированными отложениями.
Долина р.А.лдана дер:ится на три части - верхнюю {до впа~ения

р.Учур), среднюЮ {до· впадения р.Амги) и нижнюю {Е.леневскии,.

1933). В верховьях {до ТумуссК:ого пере ката) долиНа имеет д.ли-

11у 1-2 ·км и ширину 300-400 м. Пойма· выражена в виде отде.ль
ltЫХ сегментов с развитыми аJ1JI.Ювиа.льными терраса_ми, имеющими
·ривистый рельеф, хорошо выраженным прирусловым валом и .га
1нечниковыми отмелями. повсеместно господствуют nиственничные
неса, причем на гривах довольно обычны сосняки. На островах ши
роко распрострliнею;.t ивняки. Галечники покрыты разреженными тра- .

1 остоями из кровох.лебки .лекарственной, астрагалов, костра безос-

1·rого,

овсяниц красной и луговой, .пырея nоnзуче:о.

В средней ЧаСТИ . ДОЛИНа расширяетСя ОТ 10 до ЗQ-40 КМ,
невобережье ее . более широкое, чем правобережье. Река Апдан те

•tет по спрямленной щирОкой пойме. Большая часть долины пред
ставлена возвьШiенными террасами, покрытыми .лиственничными .ле
сами. По склОнам коренного берега р.А.лдана встречаются .сосняки.
По берегам ме.лких речек- И На остроВах незна:ч:Ите.льные площади
')анимают . еловые .леса. Д.ля высокой поймы Алдана и. ее притоков

~арактеj>ны березо~ые .леса {по-местному - "чараны"). По.все-

местно значительное
распроGтранение имеют заросли кустарников,
.
...
реимущественно таво.лrи иво.листной и березы кустарниковои, ре-

11же

~ раЭ.личньi:х видов ив, свиднны . белой, розы иглистой. Большие ·
nлощади занимают болота, большей частью сфагновые. Значитель
ные площади, особе.нно в притеррасной пойме, заняты пуговой рас
тительностью,

преимущественно

лангсдорфовейниковыми

кочкар-

.
.
.
Нижняя часть долины наиболее разработана в левобережье, где
она достигает ~ирннЬ1 10-15 км. На правобережье ширина долины
редко достигает 1-2 км. Зна~ите.льные расширения долины здесь

н и ками.

отмечены только при впадении притоков р.А.лдана {рек Тумары, Капы и других) •
2ЧО

8
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По надпойменным террасам и изредка в пойме распространеJIЫ

лиственничные,

береqово-лиственничные и СОС?Ново-лиственничнi)I(

леса. дл5J прируслового вала · в долине р.Алдана с~ойственны бор

няки дреимущественно из березы плосколистной. На островах ра

пространены ельники. Значительная роль в рас~ит~льнQсти нижи
Алдана пр~адлежит ивнякам из ивы прутовидной, а такж~ заро

Господствующий т~п · растительности в.. бассейне р.Алдана

·- леса,
зан~ма.ющие 63% общей площади в нижней части долины, 90% в ·
средней части (Га.пактионова, . Пермякова, . 1964) и почти 100% в
верхней части .долины ( ilоварниuын,
193.2 а, б). Основная песо об.

разующая лорода- лиственница . Гмелин~, второе · место принадлеЖит

ньrn вес имеет . луговая растительность . - преимущественно переу

березе плосколистной~ По наиболее повьnпенньnм участкам надпей

лажвенные лангсдорфовейниковые кочкарниКи.

менных

( 1934)

выделяет для р.Алдана три террасы:

террас

распространены сосняки, · а

на

островах

и

изредка

в пойме - ельники• . Значительную роль~ особенно в пойме, играют

вита ·на участке . от устья р~Учура до р.Эльге,~ где р.Апдан болыu

кустарники. Наиболее распространены . ивняки из ивы прутовидной,
.встречающиес5J повсеместно ·1? .пр;ирус~ово~ части поймьi И на ост

всего меандрирует~ Она возвьппается над средн.им уровнем водi.>I

ровах. Для долин мелких реч~к·характерньr зарослитаволги иволист~

реке до

ной и бе.резы к~qтарниковой. , На незнач;ительных п~ощадях в средней

ну пойменную И две . надпоjfменные. Пойменная терраса наиболее

м. Больщая ·часть ее территории заливается полыми

10

дами. Поверхность пойменной террасы гривистая; гривы до

250

в поперечнике с пологими склонам~ чередуются ·с заболоченными

пониже.ниямИ и озерами. Н. С. Чеботарева и р.р.
над урезом воды на
ной

или

5-6.

круrmогалечной

возвышающую

м с хорошо выраженной щ~бнисто-гатrоu.

2-3

отмель.ю, и высокую,

в9звыша.ющуюся

средним уровнем воды, представлена почти повсеместно в левоб

режной части · долины и часто не выражена на правобережье (
.жевин, 1934). Поверхность террасы частО бугриста. Большие

вегов древней поймы р.Аriдана. ·

м . Как 1:1 первая надпойменнаЯ терраса, она сложена
t

ite

пиками, перекрытым~ сверху суглинками, часто карбонатными.

тенсивности

как реки ~орной, характерны два такта половод

таяния

летний
снегов

в августе.
и

Последний

количества

летних

зависит
осадков

от
в

ИJ
го

ной части бассейна. Л~тний . паводок вы~ывает подъем .речных вод
по р.Алдану приблизительно на

5-6

.

притоках, пр.иустьевые

участки

реки

и . вокруг

озер,

а -также.

.

nовыu.rает уровень воды 1

которых понижены по

высокимИ пойменньrми берегами р.Апдана на

.4 -6

сравнению

1%

всей площади в средней части долины (Га

лактионова и Пермякова, 1964) и более 20% .:.. в нижней (Куваев
и др., 195 2). Обычно они встречаю-rся полосами шириной О, 5-

10 км, простираЮщимися
иноГда на многие к;иломе~рь!: Sольшие лу•
•

говые массивы встречаются в долинах притоков р.Алдана. Так, по

даННым В.А. ШелудЯковой

( 1·95 9), в rio~нa..x: рек Тарын-Эльги и
. Билира луга занимаJШ ориентировочно пр 2 тыс.га, ~по p.I-Io'I'Ol?_e3 тЬiс. га, в. долине р.Белькачи - .4 тыс. га. По данным В.А • . Пова. .
.

рницына. (1932б), площад~ лугов на отрезке от r.'Гоммота ·до устья

м выше меженного уровня,

пивает прибрежные ивовые кустарники,

вдоль

23 тыс. га луt'ов, пригод:ных для се·льекохозяйст:t?енного освоения
( Ра9отнов, 1940). По · данным управления землеус~--ройства М СХ
ЯАССР за 1971 r., площадь лугов на этом отрезке доmmы в Ал
данском районе с·остав.f!Яла 3 3 7 9 га.
поймы и занимают ·до

.

~торая надпойменная терраса возвышается над уровнем воды

и

• •
узкими полосками

луга

Ниже луга приурочены пре~мущественно к притеррасной части

щади заняты заболоченНыми
.
. понижениями, возникшими на 'месте

в мае

~стре'Чаются

н~чт9жна. По . всему верхнему Алдану

вов. Всего в долине ,на отрезке до усть·я р.Учур было выявлено

Первая надпойменная терраса, :возвышающаяся
на 10-30
м
,
.

весенний

как указывалось выше,

таких как Селигдар, J{кокит и др. и на поиижеиных участках остро

ками с типичным гривистым мезорельефом.

Для р.Аnдана,

Луговая растительность . в бассейне р.Алдана распространена очень

в приустьевых · расширениях наиболее крупных прИтоков р.Ал.в.ана,

на

м над урезом · воды, сложенную .в основном суглинками ипи

. 30-33

и нижней частях долины р.Аriдана ·:Встреча.ются с~епные группировк~.
неравном·'ерно. в верхней части долины роль . луговой растительности,:

( 195 7) пойме

террасу доJШны р.Алдана подразделяют на низкую,

'

для UентральноИ Якутии.

березы кустарниковой и таво~и иволистной. Довольно бо.льшой уд

В. С. Коржевин

•

степi:Iо~ экологии, слабое развитие галофитных растений, типичньrх

с

м. Паводковы

ды заливают больШие площади, . отлагая на травах и кустарниках

илИстые частицы и пленки
зе :пеных
водорослей, что · сильно снижt
. .
.

р.I-I~торы составляnа около 50 тыс. га. По данным управлен;ця зе·.м- .
леустройстЬа МСХ ЯАССР за

.1971

г .. ,. общая площадь лугов в сред

ней и нижней ~астях
ДОJШНЫ
р.Алдана.
(~сть-:-Майский
и Тампонекий
.
.
.
.
районы) составляла . 12126 га.
'

Наибо!!ее распрос':Гранены переувлажненные лангсдорфовейниковые

качество травостоя •. Кроме того~ следует . отметить краткость по

кочкарники,

емного режима из..;..за
маЛой мощности
снежного nокрова. Полые
.
.

и более (рис. 13 ). · В густом травостqе господствует вейник Ланг

дели, чаще вс его н а несколько . ~ней. По .долинам мелких рек по

сдорфа, почти. всегда присутствуют осока
. вилюйская, кровахлебка
.
лекарственная, лабазник дланевИдный, звездчатка лучистая. Очень

Ды в доmiне р . Алдана задерживаютсЯ недолго, максимум на две
:ность

еще

·

меньше .

'·

Основу флоры в бас сейне р.Алдаi!а составляют бореально-та<'

ные· элементы. ·существенная особенность Фз:оры - . наличИе растен
.
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.

часто встречающиеся · крупн·ыми масGивами

-

до .

100 га

характерно обсыхание вейниковых кочкарников в современный пе

риод в <;;вязи . с процессом врезания доim:ны р.Алдана. с;;.редневлаж
ные лангсдорфовейнико.вые кочкар;н.ики щ~роко распространеньJ в до-

1.15

.

.

долиньъ. Основной недостаток переувлажн~Юiых лугов

.....

невозмож-

ность механизирова:цной сеноуборки. Роль ~ как· сенокоснь~х уго
дий значительна лишь в . засуШ1Швые год~I,

когда · урожайность до

ступных для · машин незакочкаренных сенокосов резко nадает и зна
в·

5

-

9

.

3

5

7

8

чительnые

·2

площади

кочкарников

.

.

.. выкашиваются

вручную

• ..

Простейшее мероприятие по. ynyчweниiQ закочкаренных лугов

·

фрезерование, особенно после зимней срезки кочек. Таким nутем
.
. .
'

f> и с. 13.

.. .

Схематический профипь растительности долины среднего

1

·.течения:· .р • Апда1:1а
.
.
.
l - река·i. . 2 ~ галеЧНИК.;" . 3 .• беЧеВНИК?~ЫЙ зпаковО.разнотрав. НЫЙ пу~·, : 4 ~ лнств~ннично~березов~~ лес; 5 - · ра~нотравный сред
невлажный пуг.; 6· - лиственничный лес; · 7 ~ разнотравно-пангсдор
фовейниковый кочковаты{t ' ~;
ть~ луг;

9 _-

8 . - лан:гсд~рфовей~иковый кочкова

ватые луга обычно со значителЬной nримесью разн?травья наиболее
· для npИ'J;'OKOB р.Амана и цриур<?чены в осно~ном

лекарст.ВеННОЙ~· какалней коnьеВИДНОЙ, nижмой, IJОЧТИ Всег-

~а закустаренные, встреча.ютqя .не-бо~ьшими . участ·ками ( 1-2 га) сред:ц · березйяков и р:арковых ·· ивняков.

.

··

-

о.сiна из луговых формаций, . замеща19щих лангсдорфовей~иковые луга

в услови.ях .засоляющи~ся гpyR'rOB. До~ольно ·ш~роко, . особенно на

островах . и ~ долинах некоторых. притоков р.Алдана, .расnространены

. остроосоковые

луга и хвощатники. из хвоща Т<?nяного. Последние · ха
крс)ме того,
и для nритеррасных · nонижени~ в nой-

.-

.

.

РастИтельность естественных кормовьцс уГодий в бас~ейне р.Ал-

Дана составляе~ основу · кормовой . базы животноводства распоЛ?жен~
ных зд.есь со.в:Хозов .и колхозов. Современное их . состояние н·е удов

~ет~оряет ri'о.требност.ц животноводства в .кормах .из-за . nереувлаж-.

закочкаренности, закустаренности;· захламленност~ . и низ

кого качест~ травос':fОеВ, а также зачастую из-за ни~ко~ их ·
уроЖайности, раздробленн~сти . пуго~ь~ участков · и .удаленнос~ от
·населенных . пунктов, что особенно характерно. для верхней част~
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осушение; удаление кочек, кус~

-

резерв

.

для

чистка

созд~ния

которь~

кормовых

..

-

угодии

может . значительно

заросли

.

кустарников,
.

рас~

увеличить площадь сенокосов

и

.

.

- самый большой nриток р.Алдана. Ее. длина около
13 60 км, tтощадь бассейна примерно 7 5 .тыс. км 2 . Особенность
бассейна - малая ш}{рина (в среднем около 80 км), . что nридает
ему вид ленты, сжатой водосборами соседних рек - Лены и Алдана
(Чистяков·, · 1964).
·
.
.
.
.

ливы здесь ~ратковременны (поrые · ·водьr задержи~аются · на ~-4 дня~ .
реже

- на 5-7 дней), теЧение бьхстрое, обогащен~я почв за счет

отЛоЖейия
наилка
почти
не
nроисх9дит.
Кроме
весенн~х
разливов,
.
.

для р.Амги характерны высокие летне-осенние паводки, в~IЗыва~мые
в

основном

оттаиванием

Долина р~АмГи

мерзлых гр_унтов.
.

.

.

.

верховьях ограничена возвыше·нностями с поло-

f:\

гими склонами, nоднимающимися над дном доrmны до

300

м. до .

пос. Еннюес она не разработ.ана. Коренные берега местами nочти

вплотную
подходят к .руслу. Пойм.а · здесь выражена
.

·

.
·

в основном уз-

'

.

Для ни}Щiего Алдана характерны незамечаемовейниковые . ~га

ненности,

.

.

'

С nреобла.даНИеМ разнотраВЬЯ, наnример, ·С борЩеВJ_~КОМ рассечеННЫМ,

.Р· Алдана.

.

тарников, .валежника, рыхление дерниньх, nодсев . трав. С~ ественный

к дре

нированн.Ьtм мезоnониже~иям цен· тральной части: поймы. Тр_авостои

ме

.

вливают глубокое промерзание р:Амги и ее притоков. Весенние раз

ным nонижениям притеррасной части пой~ы. Шмидтаосоковые кочко

рактерны,

роприятия по улучшению сенокосов

.

ровость зим и не~наЧительная мощность снежного nокрова обусло

· осок вздутой и мешечковой &стречаются nовсеместно по межгрив-

.

.

Преобпадающее п·итание р.Амги с~еговое. Искnючите.льная су- .

р.Мил~ и н~ nра~обереЖье р. Белькачи. Крупноосоко;вые луга из

. кровехЛебкой

год:цые для механизированной ' убо'рки. _сенокосы. Необходимые МtЭ-.

Река АмГа

· шимИ уЧс;:iст,ками (от 1· до .10 га) . по всей долине р. Алдана .
вс~речаются nереувлажненные вцnюйскоосоковые кочкарнИки. Зна
чительньiе · nлощади· ·их (20-40 га) отмеч~ны только .в · низовьях

. ха·рактерны

nлопхади их превращаютс.я ~ выс~коурожайные, . при-

пастбищ.

озерQ

- зmнах прито~ов · р.Алдана. Довольно специфичны для t:>·Алдана осо. .. ковые луг~. В условиях nос.тоянного избы!Qчного увлажнения неболь-

.

. значительные

кими прерыва.~щимися
полосами галечника. Ниже долина
хорошо раз.
.

работана, ·здесь хорошо выделяются · пойменнь!е и н·адnойменные тер,;..

/

р асы с .озерами и мелкими речками с е.два . раз·работанными пЛоскими
долинами. НадцоймеШiые террасы постепенно. nереходят в древнюю.

а пmювиапьную равнину в левqбережной
частИ и в древнюЮ денуда~
. .
. .
.

цнонную равнину н~ правобережье. Местами вс~речаются береговые

обрывы в виде скаJШС·ТЬIХ отвесных стен ВЫСОТОЙ ДО

300 м. Правый
берег р.Амги более Горист.
ПоЧваобразующие породь1
- суглИнистый
.
.
.
.
· элювий юрских пород денудационной равнины и средние и . тяжелые
облессованные суглинки древней аплювиальной равнины (Зольников,

.}. 954).
·пойма хорошо выражена на отдельных участках, пр.еимущественно .

· .в излучинах реки. В ост~!.Jь~о,й
части долины она представлена га- .
(
Jiечниковыми или песчан IМИ отмелями _вдоль русла
.

реки шириной
.

10 до 50 м. В пойм довольно четко выражено деление на части - прирусловую, центр ~ную и nритеррасную. Растительность ~ри
рус ловой части (по-м.ест~Qму - "кыты~" )· nредставлена зарослями

от

'

.

)
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Схе·матический nрофиль растительности долины среднего

теченяя р •. Амг~

·

..

.

1 ·- река; · 2- Песчано-гапечниковая отмель; з . ~ остроосоковьm
луг; _ · 4 - разв:отравно-злаковый: . среДневлажный луг; 5 - зпаково- ..
раэнотравньm остепненньм луг; 6 - остроос~~овьm луг ·с манником;
7 · - озеро; · 8 - злаковый средневлажный луг; 9 ~. корот~оостистояч
менньrй луг; · 10 - злаково-осоковь:IЙ среднеwiажн~~ луг; 11 •· пангс-·
дорфовейниково-вилюйскоосоковый: кочковатьm луг; 12 - пиственничН~$С

.

,
·ных ра стений: осоки твердоватой,

.

.

мятлика кистевидного,

костра ир-

кутского,. некотор ых оо·дов польmей; в притеррасной части преобла
дают осоковые и вейняковые . кочка рники.

Надпойменные террас·ы р . Амги и ее притоков вь:rражены очень
слабо в виде пеширокого усту~а или склона к пойме. Растительност~
надпойменных · террас nредот~влена различными вариантами стеПН:f?IХ

•...

гр уппировок.

.

.

.

ШИрокое распростр?нение в бассей~е р.АмгИ имеют аласы. Осо

..

·· Рис.

14.

Каменистая долина р. AJviГИ

бенно много их встречается на левобережье. В основн.ом это хоро
шо

выраженные

понижени~

с

крутыми склонами,

термока-~с'l'ового.

происхождения (Kaчypim, 196~). Высота склонов меняется в пре
де лах от
осок

иJШ

хвоща

топяного· вдоль

разнотравно-злаковых

. лечнику

и

русла

или

раз личными

.злаков о-разнотравных .

или песчаным наносам (рис.

14').

вариантами

травостоев

по

-ra-

Наиболее характерн:~;>r кос

тер ир"кутский, герань луговая, nырей поп.зучий. иентральная ч~сть

поймы (по .местному

.

-.

"хочо") занимает наибольшие площади. Рас-

тительность здесь очень разнообразна в зависимостИ от условий

местоположения и режима увлажнения. Высокие . уровни· заняты степ

.

ными г.рущrИровками с преобладанием прострела щелтеющего, осоки

тв~рдоватой, врстреца ложноnырейного, ·пырея ползучего • .на средних

.· . и

низких . уровнях преобJ'Iада.ют Злаковые луга с господством лисо

хвостов тростниковидиого и сизого, пырея поЛзучего, беекильницы
тон~оцветковой,

нотравья.

костра . иркутского и некоторых представителей раз

Притеррасная часть выражена ~шь на некоторых участ

ках в виде слабо заметных понижений. ·Здесь отмечены

в~йниковые и осоковые
закачкарепные
луга (рис. 15) • .
.
.

~ основном

Наиболее крупные . nритоки р.Ам~и также· име.ю.т хорошо развитую
пойму. В прирусловой части здесь обычны заросли кустарников, в

ц~нтральной
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.

.

.

.

.

. груПпировки с преобладанием ~реимущественн.о ст~п-

2-3

до

м. Как правило, в каждом ·

8-10

anace

щ,fеется

'

одно или несколько озер, иногда очень небольшого раз~ера·. Пояс
ность в

распрецеле~ии

растительности

в

anacax

выражена

очень

не

четко. Пояса прибрежно-водной растительности и переувпажиенных ·

.

цугов представлены узкой пол?Сой з~рослей ·схе~оплектуса озерно-

го, некоторых · видов кру~ых осок или бекма~иевых, тростянковы~,
тростниковых

и камне11Юбивоосоковы.х. лугов.
.

.

ПоЯс средне:го увпаж.

.

нени~ представлен неширокой nоЛосой злаковь~ и разнотра~но-зла-

.

.

ковых лугов. Преобладают зщсохвост тростниковидный, полевица ги-

гантская, лаnчатка гусинаЯ, мятлик луговой.
Сухой пояс·
занимает
.
.
.

наибольшие площади.

. ·

На ровных участках межаласной равнины, лишенных древесной
растительносц,

травянистая растительность представлена

ными вариантами вильчатолапчатковых и
.

1

..различ

кистевидно-мятликовых

.

травостоев с бопьwим илИ . меньшим участием осоки твердоватой и .

пырея ползучего. Боп;ьuiая часть межаласных территорий распахана.

Бассейн р.Амг.и - один из основных сельскохозяйственных· райо
нов· .Якутии. Здесь GОСредоточены ~опьшие площади пахотнь~х . и се
нокосно-пастбищных угодИй. Наряду с · наличием больших площадей
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•
•

высокопроизводительных

u

кормовых

•

угодии

.

хорошего

качества

на

чительных площадях в травостоях преобладает грубостебельное

ЗJI

pn;,

нотравье, что· объяс"няется отсутствием ухода за сенокосами и пас
бищами

годы

и

в

· их

нерациональным

долине р. Амги

роприятия

по

и

ее

использованием.

притоков

поверхностному и

коренному

В

nоследние

осуЩествляются
улу~шению

ме

естественньrх

1

3

·~

7 2

кормовых угодий. Особенно это относится к з·акочкаренной Б прош...
лом Притеррасной части поймы. Например,
заны

.

все

кочки

.

на

осоковых

и

.

.."

веивиковых

в настоящее время ер
"
кочкарниках

'

в

.nоиме

р~Амги на территории Мьmдыгайского отделения колхоза им.Ленин
В результате зимней срезки кочек на месте осоково-вейниковь~
кочкарников образовалис.ь различные варианты злаковых лугов и:=t
вейника Лангсдорфа, лисохвостов тростник9видного и сизого, мят
лика

лугового,

различных

видов

осок

и

разнотравря.

Благодаря проведению мероприятий · по коренному и поверхност

ному улУЧшению Луга стали более · доступными для машин, улучшипся
водно-воздушный и . питательный ре~м луговых почв,

ствие этого
чкарников,

-

·..

ностью

используемых

в

.прошлом

в

u

незначительнои

степени,

в

10-15 ц/га, местами до 20-30 ц/га.

Река Татта . - Левый приток р.Алдана. Здесь планируется cтpoJf

1 - река; 2 - . злаково-рВ:знотравный средневлажный луг; 3 - · ·
комnлекс колымскоовсяницевых, .твердова~оосоковых и разнотравных

степей; 4 ~ листвеличный лес; 5 - злаково-разнотравная ст.епь; :
6 - · разнотра~но-злаковый ·средне~л·ажный nyr; 7 - вИлюйскоосоко
вый кочковатый луг; 8 ·- комплекс разнотравных колымскоовсяни
ц еВ!>IХ ~ твердоватоосоковых стеnей

,

· ций степных залежей и 4 формации луговых залежей•. Наибольшее
распространенИе имеют переувлажненные луга, занимающие 24%
общей площади кормовых угодий,. и средневлажные луга, · занимаю
щие 23% общей площади кормовы~ угодий. Нес~олько мень.шее рас

тепьство в широких · масштабах гидротехнических сооружений и м

пр остранение име.ют остепненные f:IYГa (17 ,.5%). Степной раститель

JШорация естественных кормовых угодий. Длина реки

ностью занято

42 8

км, ши

16,8%, залежа:ми- 17,9% (Пермякова, 1974).

сильно заболоченной плосковогнутой поверхностью со слабо выра

Из · средневл~жных nугов наиболее распространены короткоо6~,
тис то ячменные ( 4, 4%) и ра·знозлаковые из мятлика лугового, яч

женным руслом. Преобладают переувлажненные осоковые -!IУГа по

м~ня- короткоостисто~о, nырея ползучего, .лисохвоста тростниковид

рина долины

. наиболее

1-6 км.· Верховья (до пос. Джабыло) представлены

пониженным участкам рельефа и ~редневла жные зnaкoBIJI

·. на повышениях. В средней части долины (до пос. Ытык~Кель) рус
более или менее разработано, его ши~ина .в среднем
баниями от ·

1-2

до

. ровно . гривистая.

20

, Понижения

14

м с коп

м. Поверхность средней части долины но

Ровные участки поймы заняты средневлажными

злаковыми Лугами преимущественно с

ячменем короткоостистым.

заняты различными вариантами пере~лажненных осок

вь~ и круrшоэлаковых лугов. Гривы заняты степной растительно
•

течения р. Татты

а как след

никли крупные массивы злаковых лугов со средней пронзводител1

'

Рис. 16. Сх.?матичес~ий профиль растительности доли;ны средн~го

повысилась продуктивность сенокосов. На месте к
.

8

пого и других ( 6,0%). Среди . о~теnненных лУ:гов наиболее расnро
странены . иркутскокостро~ые (5,4%), триниусоnолевИцевые · (3,2%),
и разн().злаковые из J<:остра иркутского. nолевицы Триниуса, мятлика ·

нугового и ячменя короткоостистого с Iiримесью осок твердоватой и
ранней, n;олыни замещающей и др. (4,9%). Среди nереувЛажненных лу.;.

rов.., · наибол~шие nлощади занимают камнелюбивоосоков.ые (4,8%} и· ви-.

JIЮИС~оосоковые груnnировки. Наиболее расnространенные стеnные

'(...

формации - колымскоовсяницевая ( 4 , 5%), твердоватоосоковая ( 3,8%),

и залежами (рис. 16). Низовь~ р.Татты характеризуются .хорош
развитой долиной с шириной· поймы до 4-6 км, выровненной повt р

аамещающеnол~rнная . (3,2%) и. желтеющеnростреловая (2,7%).

ностью и хорош«? разработанным руслом. Пойма сильно залесена,

нетворительное из-за отсутствия ухода за ними. Наряду со значи-

Хозяйственное состояние лугов по р.Татте совершенно ~еудов
.

\

'

среди луговых .травостоев преобладают переувлажненные ocoкpBI>I

'J 'ельными площад;ями цеЩiы.х по ПИтательностИ травостоев, главным·

луга

образом злакQвых .из ячменя короткоостистого, пырея . ползучего,

в

пониже.ниях

и

средневпа жные

злаковые

на

ровных . участк11

Для доJШны р. Татты характерно широкое распространение луг(

~ятлика лугqвого, костра иркутскоГо, . nолевИцы Триниуса и· других,

степей и залежей, ~ также искЛючительное разнообразие ботани

f )ольшие

ческого сос·тава тр~востоев. .По даннЬIМ геоботанического карти

t<Овыми лугами, почти .недоступными для испоЛьзования

рования, долины р. Татты от верховьев до noc. Уолба, pacпon:oжeJIJI
Го в 70-80 км ниже пос •.Ытык-Кель, на nцощади около 16 тыс. 1
отмечено более 100 формацИй травянистой растительности, из ни

мn~о уРожайными, часто с преобладанием · плохо . поедаемого или ядо~
1 \Итого разнотравья остепненными лугами (2%), степями и залежа

по

20-25

формаnий средневлажных, остепненных и переувпажнf)JI

ных лугов, по

11

формаций настоящих и луговых степей,

9

<fx:>pм t a

площади заняты переувлажненными осо~овыми и :круrтозла

(24%)

и

t\IН. для · широко распространенных зде:сь пырейных залежей (около
16% ) характерен . очень разреженный ТР«?1Востой, вследст~ие этого
нх: ис к11Ючительно низкая ·. урожайность~

.
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.

Качество кормовых угодий в значительнрй степени сн~жается

из-за большой комплекс·ности травостоев~

Урожайность кормовых угодий резко колеблетсЯ по годам в зо
висИмости от характера весеннего паводка и количества· атмосфер

ных осадков, особенно nе'гних. В благоприятные по увлажцению годы средняя хозяйственная урожайность составляет 10-20 ц/га,
а в· цеблагоприятные - 4,5 ц/га. Во влажные годы здесь заготав
JJИвают довольно много хорошего сена, в то время как в засушли
о

•

вые годы большая часть лугов из-за'· низкой урожайности совершен

но' не вьrкашивается. В такие годы высщше урОжаи сена дают лиш

· nереувлажненные nуга с грубостебельными осоковыми и злаковыми
травостоями. Вследст8ие этого кормовая база Ж~вотновqдства ~eci
ма неус-rойчива. Отрицательное действие на состояние
и урожай.
ность лугов оказывает и неумеренный выnас- скота, из--за которого
ухудшается ботанический состав травостоев и снижается уро-

Едва Эа\розанность озерных котловин в равнину ·с ильно меняется.
С

н '['Пая врезанность особенн_о характерна для аласовб

жаиность.

•

Для улучшения кормовой базы животноводства в долине р, Татты

необходимо проведение комплекса

мероприятий, особенно по ре-

гулироВанию водного режима • . Наиболее перспективно орошение ос-

.. теiПiенных лугов, степей и залежей (более 50% обшей nлощади кор..

мовых угодий). Регулирование ороШения целесообразно ,и для сред
невлажных лугов (23% .общей nлрщади кормовых угодий). Осушени
необходимо для переувлаЖненных лугов . (24% ·площади).

Производительность Кормовых угодий может быть повышена пу

тем внесения удобрений и улучшения водно-воздушного режима, об
работкой дернины (вспашка,. фрезерование, прокалывание дерниньi ),

Засоленность грунтов · не б оль шая из-за прео ладания п

йона

11 Jiьности выражена . отчетли~о.

11111с. Он, как nравило, р·аспах.ивается. Нередко пашни имеются и

средневлажном поясе.

Луrа бассейна р. Вилюн

.
. . инируют лисохвост тростниковидныи, пыреи полколосая, им содом
· .
млечник мори u · в качестве примеси . постоянно присутствуют
.
.
lуч
. . лаnчатка
гусиная.
J<ой,и~
. горец сибирский, соссюрея горькая,
.
u

кое

111)

р

· аспростра11ение· получили

Галактионовой, Л.А. добрецовой, А.А. Пермяковой, В.М• . Уса.

широ

озерные ко:ловш:ы с

ь~истыми беРегами. Здесь более резко выражен галофитвыи ха-

р 11ктер

травяного

н Гауnта.

· ·

по крова. .

Преобладают
беекильницы тонкоцветковая
.

.

.

· В восточной части Виrоойского бассейна сосредоточены песча
н ые и с.упесчаные аласы.

Аласные КQтловины полно- и среднеобвод

Jюнные, с ~ологими 9ерегами, с неясно выраженно~ по~сност~ю и

I 'ОС·nодством в травяном покрове луГов осоки виmоискои .и веин~ка

JIангсдорфа •

раз личные варианты вилюйскоосоково-лангсдорфове ни-

·

·

·

к.о вых сильно · кочковатых лугов господствуют на вс е й террит

ории

озе рной впадины. И только окол~ . кромки леса . в травяно1уf nокброве
IIОявляется

масса

разнотравья

В междур·ечьях Лены

-

·

и

луг а

nринимают красочный о лик.

л инде, т.юнг а
.

-

Тюкяна
и частично на
.

образований
(северная
р. ви люя , · в районе песчаных
·
)
т са

-

отличительной чертой к~торых йвляются заросли

б

.

Характер луговой растит~льности в сапро~еле~ом аласе о условпивается засолением аллювиальных отложений. В св~зи . с этим
саnропелевые

аласы,

развитые

на

суглинистых _ аллювиальных

жениях, характеризуются малообводненными и сухими озерными

Наибольшую площадь в бассейНе р.Виmоя занимают аласные луга,

играющие главну_ю роль в обесnечении животноводства кормами. Они
занимают более 50% луговой nлощади и фактически· являются ос- . ·

новными сенокосным·и угодь$1ми. Алась~ сосредоточены в ср~дней

;:!-

олосая и лисохвост тростниковиднъrи~ Зна~~тельна nри-

.

nая и прямок

.

·

месь галофитнога разнотравья. В с;апропелев;ЬrХ аласах,

..

отло- ,

динами • . В травяном покрове лугов господствую: осоки камнелю

1958),

о

подстилае-

.

.

мых супесями и песками (незасоленными), преобладают кочковатые
луга из осоки · вилюйской и вейника Лангс~орфа. И только в случаях

регулярно · приМеняе~1ь~ Палов . в травостоях этих лугQв безр~здель

части бассейна р.Виmоя, захватывая область аллювиальной равнины

но госhодствует вейник Лангсдорфа • .

среднего и нижнего уровней, На доmо аласных лугов здесь прихо
дится около 20% площади, остальная Площадь ·занята Лесом (Та
рабук:ин, 1943). Аласные впадины реЗко различаются между собой
по характеру аллювиальных отложений. В . западных частях бассейна

·
· . второе место по nлощади
после аласПойменные . луга занимают
.
ных. ОсновнЬrе массивы пойменных. .лугов. сосредоточ~ны в долине
.·

р.Вилюя. в й
Река
илю
2550 км, площадь

р.Виmоя на суглинистых алmовиальнЬrх
отложениях
nреобладают
ма,
.
.
•

лообводн~нные аласные котловины. Иногда озера совсем отсутствуют,
122

малопроточные

(Усанова, 1961).

се~на р.Вицюя, . которого мы в основном и придерживаемся, был дан

.

)

крестовника аркт~еского в nоясе прибрежно-водной растительности

стерства лесного хозяйства ЯАССР · на 1 ·январЯ 1973 г., луга за
нимают 180791 га, или менее 1% всей площади. ОчерК лугов бас

о

. u

в средней части Виrnойского бассейна (Ленинскии раион

пропелевые anacьi

тельнО небольтую площадь. По данным УЧета лесного фонда Мини

НОВОЙ (

u

u

'Iасть . Ви.nюйского · и Верхне-Виmойского районов ' господствую

Луговая растительность в бассейне р.Випюя занимает сравни

Т.Ф..

камнеmобивая и прямо-

В травостоях лугов господствуют о~оки

11 раво б ережье

, .

.

,:,mьV: и временно проточных озерных котловин. Поясность рас:_ти~обое развитие
получает .сухои
.

.

u

унтарекарго-о

.

самьlй

р. Лены. Длина его
2
.
Г
Е
Чистяков
(
1964)
тыс.км • • •
..

б ольшой . приток

бассейн~ 4Q4

по комплексу признаков на р.,ВИлюе выделяет участки. верхнего те•

чения

-

от

истоков

до

впадения р.Сюльдюкара протяженностью

123

·

1500

км; . средний

-

от р.Сюльдюкара до р.Мархи. дЛИНой

и нижний ~ от р.Мархи до устья, протяженнооть.ю

5 30

620
1 '

км.

В. верхнем течении р.Виmой протекает в пределах горного м

шафта и имеет все характерные черты ~орной ·реки. Расширеннt,
плесовые участки шириной до

350-400

м, приуроченные к ера

•

тельно леГко размываемым осадочн·ым породам, чередуются с

женными

(50-70 м) порожистыми отрезками.

·величественное зрелище представлЯют собой. кр-уrmей~ие пор
р.Виrооя, . такие как Огтонс;>х, Ула)Сан~Хана,
Куччугуй-Хана.
Это
.
.
пичные доmmы прорыва,
река с

..

в которых зажатая в скалистых yщ~iiьsl

шумом проносится через

непрерывную це·пь трапповых и11
•

зий. При выходе из трапповых образований на равнину. в связи

резким уменьшением уклонов и скорос~й течения р.Виmой начи

ет. меандрировать. В русле появляются. пес~аные острова, косы
отмели. Скорост~ теченИя на · ~лесах не превышает

1,3

'i

м/сек,

liJftЩвaяcь. до 2 .• 2
. м/сек на перекатах.
В верхнем течении пойма носит горньm характер. Береговая

лоса ее обыЧно
~анята скалистыми· образования~и и гале~но-ва
.
.
ными бечевниками. ·
·
На галечно-валунных бечевнцках развива.ются редкие дер.новин

щyчiGI северной, регнерии северной,. девясила бр~танс.кого, крово

хлебки лекарственной, острьлодочника Шишкина и др • . На плесовы
участках характерны заросли из осоки острой, хвоща топяного, D
ниха Лангсдорфа.

.

.

В среднем т~чении р.Виrnой прИобретает черты равнинной реки,

ивь1 прутавидной

р И. с. 17 ~ Скошенный луг· среди зароспей

но имеет еще неразвитую пойму. ЗдеGь · наиболее выра~ена глуби111

в долине·

р •. Вилюя:

.

.

'

эрозия. АккумулЯция алтовия протекает слабо, и мощность алmови
альных отложений · невелика. Меандрирования нет,

и извилины реки

свЯзаны с формами поверхности прилегающих прос-транств. Расчл

..

цение поймы рек на экологические )тровни отсутствует. Пойма ни·
кая, прирусловая. · паводки короткие. Луговая растительность разnи

та тольк~ по бечевникам • . Растительность представлена ивняками н
ельниками

.

зеленомошниками,

.

чередующимися

.

с . разнотравно-луга-

.

волисс;>хвостовыми и лангсд~рфовейниковыми лугами. Вдоль русла
реКИ узкqй ПОЛОСКОЙ ТЯНУТСЯ ОСОЧНИКИ ИЗ ОСОКИ острой.

На участке от р~Мархи до пос. Верхне-Вицюйска
раститепьностt
,
сходна с растительностью

предьщущего района,

но увеличивается

доля участия ельников и ивняков.

пос·. Верхне-Вилюйска до г .В и

пюйс·ка ширина поймы достигает

км. Ниже г.Ви~йска долина

Or
3,5

значительно расширяется. На этом участке пойма особенно изреза, на

протоками и старицами.

Нижнее течение р.Вилюя характеризуется

сегменто-гривистой

поймой. Здесь пре,обпадают боковая эрозия и аккумуляция аллювия.

Пойма хоро~о дифференцирована на эколого-генетические эпементьL
Приречная зона развИта достаточно хорошо и харакТеризуется
резко выраженным гривистым рельефом. Гривы крутые, хорошо дре
нированные. Вершины грив заливаются полыми водами .только в· го
ды высокого стояния паводковых вод.
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1

•

Увлажнение их недостаточное,

нр.еимущественно атмосферное,

•

в то время как межгривья часто пе

вИтые. Раститеnьиость пред- .

реувлажнены. Почвы песчаные, не.раз
. еЛями хвоща полевого и
l 'тавлена ивняками, чередующимвся с ~~ро
.
ов (рис 17) . Вы.
и разнотравно-зпаковых луг
.
•
различными вариантам
.
ое покрытие 7О-80оtЬ •. Из
·
90-100 см проективн
. ..
0
I,OT8 травостоя д .
фа костер ' пумпелля, nыреи
t

lпаков nреобладают вейник Ланг~:ораз~отравья nостоянно встреча

нолзучий. полевица г~а~тска~.
ются ·василистник

·маль~ ~

. .р

n чатая каnужнИilа болотная,

ветреница ви ь

'

IЙ в йник Лангсдорфа
ая и хрен гулявниковь •
е
.

·

вероника дЛШiноnистн.

влажных ·местообИтаниях.

образует растительные сообщества ~а .
Средне~ положен~е з

.

анимают луга с

..

и· nолевицы гигант~кои.

.

. . .Бом костра Пумпелля
г.осподст
.

На гривах господств~т

растит~льные груп-

..

нировки из пьtрея ползучего. .

Основная масса лугов вы~ашиваетс~

·.

вручную из~а большой за-

.

аженной гривистости релье

фа

.
кустарен~ости и ~рко выр
. о ~льеф носит .сглаженный rрядовов · центраЛЬНОЙ З9Не ПОЙМЫ .мез р . .
Jm8МИ И межгривь.
В сотвые разJШчия между гр
. .
В01ПIИСТЫЙ характер. Ьl .
чной зоне. Почвы супесчано-суглиSIМИ эдесь меньше, чем в npl;ipe
125
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.

•

..

нистые. На низких уровнях развиваются тростниковиднолисохn

во-камнелюбивоосоковые и виmойскоосоково-лангсдорфовейник

луга на дерново-луговь~ заболоченных nочвах и разнотравио-п
дорфовейниковые, разнотравно-пумпеллекостровые, разнотраnн ~-.

гантскоnолевиц~вые
альных

и

ячменные

луга

на

дерново-луговых aЛJh<

nочвах.

Лисохвостово-камнелюбивоосоковые, виmойскоосоковые и н
rоой~коосоково-~ангсдорфовейниковые ассоциации встречаются

ральной. зоне . nоймы также около старячных озер. Растительн
старячных nонижений по своему облику наnоминает раститеJiь
аласов,

здесь

хорошо

nрослеживается

поясность.

На средних уровнях центральной части nоймы госnодствуют

!JИдоминантные ассоциации, в которых 'зачастую трудно устан

доминирующий ВИД .растения. Из злаков обычны костер Пумnел
nырей ползучий,

лисохвост тростниковидный,

ячмень короткоо

тый, полевйца гигантска~. В травостое обильно разн;отравье, м

бобовых и есть осокИ. Травостои имеют высоту до
тивное покрытие около

95%,

урожаи

20-22

50

см, пр

ц/га. На высоких

нях центральной зоны поймы преобладают польшио-иркутскоко
вые
ным

<?Стеnненные
и

лесной,

луга

узколистным,

щавелем
.

с

с

костром

клевером

иркутски_м

и

rу.rятJЩками

лупиновидным,

местами

кист
ветр

пирамидальным.

.

Притеррасная зона более nониженная,

чем

средняя,

зуется выровненным мезорельефом. Паводковые воды надолго
держиваются здесь, создавая избыточное nереувлажнение грун"""

рис. 18. Разнотравно-злаковый" луг в долине р. Чоны

Почвы иловато-болотные ., глинистые, плотные. Притеррасная зоJ

{приток р. Вилюsr)

nой~ы наибольшее развитие получила в нижнем течении (в пред
Кобяйского и частично Вилюйского районов) т~ м, где пойма р.
тоя спивается с поймой р.Лены• .Она представлена обширнейшим

го лангсдорфовейникового · травостоя можно . наб~дать небольши

Мелкодолюmые луга наиболее характерны для бассейНов рек Ма
лвя и Большая Бо1:уобии и Bиmoчaira, верховий рек Бирюк, Бот~мою,
верхнего и среднего течения рек Кем.пендяй, Утакан, Сергелпя"'

участ.ки тростянки,

Тонго

'

участками переувлажненных лангсдорфовейниковых и виJIЮйскоо

ковых в различной степени закочкаренных лугов. Среди однор"'А.&••
манника

трехцветкового, осоки nузыреватой,

Чабыды и др. Мелкодолинные луг

а

или луга

"травяных

или

ника обыкновенного и крутiых осок. Выкашиваются в основном 11

,
.
"сенн~rх" речек, приурочены J{ днищам логов, где поверхностные · и
надмерзлотные воды, стекающие с повышенных соседних участкбов,

riорфовейнико):3ьiе и вилюйскоосоковые· луга.

собираются в пониженных элементах ре ь

бекмании восточной• .Вокруг старячных озер часты .Заросли

тро

л ефа и вследствие ела ого

Притоки р.Виmоя nротекают преимущественно по равнинным т
риторщrм и характеризуются резкой сменой расхода·. воды . в · вес

1

ний и летний период. В ·связи с,этнм· в nериод разлива на надпой
· менных террасах р~ВиJIЮя и его nритоков (Ч~на, Большая и Малt

Ботуобии, Вилюч~н, Тюнг, Т.юкян, Марха) оживает · сИстема стари
котор_ые за счет подnора воды в летний nериод иревращаются в

u

рамные стоячие озера. Вокруг старичных озер госnодствуют раз-.

.

стока застаиваются, переувлажняя долину сток~ до середины июля,
а иногда и весь вегетаu;и:онный период.
.
.
_

Луговые массивы сосредоточены в ааименее дренированных час .

тях долин, особенно в верховья~. В образовании. травосто~~ участ
вуют вейНИК Лангсдорфа, осоки виmойская, Шмидта, nридатконосна~,

· .хвоЩ тоnяной реже бекмания восточНая, мятлики пуговой и Ci?noт

ый лисохво~ты сизый и тростниковидный.. Преобладают вилюиско

личные варианты вилюйскоосqковых и лангсдорфовейниковых луга

:Со~овые виmойскоо~оково-лангсnорфовейниковые кочковать1е лугОна.

В отличие от апасных они не Засолены, и в травяном nокрове об

Урожаи на ·лугах · уетоичивые, высокие,

но пойменное разнотравье: ветреница вильчатая, вероника длинно

'

u

в среднем

2 5-30

1

п га.

и

являются страховым фондом для ко~озов и совхозов. В ~асушли-

пистная ~рис. 18). Травостой этих лугов по своему облику наnо

вые годы, когда урожаи ~а аласных лугах резко снижаются, мел-

минает травостой мепкодоnинных лугов.

кодолиШiые

126

'

.

луга

ВЬIКашиваются.

Сильная закочкаренность nоверх.

127.

ности луга и избыточное увлажн;ение иск1110чают не только механи

го р становятся сnокойными, сильно меандрируют, разбивая долину

зированную сеноуборку, но и затрудняют сбор qена вруЧную. Сено у
ка начинается nоздно и затягивается до гЛубокой осени. Сено низкоl'

)

качества, в нем ~реобладают вейник Лангсдорфа и осоки. При содерж"

·нии скота только на вейниковом с е не коровы резко снижают удой

( 1)li

ботнов, 1933б). Для лошадей оно считается хорошим кормом.
Мелкодолинные кочковатые луга нуждаются в гидро~елиорацин,

р е ки ~ртанг и Дупгалах дают

ре к Якутии. До пос. Ватагай р.Яна протекает по Верхаянекой вnади

не, о'круженной Яна-Адычанеким плоскогорьем с абсоnютными высота
·ми ЗОО-700м, при выходе · из . нее по Бытантайскому холмогорью с аб

угодья. Желател:рно на улучшенных лугах Производить nодсев кор
м·овых трав,

дает в ~оре Лаптевых, образуя обширную дельту.

так
.

как в тр~востое

,

лугов

ме·лкодолиниых речек ueнJIII

.

кормовые растения. практически отсутсТ.вуют.

По бровкам надnойменных террас
.
.

· На большем nротяжении р.Яна имеет

на месТе · вырубленного
лесl1
.
.

риной

км, у пос . Каэачьего

10-12
высокой ( 3-4

-

разработанную долину ши

шириной

15

км, сложенную ·

жении которых участвуют полевица Триниуса, nырей ползучий, яч

м) поймой и фрагментами ~ккумулятивных ( надпой
ме нных ) и цокольных террас. Лишь в хребте Кулар р.Яна течет в

мень короткоостистый,. лисохвост тростникавидный (на р. Ч~нrе ли

узкой

сохвост . луГовой), мятлики луговой ·и· болотный, nоле~ица гигантскн

дами. От пос .. Каза чьего начинаеТGЯ дельта . Долина р.Яны изоби

костер Пумпелля.· В травостое обильно разнотравье и бобовые: чин

луе т большим количеством озер. · и стариц, особенно их много на

развиваются

красочные

разнотравно-злаковые

луговая~ мышиный горошек,

гру~пировки,

в

сло-

rry

клевер лупиновидный и др • . Площади

гов небольшие, сосредоточены у поселков.

Урожаи трав

( 1, 8

де льтовом

Река

высокие.

км) долине ,' борта которой С1.1Ожены коренными поро

участке.

Яна

имеет два крупных притока: р.Бытантай слева и р.Ады

чу справа . Река Бытанта й начинается на восточном склоне Верхо-

После . прекращения косьбы зарастают
кустарн~~ами
и · лесом.
.
' .
'

В результате бессистемного использования естественных лугоJ

янекого хребта на абсоnютной высоте около

1300

·

м. В самом ве Р

по~ сенокосы и Пастбища, отсутствия ухода и улучшения многие

ховье это горная речка , в с реднем и нижнем течении РоБытаптай

участки в бассейне р·.вилюя заросли куст~рниками или лесом, сиrп

про'rекает в разработанной долине шириной

но закочкарились, превратились в бросовые земли и вышли из ·.сфе.

Бытантайского хопмогорья. В долине р азвита высокая пойма, а мес

ры хозяйственного исnользования. На име.ющихся лугах урожайнос

та ми имеется ряд аккумулятивных и цокольных террас. На отдель

низкая, в ср~днем

нь~ уЧастках отмечена низкая песчано-галечная пойма. Река Ады-

15-18

ц/~а,., но nрактически хозяйства колхо-

10-12

км в предел~х

. зо~ и со~хозов не собирают такого колиЧества сена. .СИльная за

ча нач~Щается на южном склоне хребта Боронг, входящего в гор-

кустаренность, кочковатая ·поверхность лугов и переувлажненные

ную систему хребтов Черского, на абсо11Ютной высоте

1815

· м. ·

грунты исключают механизированную сеноуборку. Луга выкашиваю

В ~ерхнем и среднем течении это горная р·ека. При выходе из гор

вручную. Позднее сенокошение на этих лугах ~ хозяйствах района
в~дет к тому, что сено собирается. грубое и низкокачественное . . В
районе · есть BGe условия . для· создания . высокоуроЖайных сенокосов

( за устьем р.Нельгесе) р.Адыча течет спокойно несколькими рука
вам~ в широкой ( 10-12 км) долине, сужающейся только вб.тmзи
устья
при пересечении горного массива КИсилэх.
.
.

Бассейн р.Яны можно разбить на три части: нижню.ю

и пастбищ, надеЖно обеспечивающих максимальным :t<оличеством пи
тательных кормов раэвивающеес·я животноводство·.

тундровую,

Основные мероприятия по рациональному испольЗованию и улуч
,

17 км к югу от г. Верхоянска,
начало р.Яне - одной из крупных

со11Ютными отметками 400-650 м, затем пересекает горный· хребет
Кулар и в самых низовьЯх течет по Яно-Индигирской низменности. Впа

после прове.дения которой они· щ>евращаются в. ценные сенокосны

1

на отдельные сегменты. Сливаясь в

горную,

центральную

или

среднюю

-

плоскогорную

и

-

равнинно-·

верхюою

что вполн~ согласуется с гидрологическим районированием.

ш~нию· естественных угодий долЖ~ы быть направлены на . увеличени

По водному режиму
П.С. Кузин
.

луговой площади за счет.очйстки лугов от кустарников,

на три гидрологических района: тундровый, средНеянекий И · рай~н

кочек,

про

-

(1960)
.

подразделяет бассейн р.Яны

:ведения гидромелИорации и · улучшен·ия ·ботанического состава трав.

Верхояно-Колымской горнрй дуги. Реки среднеянекого района харак

Луговые пriощади · можно увеличить за счет ерниковьrх зарослей, по-

теризуются весенним половодьем с максимумом в середине июня

.
пучивших широкое развитие

.

в мелкодолинных речка·х

.•

и летними и осенними паводками высотой до
.

янием

.

Бассейн р.Яны охватывает . пnощад~
р.Яны

235,9

верхнем

·~

тыс.км

128

.харак~ер,

ледников

в

горах

и

превьrшаюiЦИ~И

•

Истоки

при

выходе

20-30

10

в

от-

пет р.Яна

лет случаются . крупНые наводне

ния. Мелкие притоки летом обычно · nересыхают, а зимой промерэают.

·

реки Сартанг и ду·пгалах

течении эти реки имеют горный

и

выходит из берегов, раз в

- начина:.ются на Верхаянеком
хребте
на абсолютной
высоте 1300 и .. 1000 м . соотве~твен~о. В
.
.
-

u

наледеи

м, связаJПiы~и с та-

де льные годы половодье. Приблизитепьно один раз в

· Луrа бассейна р. Лны

..

снегов,

7

из

Рекам горной части бассейна р.Яны такж~ свойственны весеннее
половодье, летние и осенние пав~д~и, но больших разливов, как на

сре дней Яне, эдесь не наблюдается. У горных рек более быстрое
тс ч <: ни е ,

как

правило,

галечное

русло,

часто

сопровождающееся

ши-

рокой НОЛОС ОЙ прирусЛОВЫХ галеЧНИI{ОВ СО специфичесКИМ КОМПЛеК-

2 40

9 '

129

з ого,

луговика северного,

и головчатой,

лисохв9Ста альnийского, осок nриморской

камеполомок снежной и попикшей и др. Под пологом трав

растут ива скальная и мхи ( Перфильева, 197 2).
Надпоймы горных рек обычно облесены, а выше границы леса
з аняты кустарниками и горнь~ми тундрами. Но на участках, на кото
рь~ наблюдается сток со склонов, особенно по берегам ручейков,
ра спр·остранены переувлажненные

узколистнопушицевые

и

nрямостоя

щеосоковые луга. От одноименных лугов равнинных территорий они

отличаются более разреженным и низкорослым травостоем. В вер
х овьях р. Сартанга распространены пустошные беnnардикобрезиевые

луга (Кувае~, 1960), весьма обычные также по р.Суланичану (бас
сейн верхнего - Дулгалаха). В долине р.Суланичана, кроме кобрез
ников, широко развиты бунгевейниковые и прямостоящеосоковые лу
га. Последние весьма своеобразны, что связано с близким (на глу
бине 30 см) залеганием подэемнь~ льдов. Травостой на них доволь
но густой, · но низкорослый ( 25-30 см), до осени- сохраняется .
зеленым. Небольшую примесь составляют вейник Бунге, мятлик лу
говой, лапчатка прилистниковая, ива скальная. Мхов нет. Переувлаж- ·
иены .лишь отдельные участки по .берегам руЧьев, стекающих со
с клонов

В

гор.

верховьях р.Куранаха · (бассейн р.Бытантая) встречены налед

ные варианты беллардикобреэиевого. прямостоящеосокового и бун-

·

гевейникового лугов. По внешнему облику они сходны с одноимен
НЬПуfИ лугами равнинных районов, но резко отm~чаются от них по

Рис.

19.

видовому составу благодаря примеси хвоща пестрого,

Остепненные луга по трещиновато-полигональному микр(

ивы скальной

И ПО раЗВИТИЮ МОХОВОГО ПОкрОВ8 ИЗ аулакаМНИума боЛОТНОГО.

рельефу в долине р. Сартанга

В гольцово-тундровом поясе гор, кроме того, н~ надnойменных

террасах весьма .обычны низкотравные луга из кобрезип Белларди,
осоки ангарской, мятлика лугового и горного разнотравья, свойст

сом растительности.
преимущ.ественно

венные

Характерны для района нале ди, nриуроченн1)r<.

Луговая раститепьность истоков р.Яны

пойме и на надпойменнь~ террасах.

ла.х.а

Луга песчано-галечной поймы представлены средневлажными мtt

и чозении · и · привпекают внимание

которых такие виды,

исключительно

красочны

как иван-чай широкоm~стный, яскоJ

~~ круnна~, подмаренник северный, польmь белолистная, кровахлеб

ка лекарственная, горец Лаксмана, астрагал холодный, остролодоч..

. ник

Адамса, коnеечНИк арктический. Особенно оригинальны налед

ные луга nесчано-галечной nоймы. В их травостоях, также очень

красочных, имеется большая
цово-арктических

и

гольцовых

(до 50%) примесь арктических, гол1 ....
видов:

мятликов

арктического

и

си-

пестра, разнообразна и имеет явную тенденцию к остепнени.ю.

вследствие

низкими

чего

их сво- .

зимними

криогенные

температурами

почвенные

и

процессы

малоснежностью,
имеют

эдесь

широ

кое распространение. Трещиноватополигональный рельеф наиболее

.

выражен

на

остепненных

лугах,

наименее

-

на

nереувлажненных

и

· отсутствует ·на обводненнь~ участках, . где слой . пьда в зимнее время
предохраняет почву от nромерэания и растрескивания. СЛабо ~ыра
жена полигональпость и в молодой хорошо дренируемой прирусловой
nойме.

Луга зан11:мают в долинах рек Сартаuга и Пулгалаха около тре.
.

ти территории,
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· ным растрескиванием почвы (рис. 19 ). Последнее определяется

асnектом благодаря оби1mю ярко цветущего разнотравья и · бобовых,
в составе

Сартанга и Дулга

еобраэный трещиновато-попигонВ:льный рельеф, связанный с мороэ-

обычно сочетаются с разреженной растительностью nрирусловых 1 n
зарослями ив

-

- · рек

Другая особенность лугов по рекам С,артангу и Дуnгалаху

и

разнозлаковыми лугамиt очень близкими по видовому составу.. Они
nечников,

Адычи и ее при

тока Борупаха. По небольшим nритокам, как· и в горах, лугов · мало.

щади. Небольшими участками они встречаются в песчано-галечной

даурскоовсецовыми

территориям.

крупных рек: Яны, Сартанга, Дулгалаха, Бытантая,

В горной части бассейна р.Яны луга занимают ограниченные HJIC

nумпеллекостровыми,

Т"орным

Вне гор значительные площади лугов имеются зmшь в долинах

к песчано-галечной пойме.

териковоколосняковыми,

лишь

.

чер~дуясь с лесными участками,
'

ерниками и стеnя-
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Рис.

21.

Схематический профиль растительности долины среднего

течения р. Сартанга (бассейн р. Яны)

Рис. 20. Общий вид долины среднего течения р. Сартанга
(бассейн .р. Яны)

1 - лиственничньm
бруснично-uетрариевьm лес; . 2- типчаково- . .
.. .
разнотравная степь; 3 - ~иственничнь~ ерниково-аулакомниевьm лес;
4 - бу~~в~~.J:Iковьiй луг; 5 - лиственничный бруснично-аулакомние
вы~· лес; 6, 8, .1 1 - прямостоящеосоково-узколистнопушицевьm луг;-"
7t 9 - лиственничнь:tй травяно~.~иnовниковый . лес'; . 10 - бунгевейни
ков~узколистнопушицевьm луг; 12 - ~~еро; 13 - безж~коосоковьm
луг; ~:4 - листвен!f~Ный травяной лес; 15 - разнотравно-злаковая
степь; 16 - ивняк; 17 - река.

... ми (рис. 20, 21). Низ·кие уровни, особ~~.но участки около оэор,
1

и территории с обилрным стоком со склонов заняты переувлажно 11
ными. лугами и в первую очередь уз.колистнопушицевыми, обраэуJ
щими · как чистые травостои, так .и травостои с примесыо осок и

вейников. Обычны ПР..ЯМостоящеосоковые и прямоколосоосоковые nyr

~мородных лангсдорфовейниковых лугов м~ло, но местами (по
р.Сартангу У пос. Лайдара) встречаются большие массивы 11ангсдn

фовейниковьrх nугав на месте старых лесных поЖарищ. По

1
берегам

таких как арктофила и осока струнокоренная, не получае·т развития,
на их место внедряется сухо:выносливый вейник Бунге. Во влажные

годы, особенно После разливов рек, вновь набтодается пышное раз-·
витие ·травостоев

переувлажненнь~

лугов,

урожаи

трав

достигают

максимальных размеров (20~25 u/га),· и · так длится . РЯд лет, пока .
не ИGчерпается запас почвенной влаги и ~не. наступит очередн·ая за

суха~ В связи с засушливостью кhимата, кроме погодовых. колеба
ний, набrnодается . процесс обсыхания переувлажнеШiых лугов и сме

озер и в зарастающих старицах встре.чаются арктофиловые, пузыр
ватоосоковые, манниковые, бекманиевые, кочковатые ви.тnойскоосо..
ковые и каме~ноосоковые луга. Переувлажненные луга встречаются

ны

то большими, то малыми массивами и используются в качестве с

коосоковых и безжипковоосоковьrх лугов, возн~каюumх в · проuессе

нокосов и

обсыхания переувлажненньrх лугов, а еще чаще на месте выжженных

пастбищ.

. Переувлажненные луга долин рек Сартанга и Дулгапаха испь:r

тьmают большие погодовые изменения в зависимости от погодных
условий. В засуш1mвые г~ды знач~тельные площади переувпажнен
ньiХ лугов обсыхают, травостои их изреживаютс.я и дают незначи

тельные урожаи ( 10 ц/га). Часть наиболее вла~о.тпобивьr.Х видов,
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их

средневлажными.

lllиpoкoe распространение средневлажнь~ бун~евейниковь~, ме~

ерников, является особенностьЮ растИ~ельного покрова доли~ данных
рек. Мелкоосоковые луга известны только для бассейна р.Яны. По.

верхиость

их

.

мелкокочковатая, . осока

мелкая

дает

невысокие,

но

до-

,

.~ опьно густые травосТQИ чаще· всеГо с обилием злаков и разнотравья,
среди которых наиболее характерны мят.тmк луговой, ·вейник Бунге ,
'

'
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лисохвост сиз ый,

полевица Триниуса,

кровахлебка лекарственная, 11

резник густоцветковый, тысячелистник альпийский, rtютик севернr.rй
и другие. Часто осока мелкая

содаминирует с осокой безжилкавой

и ве йником Бунге, реже с пишуцей

хие годы

6-8

ц/га, во влажные

уз колистной. Урожайность в

- 10-12

ц/га.

)JI

занимают значительные площади. Поверхность луга ровная. Верхни

слой почвы сильно задернован. Травостой из · вейника . Бунге с н

-

большой примесью мятлика луГового, лисохвоста сизого, . зубровки
душистой или осок прямоколосой и прямостоящей. Иногда oтмeчlt(l tJ
примесь

степняков:

осоки

v

твердоватои, мятлика

лапч.атки песчаной. Урожай в сухие годы от

ные

-

. до

22

ц/га.

1,2

кистевидного,

до

8

ц/га, во в1111

.

Безжилковоосоковые луга

-

наиболее ксерофильный вариант ер

невлажных лугов. Они имеют много общих видов с остеmi'енными l
гами. В их составе отмечены также · некоторые галофильные вид1)1 :

беекильница тонкоцветковая и ползунок солончаковатьm. Травостой
невысокий, но довольно густой, часто очень красочный благодаря
обилию . ярко цвеf'ущего разнотравья: мытника красивого, подмаре111

ка настоящего, лаnчатки песчаной и др. Из элаков на этих лугах

обычны мятлики Луговой · и кистевидный, вейник Бунге, полевиц
Триниуса. Урожайность в сухие годы · 3-8 ц/га, во влажные -

12,5

ц/га.

.

1·а

) на · участках развитого гривистого рельефа.
Ряд приозерных лугов начинается зарослями арктофилы, манника

'Грехцвет.кового,

ранение в бассейне р.Яны. В долинах рек Сартанга и Дулгалаха

ся

нойме и необлесенные песчаньrе гривы (остепненные костровые лу-

(

Бунгевейниковые луга также имеют преимущественное распро( 1

'

с дорфовейниковые) занимают ложбины в облесенной прирусловой

осоки пузыреватой,

часто замещающих друг друга.

Им nредшествуют сугубо водные сообщества из вахты трехлистной,
веха ядо:еитого, хвоща ~опяного и др. Далее идет полоса прямо

стоящеосоково-узколистнопушицевого луга. Он сменяется чисто пря

мостоящеосоковым, затем Прямостоящеосоково-вейниковым
(вейники
.
.
Бунге и Лангсдорфа}. Около крупнь~ озер пояс гидрофильнь~ трав

сменяется вилюйскоосоковым кочкарником. · Здесь также наблюда

ются цикличность развития луГовых травостоев и резкие колебания
~рожая трав по годам (Шелудякова,

·

В поnосе предтундровых редколесий луга встречаются преиму~

щественно в прирусловой пойме небо.льшими участками среди ивня

ков и по их

оnушкам со стороны реки. Молодые ал1110вии зарастают

эдесь обычно хвощом полевым. На сухих участках к нему примАе
шиваются мяттrк луговой,

овсяница красная,

ар ктагростис
широколистный,
астрагалы альпийский и холодный, го.
.
рец живородящий,

валериана головчатая,

мытник судетский,

леЯ бледная, синюха .остролепес.тная и др., а на влажных
северный, мятлик луговой,

вого

луга

из

мятлика

лугового,

хвоща

крупного рогатого скота и лошадей.

а страгалов альпийско~о и холодного,

Сухим хорошо дренируемым прирусло~ым участкам высокой пой..
свойственны остепненные триниусоп. ...._
'

полевого,

мытников карпов скипетр и судетского,

в основном ивами, а затем лесом (Тыртиков,

Травостои триниусополевицевь~ лугов невысокие, средней густо

синюхи остролепестной,

ных участках у подножий склонов. Эти луга имеют пятнистое слож.~с

высоких

участки.

севеР

щего · бурьянистые заросли крестовника арктического на дренирован
н ие,

повышенные

луговика

княженики и других, сменяю

певицевые луга. Чаще всего они занимают невысокие гривы, скло111 1
ровные

луговик

осока каменная (подвид рыхЛая). Кроме того, при зарастаниИ ·бай

ного,

или

-

кастил-

лисохвост альnийский, сердечни·к луговой~

кустариванию. Используются в основном в качестве пастбищ для

грив

лисохвост альпийский,

джарахов наблюдается кратковременная стадия разнотравно-злако

.

Средневлажные луга рек Сартанга и Дулгалаха подвержены за-

мы рек Сарта нга и Дулгалаха

1948}.

выглядят довольно хаотиtПiо и бьrстро зарастают кустарниками.,

1955}.

В тундровой зоне мелкозлаково-полевохвощовые луга образуют

ты; очень пестрые и богатые по видовому составу, что Их значи

хорошо выраженные полосы как по самой р.Яне,

тельно отличает от прочи.:

токам. Хвощатники развива19тся и на месте спущенных пойменных

лугов и приближает к степям.

Кроме до

минирующей Полевицы Триниуса, обычны костер Пумпелля, мятпик
кистевидный,

тонконог полуголый~ овсяница красная, вейник Бунге,

осоки твердоватая и безжи.пковая, подмаренник настоящий, смолев
ка

ползучая,

чаная,

полынь

пижмолистная,

лапчатки

прилиствиковая

и

nео

подорожнИк седоватый, лихнис сибирский и др. Урожайность

в сухие годы от ·

2

до

10

ц/га, во влажные

-

до

22

ц/га. Исполь

зуются как сенокось~ и как пастбища.

1971; Андреев и др., 1974).

·

мые низкие уровни занимает арктофила, вьrше идут смешанные за
росли арктофилы, дюпонции
Фишера
и пушицы Ше~ера, в которые
.
.
вкраплены пятна осоки обертковидной.

На отдельнь~. участках арк-

тофила дает травостои с луговиком коротколистным, который смнеее

на

верхних

уровнях

.

поимы.

Растительность долины . р.Борулаха . во многом наnоминае~ рас
тительность по рекам С8ртангу и Дулгалаху, но среди переувлаж

Луга самой р.Яны в пределах Верхаянекой впадины ме~ее раз

ненных лугов здесь . преобладают незамечаемовейниковые и остро

нообразны, что связано с преобладанием здесь однообразного озер

осоковые ,

но-равнинного р е льефа. Они представлены преимущественно приозер...

луга .и почти не встречаются средневлажные луга. На р.Адыче

ными

устье р.Борулаха господствуют лангсдорфовейниковые и неэамеч~е

пере увла жн е нными

лугами,

сочетающимися с

лесной

и степной

растительностью. Помимо приозерных местоположений, луга

(ланг-

широко

распространены

мовейниковые луга (Пермякова,

остепненные

триниусополевицевые

в

1962).
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'

В низовьях р.Яны пойма выражена небольшими фрагментами. Са

ня~т

Намного реже в~тречаются остепненные пумпеплекостровые луга

' (Галактионова, . Перфильева,

озер. Сменяются зарослями ив.

~ак и по ее при

'

•

В долине р.Бъiтантай от р.Лыбалааха до пос. Батагай-Алт,rта HIJI•

ми являются обводненные участки арктофнловых,

/

nузыреватоосоко

рокое распространение имеют переувтiжненные узколистнопуtпицевJ.14
.
.
и пря;мостоящеосоковые луга, на сухих участках надпойм бунгеnРН

вых, узколистноnушицевых лугов~ Активно исnользуются зимой так

}1Иковые луга, череду.ющиеся с массивами лесов И ерников. ВнИ'J ан•

и другие, ·имеющие невысокие, удобные

теченИю до пос. Кустур растительный покров описан Б.А. Юрцевi>IМ

Особо ценятся приналедные луга с участием ~воща пестрого, зна

( 1961).

Характер растительности здесь в целом меняется мало,

же луга из Бейника Бунге, осоки nрямоколосой, осоки безжилкавой

чительные площади которых расnолагаются в бассейне р.Большой

Саккырыр (р.Тар'а-Сала)

но среди лугов начинают преобладать узколистнопущицево-прямо

стоящеосок6вые. На повышенных местах они замещаются незаме
чаемовейниково-пр.ямостоящеосоковь1ми,

ковыми лугами; на . UОНИЖеННЫХ

-

для стравливания травостои.

(Андреев и др.,

1974).

В бассейне р.Яны луговая территория исnользуется неравномеР

а затем нез~мечаемовейн:и

смешаННЫМИ зарОСЛЯМИ арктофИJII•I,

но. Луга долин рек Сартанга, Дулгалаха, Яны (в nределах Верхо

1

янекой вnадины) имеют nредельную нагрузку, что ведет к вырож

лотного · и лугового разнотравья. На ·открытых участках сред~ ер..

дению лугов и nревращению их в бесnлодные nустоши (выгон около
noc •.Бan:a). Зде~ь ощущается нехватка сенокосов, а· · в сухие годы и

ников

тебеневочных nастбищ." В дomme р.Бытантая и нижней Адычи nере

бекмании восточной, пушицы узколистной, осоки прямостоящей, бо
появляются

остепненные

поляны

из

остролодочников янекого и наклоненного,
' леи бЛедной, ясколки круnной,

ные участ~и, чего не б~rло

.

мятлика

кистевидного,

лапчатки песчаной, кас·гиJ

а по склоJ:IаМ увалов открытые стен•

н.иже по р. Бытантаю.

увлажненные луга в районах летовок лошадей вообще не исnользуются,
и

В заключенИе .следуе! подчеркнуть, с одной стороны, разнооб

составnяя

.

.

резерв

.

...

для .дальнеишего

раз.вития

здесь

коневодства

скотовоцства.

Связанные с засухами недороды . трав на лугах вызывают острую

.

.

разие лугов бассейна р.Яны, нигде более не набliЮдаемое в пред( 

необходимость меJШорации Луговых площадей. Местное население

лах подзоны северотаежных лесов, и, с другой стороны,

издавна

их больiно

практикует

орошение

сенокосов

nодручными

средствами,

в

своеобразие, проявляющееся ~ разных частях бассейна по.:.разному,

то время как проблему может решить только строительство сnеци

Так, горная часть бассейна по характеру луговой растительности

а льнь~ ирригационнь~ сооружений для

имеет много· общего с горной часть~ бассейнов рек Индигирки, ЛJ

на лугах. Наблюдения за динамикой луговь~ травостоев в долине

дана

р.Сартанга у nос.Бала nоказали большую nерсnективность ороси- ·

( Томпо),

в то время как луговая растительность центральной

плоск'огорной части бассейна р.Яны (Сартанг, Дулгалах, Борулах,
'

в меньшей мере сама Яна) представляет собой
уникальное
· явлени(
.
.

тельнь~ мероприятий

•

регулирования уровня воды

( Перфильева, Галактионова, 197 2), которые

не только повысят урожай, но и улучшат ботанический состав лугов

в целом nодзоне северной тайги не свойственное и приближающ~е

р.Яны. Урожайность лугов может быть в значительной степени nо

ее : к лугам Uентрально..:якутск6й равнины.· Это связано прежде всt

вышена путем внесения на луга удобрений. Следует nоставить во

го

прос

с

исключительно

засушливым

климатом,

приводящим

к

остепне.-

-нию ·лугов и широкому распространению степей. С другой cтopoHI>I,

о создан~и · в дандом районе орошаемь~ культурнь~ сенокосов,

так как имеющиеся сенокосные угодья не обесnечи~ают наличное

Плоскогорный рельеф территории обеспечивает проявление в расти

nоголовье скота грубыми кормами, урожаи трав на них nодвержены

тельном

сильньtм колеба·ниям, nолучаемое сено низкого качества, сеноуборка

покрове

ряда

горных черт,

что отражается и на

лугах,

llt1-t

пример, в форме появления на них пушицы влагалищной и т.д. Все

осуществляется в основном вручную и требует огромной затраты . сил

вместе взятое и ~оздает особый колорит центральноянеких лугов.

и средств.' Пастбищами район обесnечен в достаточной стеnени.

По данны~ управления землеустройстВа МСХ ЯАССР за 1971 г .. ,
в бассейне р.Яны насчитыВается
выкашивается

23,3

nереувлажненные

тыс. га сенокосов, из них

тыс.га. Под сенокосы используются в основном

луга,

остеnненных лугов.

42,5

а

во

влажные

годы

частъ

средневлажных и

Под вьmас круnного рогатого с:кота отведены

сравнительно небольшие · ·площа~и лугов о~оло поселков _ и ферм. Не
больШие массивы лугов в горах в сочетании с зарослями чозении,

ив,

березы тощей, разреженной растительностью галечников и ягезн

никами склонов используются как· весевне летние пастбища для олr
ней. Остальная территория лугов исnользуется nод выпас лошадей,

.

.
для которь~. луговая растительность является основным источником

корма в течение всего года. Конскими пастбищами в бесснежный
nериод могут слу-жить rnобые доступные для вьr.nаса

луговые участ

ки, в то время · как зимой лошадям нужны nастбища, на которых со
храня·ется' наибольшее количество зеленых частей растений,

136 ·

каковьь-.

Луга бассейна р. Индигирки
Река Индигирка

-

'

одНа из круnнейших рек ·Якутии. Она образу-

ется. слиянием рек Хастах (Туоро-Юрях) и Тарын-Юрях, берущих

·

начало на склонах хребта Сунтар-Хаята. Длина р.Индигирки более

1900. км, площадь бассейна ·362 тыс.км2, в том числе дельты
17,7 тыс.км2·•. На большем своем протяжении река имеет горный
характер и только в nределах Приморской низменНости течет cno- '
койно. В верховьях (до р.Неры) и на отрезке от порогов до пос. Май
ОР-кРест река течет в . широкой (до 16 км) долине по разветвлен
ному извилистому с множеством островов руслу. От р.Неры до. по

рогов Ширина долины

2-3

км. В районе порогов, сжатая · системой

хребтов Черского, р.Индигирка течет в узком ущелье. Основное пи-

137

тание, как и прочие горные реки Якутии, р.Индигирка получает от

ванне приоэерньrх

летних дождей, но в отличие от них до

заболачиванию или зарастанию различными кустарниками, а затем

6%

своего годового питапи~1

р.Индигирка имеет от ледников хребта Сунтар..Хаята и многочислон
ных наледей-перелетков горной системы хребта Черского. Бассейну
р. Индигирки принадлежит и круnнейшая в Якутии .наледь Улахан-1'tа

ниусополевицевых

рын на р.Моме.

генного)

В низовьях весенний nодъем воды в р.Индигирке достигает

. летний - 3

12 м,

м. Река в теЧение всего периода открытого русла поii

нием

уровней в за~исимости

от поступления воды от выпадающих

дождей _и таяния горных снегов, ледников и наледей. Зимой больиная
часть

рек

Встречающиеся

по

Равнинная часть бассейна р.Ицдигирки при~одится на Абыйский И
Аллаиховский районь4 Долина ее . здесь сильно заболочена, изобилу

участки осте·пненных nумпеплекостровых и три
лугов

преимущественно

происхождения.

nрослеживается

Местами

на

пqлигонапьный рельеф

вторичного .

них,
с

как

и

. зарослями

( антроnо
на

ивы

р. Яне,
Вебба

трещинам.

Луга п~счано-галечной поймы р.Индигирки и ее притоков пред

: ставлены в основном материково*олосняковрrми лугами (Шелудяко

ва, 1938). · в районах распространения наледей они замещаются
приналедными лугами.
В бассейне р.Ин.цигирки значительные
. пло.
.
щади

перемерзает.

их постепенному

лесом.

новодна. В верховьях весеннее nоловодье хорошо вь~ажено только

в отдельные годы. Летний период характерен непрерывным колеба

и притеррасных лугов ведет к

приналеднь1х

реев и др.,

лугов выявлены и оiШсаны Н.В. Беляевой (Анд-

1974) в предгорьях системы хребтов Черского. Н.В.Бе

· ляева выделяе-т · эдесь целый ряд ассоциаций nриналедных nуг<;>в:

прессиям котор~тх и прИурочена луговая растительность. Она разви

чисто пестрохвощовую; осоково · (осоки Галера, головчатая, волосовид
ная)-пестрох.вощовую; осоково (осоки Галера и прямостоящая) -

вается здесь в условиях постоянно избыточного увлажнения и преn

незамечаемовейниково-пестрохвощовую; пестрохвощово-осоково (осо

ставлена дереувлажненными лугами. По берегам обычно распрОС'J\

ки прямоколосая и прямосrоящая)-шейхцеропушиriевую; осоково (осо

ранены - зароспи арктофилы,

далее С!Jедует полоса узколистнопуши

ки мелкоострэнник,головчатая и волосовидная)- незамечаемовейни

цевого

прямостоящеосоковым

ково-бобовую {астрагалы холодньm и альпийский).

ет большим

~оличеством

луга,

термакарстовых и старячных озер,

он сменяетсS:J

и затем

к де

лангсдор.

фовейниковьuм лугом. При недостаточном исriользован~и луга здесь

зарастают сфагновыми мхами и переходят в ~олота. Пр~обладает

. В.А. Шелудякова ( 1938) набmодала около наледей в бас~ейне

р. Индигирки обширные · заросли ц·ветущего копеечника арктического.

Кроме названнь~ лугов, в верховьях · р.Индигирки (хребет Сун

болотно-озерный ландшафт.

·

Горная часть бассейна р.Индигирки по характеру растительнос

тар-Хаят~) на надпоймах горнь~ речек распространены своеобраз

ти, в том числе и луговой, напоминает горную часть бассейнов рек

ные дерновинные алтайскоовсяницевые луга · (Юрцев,

Яны, Алдана и друГих, но имеет и свои особеШiост·и. Горнотаежньrй

встречающиеся Б других районах Якутии, но не редкие · на Чукотке

nояс здесь характеризуется контрастным сочетанием переувл~жнен

(по сообщен'ию В.Н. Андреева). В составе нивальных лужаек, опи

ных Лугов и болот в долинах рек с кри?фильными степями склонов

саннь~ В.А. Шелуд.Яковой ( 1938) t на Момском хребте ПО речке

при повсеместном гос~одстве лиственничной тайrи. Особенность

И линь-Тальшь участвуют мелкие злаки, осоки,

района

ное разнотравье: горец · эллиптический,

-

широкое распространение своеобразных приналедных лугов,

часто своей красочностью напоминающих альnийские луга южных

ник арктический, горечавка холодНая,

гор, и нагорных безлесных равнин - "чистаев" ·, на которых также
встречаются богатые горным разнотравьем луга. · Весьма обычны

ана головчатая,

нивальвые лужайки с богатым . набор~м трав по берегам горных РУ
чейков в местах скопления· снега в . гольцово-тундровом поясе гор

(ШелудЯкова,

·

1938).

Основные Площади лу-r.ов сосредоточены в долинах рек, где они

распространены по берегам озер, в понижениях притеррасной части

и в песчано-галечной nойме, если она р·азвита. Приозерные и .при
террасные

луга представлены nреимущественно переувлажненньши

некоторые

и

мхи.

полярная

и

кустарнички:

разнообразное гор

астрагал хрлодньm, копееч

соссюре.я Тилезиуса,

крестовник резедопистный,

другие · виды;

1964), не

многие

дриада

валери

камнеломки . и

точечная,

ивы

сетчатая

Как и в бассейне р.Яны, луга р.Индигирки исnользуются как се
нокосы и пастбища для крупного рогатого скота, лошадей и севеР

нь~ оленей. Площадь сенокосов в равнИнной частц бассейна сос

тавляет,

· 1971
части

no

данным управления землеустройства - МСХ· ЯАССР за

г.,

4139 Га
18,·7 тыс.га

со средней

урожайностью

со средней урожайностью

12,6 'ц/га и в горной
9,3 ц/га. Наиболее ·

лугами. Состав их несколько разнообразнее, чем в равнинной час

ценными пастбищами являются приналедные

тИ.

пользуемые в осенний период для выпаса_ лощадей и оленей и зимой

Кроме распространенных там, встречаются пузыреватаосоковые

(по берегам озер вм~сте с арктОфилой) , незамечаемовейниковые и
кочковатые випюйскоосоковые луга. Как и в бассейне р.Яны, виrоой
скоосоковые луга по мере обсыхания · территорИИ сменяют арктофиnо
вые и осоковые

и

в свою очередь замещаются вейвиковыми лугами,

луга, интенсивно ис

под тебеневку.

В бассейне р.Индигирки имеется _ возможность создания новь~

луговых угодий nутем осушения бо~от и расчистки ерников. Имею.

щиеся

площади

переувлажненных

.

лугов

нуждаются

в

мелиорации.

Повсеместно преобладают узкоJШстнопушицевые луга. Недоиспользо-
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Луrа бассейнов рек

АЛавеи и Колымы

В геоморфологическом отношении бассейн р.Апазеи и ~ нижнее
течение .р.Колымы расположены в пределах Колымо-Алазейской ни

мениости и Алазейского плоскогорья. Поверхность
Кольпмо-Алазей.
ской низменности очень однообразна и имеет небольшой уклон в

сторон~ моря~ Высотные отметки постепенно понижа.ются от 400 м
на юге до побережья океана на севере. На фоне низменного реnь~

фа выделяются обособленные · останuевые возвышеНности, сnоженнt.J

·доЧетвертичными осадочными и интрузивными породами [Маганта"" ·
екая возвышенность, горы Колонгсолох, Маган-Тас (291 м ) , Чер
вонная (230 м), · Анкудинка-Тас (243 м), Бартьх-Тас (223 м ) ,

Половинная ( 181 м) и др.] • Равнина сформирована в резуЛьтате

длительной аккуму~ии алrоовиальных отложений рек, блуждавших
по равнине ?ез консолидированного · русла и имевших очень мало
падение. Pыxn~Ie отложения,

слагающие ал11Ювиальную равнину, вк

чают ископаемые льды. Малейшее нарушение температурного реж.. ма многолетнемерзпь~ грунтов приводит к возникновению термо

карстовых процессов, которые в пределах Приморской низменности
являются важным рельефаобразующим фактором.

В зависимости от инте.нсивностн развития термакарстовых про
цессов выделяются три типа термакарстового рельефа а11J1Ювиальн

равнины (Русанов и др., 1967): 1) алrоовиальные равнины, слабо
nереработаиные термокарстом, приуроченные к окраинным выходам

дочетвертичных пород, где рыхлые отложения имеют наибольшие
моum:ости и представлены преимущественно песчаным материалом,

в котором ископаемые льды расnространены ограниченно, поэтому
условия для развития термокарстовь~ процессов неблагоприятнь~

Поверхность мало

расчлененная

слабо воmrистая. Термокарстовы

озера н·еглубокие, с крутыми береговыми склонами~ Площадь озе...
ных котловин составляет

10-20% общей поверхности аллювиальной

равнины; Участки со · слабо выраженным термакарстовым процессом

отмечены лишь у nодножьЯ Алазейского плоскогорья в центральной

ча~ти водораздела р.Алазеи и ее притока р.Слободы; 2) алmови
альные равнины, переработаиные термакарстом в средней степени,
изобилующие' термакарстовыми озерами и широкими западинами.

Этот тип ре.льефа развиваете~ на супесчаносуглинистых · fрунтах,
насыщенных значительным количеством льдистого материала. Не
боЛьшие озерные котловины вследствие вытаивания льдистого суб-.
с.трата разрастаются до крупных просадочньr.х. nонижений, диаметр
которьr.х. колеблется от десятков метров до нескольких киnометроn.

Береговые склоны их часто крутые. Подобного типа . аллювиальны

равнины на~более распространены в южной и в юго-западuой час-

, тях Колымо-Алазейской низ-менности; 3) аллювиальные равнины,
сильно переработаиные термокарстом, занимают наибольшую часть

Колымо-Алазейской низменности. Они соответствуют конечной -ста..
дин .разрушеШiя первичной алmовиальной равнины термакарстовыми

проnессами и характеризуются более низкими абсоmотными высотtJ•
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ми и болыпей ·выровненностью поверхности.
ные

котловины в

Иногда крупные озер.

процессе дальнейшего развития сливаются между

собой, охватывая огромн~Iе пространства.

Алаэейское денудационное-тектоническое плоскогорье, включаю
щее возвышенности между реками Индигиркой

и

Колымой, имеет

отметки от 700 до 1000 м •. Оно протягивается в меридиональ-

~

ном н~правлении. В пределах nлоскогорья господствуют два типа
рельефа

-

денудационное н~зкогорье и эрозионно-денудационное хол

могорье. Для низкогорья характерны. широкие хорошо разработан

ные речные доmrны с плоскими днищ~ми (например, р.Алазея и ряд
ее притоков). Эрозио~но-денудационное хопмогорье характеризуется
низкими и весьма широкими водоразделами. Здесь шИроко развиты
так называемые "островные горы" с округлыми вершинами с абсо
пютными высотами

300-500

м.

Река Колым:а образуется слиянием рек Купу и Аян-Юрях, беру
щих начало на Колымском и Черском хребтах. Длина р.Коnымы

2600 км, п2щадь водосбора. 665 тыс.км2, в том числе дельта
13,~ тыс.км • Самый круiШый приток р.Кольхм:ы - р.Омолон (длина
1050 км, nлощадь бассейна 119 тыс.км2). В верхней части до
с.Оротук р.Колыма протекает по Нерскому плоскогорью в ~ирокой
доJmне с развитой поймой: и извилистым руслом, разбиваюU1имся на

рукава. На ЭJ'ОМ участке река имеет плавное. течение и сильно ме.
андрирует. Ниж~ устья р. Тенке р.Колыма течет по Вер.хне-Кольх

мскому нагорью, пересекает хребет Черского и имеет характер ГОР
ной реки. Ниже с.Оро!Ук до впадения р.Бохопчи дomm:a сужается,
иревращаясь в ущелье. ~экое и изви~стое .РУСЛО здесь образует

пороги и перекаты,

чередующиеся С · ямами (уловами) с более сnо

койным течением. Ниже впадения р.Бохапчи долина становится бо
лее

широкой,

и русло,

сложеJШое преимущественно галечниковыми

отложениями, приобретает корытообразную форму. После впадения

р.Буюнды р.Кольl1\1а, з~ искточением отдельных уЧастков, расширя

ется еще более. Русло, изобилующее мелями и перекатами, разби
вается на рука.ва и протоки. Дно дommЬI, занятое протоками, до
стигает в ширину

10

км. Ниже впадения р.Ясачной р.Колыма выхо

дит на обширную КоliЬПvfо-Алазейс.кую низменность с большим копи

чеством озер. большей частью сообщаlошихся между собой. В пределах
низменнос·ти река протекает вдоль Юкагирского плоскогорья. Правый
ее бере~ высокий, гористый,

левый

-

низкий, сложенный алrоовиапь

ными отложениями •. Как и выше по течению, · р.Колыма здесь разби
вается на рукава. lllирина ·реки до пос.Черский меняется от

2,.5

км:. Ниже по течению берега реки nонижаются. ширина

увеличиваетс.я: до

2-3

км. При

0,5 до
pjcna

вnадении в море река образует .бар.

Режим уровне~ р.Колымы ра;знообразен вследствие горного ха

рактера. . ее верховьев. · На р.Коnыме хорошо выражено ' весеннее по
ловодье, п?спе которого в летний период следует ряд паводков. Ко
лебания уровня воды по. набmодениям в Среднеколымске в период

1963-1965

гг. меняются от

половодья У Среднеколъtмска

892 до 1172
11 м. Летние

•

•
'

см. Средняя высота

паводки достигают зна-
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1

. .

'

чительной высоты, но всегда ниже пика весеннего половодья.

1

Cpt J
ние сроки ледохода на р.Колыме - конец мая - начало июня. Про..
должительность периода, когца вода свободна ото льда, · - 121-12f)

2

дней. для . осеннего .Ледостава характерно образование заберегов в
конце сентября - начале ОК'rября. Средний годовой расход в yc1'I•«'

р.Колымы

OKOliO

3,8 тыс.мЗ/сек.

...

/././

/.1..1'

s

3

7 5

/l .

8

5

'1

2

3

9
•

/

"

·

Река Алазея образуется слиянием · рек Нелькана и Кадыльчанн,

рис.

22.

..

Схе.матический профиль растительности долины . среднего
'

берущ;их начало на северо-западном склоне Алазейского плоскогорJ t

течения р. Алазен

Длина реки

· 1 - . река; 2 .- лиственничный лес; 3 - заросли ивы красивой;
4 - лангсдорфовейниковь~ луг; 5 - . вилюйскоосоковьm кочковать~
луг; 6 - арктофиловый · луг с . осокой вилюйской; 7 - протока; 8 •
u
арктофиловый луг; . 9 - узколистнопушицевыи луг ·

1484

км, ширина

- 25

м в верховьях,

среднем течении и до 225 м при · впаденИи

50-10.0

м в

в море. Площадь во..

досбора (34,4 тыс.км 2 • Скорость течения 0,4-0, 7 м/сек, глубm1r'
реки З-6 .м. · Верховья р.Алазеи на коротком расс:гоянim (около

,

100 км) имеют горньrй характер, остапьная часть реки nротекао'J'
по р.авнИ:не. В пределах Алазейского ;плато р.Алазея ·течет в хорошо

· разработанной

долине с низкими · берегамИ за исключением небол1.-.м

шого уча~тка ниже пос. Андрюшкино; где река пр,.орезает· отроги КР\1

.

жа ·С}9рях- Тае.

.

Водный . режим р.Алазеи обычный для всех равнинных рек. Ве

сенни·й паводьк наступае~ в мае июне., уровень в<;>ды в это время

стока

. из

Питание реки осуществляется за счет снежно1·о

многочисленных

озер,

а

также

атмосферных вод. Средние сроки начала ледохода

надм~рзлотнь~х

-

конец мая

-

и

нн

чало июня. Высший уровень реки около ' пос. Аргахтах за период

1965-1967 гг. составил 759 см, низШий - 210 см. Продолжительность периода, когда вода свободна ото · льда, - 100-120 дной.
Крупные nритоки р.Алазеи - Рассоха, Кусаган, Слобода - одно...
типны с нею и отличаются
лишь размерами.
Притоки р. Алазеи еже.
.
годно промерзают почти на воем протяжении. Началу ледох9да преJ

шествует течение · воды поверх льда. Затем лед отрывается от днн.

.

и начинается лед<? ХОд,

продолжающийся в течение нескольких дней.

Колымо-Алазейская низменность

-

район широког~ расnр~тра

нения\ озер, площадь более крупных из них

-

свыше·

100

км

•

Oз()liit

ра различной формы, зачастую с ;низкими берегами или террасами,
заросшими травянистой растительностью, окруженные в большинстн

(

случаев прерЫВИСТОЙ ЛИНИеЙ крутых · сКЛОНОВа ограНИЧИВаВШИХ ЭТИ
озера в прошлом. Глубина озер в основном небольтая
дины глубиной

10-15

·- 3""" 7

м; ВПll

м являются исклю~ением.· Преобладают о;зер11

термакарстового происхождения, меньшее распространение имеют
остаточные
.

' !

·

озера

~·

древнеи

...

речнои . сети.

.

В настоящее время происходит процесс естественного обсыхания

многих · озер в результате сброса воды через овраги или виски в

протекающие поблизости реки. Кроме того, процесс осушевия озер
происходит под влиянием хозяйственной деятельности человека · в

результате осуШительных работ. , На м~сте. освободив111их~я и~под
воды уЧастков озер возникает цУговая растительность. Очень ши
роко луговая растительность развита в пойме р.Ала~·еи.

растанием обсыхающих озер на водоразде~ьных пространствах ИJIИ

в долинах рек. Пионерная растительность., вознИкающая ~ этих ус

ловиях, сменяется .лугамИ (преимущественно . переувлажненными),
u

u

тундрами. ХоЗяйственная деятельность человека, выражающ~яся в
устройстве

.лов,

осушительнь~.систем,

сис~ематическом

проведении па-

выпасе скота, нарушает естественный ход развития растительности,

сnособствует обсыханиЮ почв · и пастбищной дигрессии травостоев.

·

Здесь наиболее распространены переувлажненные луга, удельный

вес средневлажных лугов невелик. Переувлажненные луга, разви-

.

;вающиР.ся в условцях избь~точного увлажнения, занимают . обширные

пространства в озерньш депрерсиях с запущ~нной дренажной сетью

· в дQлине р.Алазеи и · ее притоков, а также ~ . долинообразнь~ пони
жениях на водораздельных пространствах рек Алазен и Колымы.

В долине р.Колымы также преобладают переувлажненные луга.
В бассейнах рек Колымы и Алазен господствуют лангсдорфовей

. никовые,

узколистнопушицевые~ арктофиловые и виJtЮйскоосоковые
луга (рис. 2·2 ).

·

.

Луга из вейника Лангсдорфз распростра~ены повсеместно в до

линах р.Алазеи и ее прит.оков, а так?Ке . в озерных депрессиях во
доразделов• . Своеобразная особенность лан·rсдорфовейниковых .луГов
.в долине р.АЛазеи
чением

участков,

-

относительно ровная их поверхность, за · исклю- ~

встречающихся

в

долинах

мелких

речек

-

висок.

Отсут,ствие закочкаренности объясняется, По-видцмому, систематичес-

'
кИ ;проводимыми здесь nалами, в р~зультате которых кочки выгораюг.
.

.

Узколистнопушицевые луга распространены также очень широко.
Они развиваются на увлажненных слабо дренированных участках

. озерных

депрессий и притеррасных понижений в долинах рек,

а так

же в · старых озерных депрессиях с запущенн~й дренажной системой.

Больi11Ие площади они занима.ют на ровных слабо дренированных rtро
с.транствах водоразделов. Травостои более или менее разреженные,

средняя высота их до

90

см.
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Возникновение луговой растительноС'rИ связано в основном с за-

затем болотами или кустарниками, · а в северпои части раиона-

а . в . июне оnять намечается подъем уровня . за счет о~таивания о~:н р

и мерзлых грунтов.

•

.

повышается на · 2, 5-З· мt затем происходит неЗначительный спад,

покрова,

,

•

·--·

Арктофиловые пуга распространены в озерных депрессиях и Jlfl
·долгоn6емных УЧ?стках в долине р.АJJ:азеи и ее nритоков~ Они и(

.к11Ючительно
таву

и

разнообразны по внешнему облику, ботаническому t 'O

Лугов в бас~ейнах рек Оленька и Анабара оче~ь мало. В nределах
таежной зоны здесь безраздельно господствуют леса, а в тундровой зо-:.

: не - тундры и болота. Луг~ занИМа~т всего . 0,002% общей площади •
В среднем течение р.Оленька (северотаежная подЗона) алmю

продуктивности.

виальные

Луга из осоки вилюйской широко расnространены на :\долгоnо~м
.

тают

ных. участках в долинах рек. для вилюйскоосоковых. лугов х.арак ,га.

хвощом

независимо

полевым,

рен кочковат~rй микрорельеф. Размер кqчек необычно

разнообрн

хвощоэо-злаковым,

зен

см, Hl1

лугами

-

высота от

насчитывается

10-20 до 50-70 см,
от 10 .до 70 тыс.кочек.

диаметр

10-60

J

тельного,
нием

НО

от

неглубокого

озер

и

ково-осоковыми,
1

проток

затоnления
осоковые

nолыми

водами.

кочкарники

осоково-вейниковыми

с·

сменяются

и. · затем

..

той,

качество

и

наносами

и

полевохвощово-во~

переувлажненными

лугами

на

ило

..

1'

...

пореэпика густоцветкового. СО временем луга зарастают ива

1961) ~

вой зон) в низкую меж~нь обнажаются обширные песчаные плесы,
лишенные .' рас·тительного покрова, берег обозначен высоким (2-3 м)

ny.
повысить tl

пес.чаным валом с низкими, редкими, ободранными половодьем за
рослями из ив

•

лугов.

шерстистой и аляскинекой и со своеобразной флорой
•

травянистых расте1Шй из костра Пумпелля, овсяницы красной, пижмы дважды-перистой, щавеля злаколистного,

Луга бассейнов рек Оленька и Авабара

и других,

. растущих

отдельными

армерии арктической

дернинками или редкими куртинами.

Далее следует широкая попоса довольно высоких

(0,8

м) и густых

Оленек и Анабар - наиболее крупные реки Северо-Западной Я
тии. РекаОленек в верхнем и среднем течении протекает по Ср

бокими обводненны~и ложбинами с арктофилой. В местах выходов

не-Сибирскому nлоскогорью, в низовьях по восточному краю се

кореннь~ пород узкий галечньm бечевник . сменяется густьПdИ зарос

ро-Сибирской низменности. По правому берегу р.Оленька в нижн

лями ив сизой, боганидекой и ш~рстистой высотой

течениИ тянется хребет Чекановского, отделяющий бассейн р.Ол

напочвенного покрова. К северу от пос.Саскылах
в пойме р.Анаба,

разнотравно-хвощовых

ка от бассейна р.nень~
В верховьях р.Олене·к имеет горный характер, ниж~ устья p.Ar

ивняков из

тех

же

ив,

прорезающихся глу

1-1,5

ра отмечаЮтся nолевохвощовые ~а, свойственные и другим тунд-

ровым рекам. Кроме того, дпя бассейна р.Анабара известно описа
ние заливного веЙНикового пуга на песке в пределах субарктичео-

родами кембрия, обычно круты и сильно расчленены. Пойма· пред•

· кой тундры, сделанное В.Б. СоЧавой ( 1934 ). Преобладает на нем

ставлена узким бечевником, тянущимся вдоль русла. Местами ХОм

вейник незамечаеl\:'fый, значительна примесь мятлика высокогорного J

рошо выражена надпойменная терраса.

д.юnоЮlИИ Фишера, хвоща

215,3

тыс.км

•

.

Площадь бассейна р.Оленi,

ет крутьiе высокие берега, сложенные плотно сцементирован~ыми

185

км · от ~стья им

1

ет пойменную террасу. По притокам, как и на р. Оленьке, пойма
представлена узким галечным или песчаным бечевником. ПлощадJ,

бассейна р.Анабара 104,5 тыс.км2.
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полевого, арктагростиса широколистного,

звездчатки Эдвардса, осоки прямостоящей, nушицы Шейх.цера, а · по

Река д·набар, начинаясь на Авабарском массиве, nротекает по
Северо-Сибирской низменности. Ниже устья р.Малой Куонапки им
песчаниками, и только в низовьях, начиная с

.. ..

м без

га-Свла течет спокойно. Склоны доmrны · сложены карбонатными п

2

·

По р.Анабару в районе пос.Gаскылах (граница лесной и тундр~

жайности по годам сильно снижают их ценность. Простейшими
изводительность

водянаосоковыми

также невеiШки (Иванова,

значительное колебание уро

мероприятиями .можно существенно

супесчаными

няки ~вляются потенциально пуговой территорией, но их площади

неудовлетворительное. Заболоченность, неровная кочковатая и буt

гомеJШоративными

с

ми, сохраняясь только на регулярно выкашиваемых участках. Ив

что с

Современное сос~ояние лугов в бассейнах рек Колымы и Апп
замоховелость,

затем разнотравно-злаковыми средневJЩжными

левки nолзучей, кровахлебки лекарственной, пижмы дважды-перис-

щественно облегчает труд.табунщиков.

ристая поверхность,

полево

настоящего · и северного, гвоздики ползучей, астры сибирской, . смо-

р.Алазеи - наличие огромнь~ ее массивов (в несколько сот и
лее гектаров). Это позволяет на одНом или нескольких близлежм
лошадей,

сменяются

луга из регнерии туруханской, ·костра Пумпеnпя, подмаренников

Характерная особенность луговой растительности· в бассейн

nоголовье

заросiШ

зарас

Наиболее своеобразны, пестры
и красочны разнотравн()-(Зпаковые
.
.

1•

1

щих участках содержать значительное

его

состава

с участием арктофилы и осоки водяНой.

востоями.
•

и

вскоре

механ~ческого

переувпажнеJШые ~а из хвотца топяного, болотницы промежуточной

йtt

вейниковыми

участках

а

но

от их

вато-суг1Шнистых наносах. На долгопоемны:х: участках развиваются

уд 11
в

на

ноосоковыми

ВиJIЮйскоосоковь.rе кочк11р

ники возникают на месте арктофиловых. травостоев в условиях дJI

..

наносы

•

периферии участков
луговика

северного,

-

пижмы nважды-перистой, польmи Тилезиуса,
лагатиса

малого.

Луга в бассейнах рек Оленька и Авабара используются в основ
ном как выгоны и сенокосы для крупного рогатого скота. По дан
ным управления землеустройства МСХ ЯАССР за

1971 г., площадь
сенокосов по р.Оленьку 647 га, из них. используются 515 гаt сред
няя урожайность 10,9ц/га. По р.Анабару · всего 15 га сенокосов.
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четвертая
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛУГОВ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
.
.
'
ПУТИ ИХ ~ЛУЧШЕЦИJI И РАСШИРЕНИЯ

(окончание)

1

.

\

Площадь
•

.

· Угодья

'

'

в

.

•

всего,

%

_:с

тыс. га

к

no

итогу

угодИй

'
'

'

.

них:

·заболоченные

и 1,8 га .пастбищ. Такое количество природных кормовых · угодиtt

из

них:

кую продуктивность мясного коневодства (дости)кение веса 300 К:1')
следует ув~личить производство кормов в . ресnублике на 25-50 ,
'Габrtица

1

.

Площадь

.

-

100,0

тыс. га

в

к

итогу

скота

и

его

продуктивности. Полевое кормопроизвод

также

учесть,

что

при

современном

уровне

развития

сельско

хозяйственного производства Якутии самыми дешевыми являются

,

актуальность в · связи с этим приобретает расширение природнь~ КОР

мовых угодий И повышение их урожайности. Наибольшее значение для

%
.

всего,

100,0
91,9
8,1

корма, производимые на природных сенокосах и пастбищах. Особую

"

· Угодья

4,6
4,2
0,4

2909,5

1

дует

.

,.

46,1
38,4

ство пока не может покрыть образовавшийся дефицит кормов. Сле.

..

.

Итого

поголовья

(по данным мех ЯАССР, 1974)

.

1~,5

Кроме того, надо иметь в виду необходимос:ь дальнейruего роста

Состав естественных кормовых угодий Якутско·й АССР

.

131,3
120,7
10,6

пашни

кг и высо

100,0

/

залежи

хозяйственных животных лишь на 50-7 5%. Для того, Чтобы о бес н<

95,4
14 8
'
44,0
36,6

земли

всего

при современной их урожайности может обеспечить кормами сепьс Ktl

2500-3000

27.78,2
431,0
1282,7
1064,5

заливные

Пахотные

-

пастбища вместе

суходольные

ственньl!vfи предприятиями. На каждую условную голову всех вин Н\
сельскохозяйственных животных приходится о~оло 2 га сеноко '"

чить молочную производительность коров в

и

всего

из

•

·'

Сенокосы

.На обширi:Iой территор~и Якутии сельскохозяйственные угодJ•\1
занимают вс.его 29 09,5 тыс. га, что составляет лишь О, 91% oбnt -tt
площади респубm:ши. Ija сенокосы nриходится 1360,1 тыс. га, 111'
пастбища .;.. 141811 тыс. га (та б л. 1).
·
Наиболее удобные. луговЬ1е угодья закреплены за сельскохо: 1 '''

груnпам

по группн м

угодий

достижения этих целей имеет рационализrоrия использования сеноко

сов и пастбиtц, орошение и осушение лугов, внесение удобрений и
расширение машинодоступнь~ луговь~ nлощадей.

· Сенокосы

Совремеиная

\

всего

из

них:

заливные
суходольные

заболоченные

1.3 '60,1
43'1,0
592,1
337,0

46,7
14,8
20., 3
11,6

100,0
31t7
43,6
24,7

'

и

под

мовых.

из

них:

суходольные

заболоченные

-

практика
их

.

использования

пугов

изменение

влиянием автропогеввых

факторов

)Кивотноводство Якутии издавна базируется на естественнь~ кор- .

Пастбища
всего

1

1418,1
690,6
727,5

48,7
23,7
25t0

100,0
48,7
51,3

угодьях.,

т.е.

на

сене,

которое

скашивается

на

природных

се

нокосах, и на зеленой траве, вырастающей на естественных пастби
щах

• .

До коллективизации единоличные хозяйства якутов, расселявшиеся

мелкими хуторами вокруг разбросанных по тайге аласов или на над
nоЙIVfенных террасах рек и речек, пользовались для прокормления ско-
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•

Урожаи на естественнь~ лугах в условиях Якутии значительно ме

та. по преимуществу мелкоконтурными сенокосными и пастбищными
угодьями.

няются в зависимости от количества вьmадающих осадков. Засухи пов~

В то время численность гуртов крупного рогатого скотt) и

торяются здесь каждые

табунов лошадей Б среднем не превышала 10-20 rолов. Поэ.тому ран ...

косы по!!вергаются влиянию засухи в заречных таеЖно-аласных рай

v

невесевнии и позднеосенний в~1пас животных не . вызывал пе.ретравливо

онах (правобережье. р. Лены в Uентральной Якутии). Кроме того, уро

:nия травостоев и уплотнения почвы ~енокосов и пастбиЩ, а следовtt
тельно, и ускоренного засоления почв. Умеренное раиневесеннее
поздневесеннее
оказывать

стравливание

значительного

отавы

природных

отрицательного

сенокосов

влияния

на

не
их

жаи лугов сильно снижаются из-за весен~е-летних заморозков, иногда

и

достигающих ·:в середине июня -12°, как, например, это имело место
в Таттинеком (в настоящее время Алексеевском) районе в 1950 г.

мог110
уро-

Однако следует подчеркнуть и то, что природные кормовые угодья '

·

жайность.

находятся в меньшей зависимости от поздневесенних и раинеосенних

После коллективизации, а затем и по мере укрепления совхозо

заморозков и часто Qовторяющихся засух,

колхозов были организованы · крупные фермы. ·скотные дворы строи
лись на

100, 200

и

посевам

голов скота. Во время пастбищного се

400

•

скот содержался гуртами, не менее чем по

50

бания ~о 70%, тогда как в Намеком районе - до 33%, в Кобяйск~м :_·
до 24 ~. Сильному влиянию засухи подвержены природные кормовые

реесию лУговых угодий. Особенно отрицательные последствия выз1,r
вьmас

крупных

гуртов

на

мелкоконтурных

после стаи~ания снежного покрова до

10-15

сенокосах

сразу

ж

угодья Сунтарского, Ленинского и Верхаянекого районов.
Данные Министерства сельского хозяйства Якутской АССР 0 сос

июня. Длительное ст1

ливание появляющихся на поверхности почвы побегов многолетних

~оянии природнь~ сенокосов и пастбищ колхозов и совхозов приведе-

·ведет к неизбежному отмиранию внqвь обраэующихся побегов и

вы в табл.

· ЖИванию травостоя .лугов. Осенью, по мере окончания сеноуборки,
первых
вьmас

чисел

августа до

вызывает

конечном

счете

начала

перетравливанне
приводит

к

постоянных заморозков
травы

деградации

и

уплотнение

и

2.

·

В результате проведения ра?от по расчистке сенокосов и пастбищ

снегоп

почвы,

от кустарников, мелколесья и редколесья и срезки кочек площади чис-

что

луга.

n

2

Таблица

Во время тебеневочного сезона табуны и косяки лошадей соде
жатся на тех же сенокосах и пастбищах, К<?торые :используются

.

культур.

по таежно-аласным районам ( Мегино-Кангаласскому, Усть-Алданско
му, Амгинскому, Чурапчинскому и Алексеевскому) испытывал коле

головья скота, которое в короткие сроки вызывает пастбищную ди
вает

кормовых

наносящих огромный ущерб

По данньПvf за 10 лет (1946-1955 гг.) размер средних урожаев

голов в каждом, чт

способствовало сосредоточению на сенокосах и пастбищах такого 11

,

·ГQда. Больше всего естественные сено

3-4

Закустаренность и закочкаренность природнь~ сенокосов и

n

nастбищ совхозов и колхозов Якутской АССР на 1 ноября 1974 г.
(в тыс. га и в % от общей площади данного угодья)

сенокошение и вьmас . крупного рогатого скота. Зимой лошади вык

пывают из-под снега и поедают в первую очередь зеленые побеги
мовых трав, замедляя их весеннее развитие. Одновременно с этим

r

раскапывание лошадъми снега способствует промерзаншо почвы и

Закуетареиные

мерзанию зимующих побегов растений. Таким образом, нереrулиру

..

Угодья

мая тебеневка лошадей ведет к снижению урожайности сенокосов и

тыс.

пастбищ.

,

га

%

..

ты с.

га

%

Сенокосы

природнь~ сенокосов и пастбищ неуклонно снижается. Если в совх)
зах и колхозах ца сенокосах в

12,3 u · (5,3

1961-1963

ц кормовых единиц с содержанием

0,39.

СуходольнЬiе

ц Jl .........

теина), т.е. урожайность сенокосов за этот период снизилась на

Урожайность паст·бищ колеблется от

до

,

2 7 ц зеленой травы
1 га; трава содержит от 4,6 до 5~-2 ц кормовых единиц и от 0,4
до Q,45 ·U переваримогО про'J;'еина. По многочисленным данным:, в
средние по увnажнению. годы урожайность сенокосов составляет 9,{
сена с 1 га, а пастбищ - 27 ц зеленой травы с 1 га, т.е. кажд111А
гектар сенокосов дает 4,2 ц кормовых единиц с содержанием o.~~OI
переваримого протеина, а каждый гектар природного пастбища - Р 1
кормовых единшt .при содержании 0,45 ц переваримого протеина.

24

Заливные

гг. в среднем было

реваримого протеина), то в 1969-1971 гг. - по 8~6 ц сена с 1
( З, 7 ц кормовых еДиниц с содерЖанием 0 12 7 ц переваримого про

148

тыс.

.

В последние годы в совх<?зах и колхозах республики урожайно

рано по

о/о

га

Всего

Закочкаренные

Заболоченные

Всего

16,2
20,6
14,5
51t3

9,0
4~8
t

12,0
6,7

15,1

-

34,1
49,2

8,4

28,2
•

6,5

. 31 3
'
20,6
48,6
100,5

40,2
13,2

113,8
74,2
. 188,0

19,066,3
26,4

31,3
134,4
122,8

17,4
12,7
53,6
19,6

17,4
4~8

Пастбища

•

Суходольные

Заболоченные
Всего

113,8
29,5
143,3

19,0
26,3
20,1

Ceнoкoclfi и
Заливные

Суходольные
Заболоченные

Всего

.16,2
134,4
44,0
194,6

9,0
12,7
19,0
13,2

-

. 44,7
44,7
пастбища

-

40,0
6,3
вместе

15,1

8,4

93,9

33,8
6,4

78,8

-

288,5
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тых кормовых угодий расширяются. Наnрим:ер, за
центральных районах ресnублики очищено от

1970-1971 гг.
кустарников 4,6 тьr<. 1

ков, с тем чтобы закончить сенозаготовки в засушливь•й год за

и от КО':!ек 39,9 тыс. га •.. В результате площади чистых сенокосоl\

дней, а в увлажненный сезон не более чем за

и пастбищ расширились на

этих

Высока

позволяет

закон~ть

скашивание

питательной ценности в среднем на
1

еще закуетарен

конца

цвете

30%.

скашивания. В первую очередь следует убирать остепненные мелко
травные луга сухого пояса аласов,

ность и закочкаренность nастбищ.

Важнейшlnvf условием рационального. исnользования кормовых у1

травы до

В зависимости от типов сенокосов следует установить очередность

шающими не только применен~:Jю на сеноуборке современной техник
ручную сеноуборку.

сроков

пия преобладающих в ней кормовых растений, т.е. до снижения· их

пользовании хозяйств . республики, занято кустарниками и кочками,
и

дней. Собmодение

'

44,5 тыс. га.
Как видно из табл. 2, около 1./7 части сенокосов, находящихсsr

но затр~дняющими

30

20

t

-

уровня пoйrvf; во вторую

дий является плановое, по nреимуществу раздельное использовани

уровня пoйrvl; в третью

лугов в качестве сенокосов и nастбищ. Для этого во всех хозяйст

ня пoЙJvf.

вах надо практиковать полное огораживание сенокосов постоянньnм

и

изгородями. Это позволит весной закрывать все сенокос.ные угодь 1

роприятия

третью

-

надпо:й?vfенных террас и высокого

среднеувлажненные луга аласов и среднего

переувлажненные луга аласов и нижнего уров-

Мелкодолинные сенокосы могут скаШиваться во вторую
очеред.ь,
по

в

срезке

зависимости
кочек,.

а

от

также

того,
от

проведены

характера и

ли

на

них

степени

м е

увлаж

и по окончании посевных работ nроводит.ь работы по их очистке 01
мусора, хвороста, остожьев, по планировке поверхности луга, yдaJJ

нения.

нию кочек, одиночных деревъе!;' и кустарников~ Осенью необходимо

неизбежно при;водит к сЩiжению урожайности трав. Для поддержания

также заботиться о 'l,'ом, чтобы скот не пере_травливал сенокосы. 11

nродуктивности луга и сохранения ценных кормовь~ трав необходимо

это время очень важно предохранить от стравливания отаву, котор
является надежной гарантией урожая многолетних трав в будущем

введение сенокосооборота, т.е. чередование сроков скашивания одних

.

году.

Ежегодное раннее скашивание одних и тех же участков. сенокосов

и тех же участков по годам. Для условий Якутии может быть реко

мендован четырехлетний сенокосооборот с таким чередованием сроков

Общеизвест_но, что кормовые растения теряют большое количест
питательных веществ, особенно белков, после цветения. В ЦентроJll

скашивания по годам: в первый год
ния метелки, во второй

-

-

в фазе колошения и вьJI\.fетыва

в начале цветения, в третий

-

в фазе пол

ной Якутии, на пойм:енных лугах р. Лены, в начале августа, в фа.

ного цветения, в четветрый

созревания семян в травах содержится лишь ~2, 7% сырого протеи 11
имевшегося в них в начале июля в фазе цветения (Смирнов, 19 5 )

целях загущения травостоЯ целесообразно использовать сенокосы

На малоувлажненных аласных сенокосах, r:'де основнь.IМ: фОновым

уборкой и силосоеанием трав приводит к еще боле~ ощутимьnм пот
рям питательных веществ в скашиваемых травах.

Затягивание работ по сенокошению, · ~илосованию и заготовке С(

на~, обусловленное зачастую организационнь.IМ:и причинами и недо
татком сеноуборочной техники, приводит к потере от ЗО до 50% ни
тательной ценности кормов (Смирнов, 1956). Хозяйства, выжидая,
пока вырастет трава, зачастую nриступают к сенокошению после об

семепения преобладающих в травостое растений. М.ежду тем устано
лен~, ~то при сенокошении после цвеrения зл~кового и бобового тро
воетоя потери протеина достигают 10-30% при одновременном пов 1 1
шении содержания клетчатки до 30-40% (Смирнов 1956· Егоре

1959} •

Сеноуборка на лугах республики почти по;семест~о прод~~

жается до середины сентября.

Питательность сена, убранноГо в ПО' 'д

ние сроки, особенно захваче:ного дождями в прокосах, валках и коп
нах, уменьшается до

50-60 ~. а сqдержание каротина в нем сокращается до · 70% (Смирнов, 1956).
.
Чтобы заготавливать высокопитатель~ое и нежное сено, содерЖll

щее необходимые питательные вещества и витамины, скашивание трав

на сенокосах надо начинать в начале Фазы колошения и вьПviетыванн~l

метелки У преобrrадающих в травостое наиболее ценных кормовых зпа
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в периqд о~емене~ия.

При этом в

первого года скашивания в качестве пастбищ (Якушев,

19 64).

При скашивании травы необходимо собJПОдать оптимальную высо

ptt

тением является беекильница тонкоцветковая, заnаздывание с сено

-

ту среза. При неумеренно низком скашивании в последующие годы
снижается урожай трав. При высоком срезе не добирается урожай

травы текущего года. Так, например, при скашиваниИ траеостоя на
высоте в

10

с~ содержание сырого протеина в сене уменьшается

в полтора раза по сравнению со скашиванием · на высоте

4

см. На

остепненных аласных и надпойменных лугах, а также на лугах

верх

него уровня пойtvt:ь1 скашивание. травы можно рекомендовать на вы

соте
на

4-4,5 см, а на
высоте 5-6 см.

средневлажных

и переувлажненных лугах

-

До настоящего времени в совхозах и колхозах применяется уста

ревший способ заготовки сена, при котором скошенная трава просу
шивается в прокосах до

трех суток, затем .десятки дней выгорает

на солнце и мокнет под дождем в мелки;х. (до

50

·

кг) копнах. Такая

т~хнология практикуется при конном и ручном сенокошении. Пересу~

ши~ание сена вызывает большие потери в результате обра?ования
трухи из наиболее питательных листьев и нежных побегов. При дол~

..

гом лежании скошенпои травы в прокосах на солнцепеке теряется око-

ло 10-15~ ·общего количества питательных веществ и до

60-70%

каро

тина, Содержавшихея в траве. Между тем каротин особенно необходим

во время длительного стойлового содержания скота (Смирнов,

195 6).

Совершенно ясно, что допускать длительные разрывы между ска
tuиванием и стогованием не следует. Сушка сена до нормальной влаж-
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ности. от

12

До

17%

должна проводиться в течение

1-2,

(24 7 З га) собрано ПQ 20,6 ц сена с :1. I'r•, н 1
ных участков. затопленных в продолжение 3- 7 у J

в крайнем

случае З-4 дней. Для nолучения высокопитательного ароматическо1' J

. сена . необходимо придерживаться следующих основных
правил уборки
.
сена:· после скашивания трава провяливается в nрокосах
затем просушивается в валках.

4-5

в узких и высоких копнах весом до

5-6

Лиманное

час.,

ко до

час. и окончательно досушивае'r

1

ц в течение

1,5-2

первоначально образовавшихся валков пр~ . пqмощи боковых граблей.

грунтов,

• 'J'

'1' хпик"

не

>lltll

f)( И\)111

•

о

,

, •

J •н.

г. колхоз "1\1аяк" УGть-Алданского

1971

•

1

1

района в результате совмещения дождевания с внесением аммиачной

селитры (2,5-2 ц/га)· на площади 180 га получил 15-29 ц сена с

чем при стогованиИ копен. На пойменных лугах скошенную траву

час. с моментr'

каждого гектара аласного луга. Урожай, полученный на таком же

луге без полива и удобрения, составил

скашивания. На высокоурожайных поЙJviенных лугах для досушиваниs1

1.

7-8

ц/га.

По nроекту заведующего отделом механизации Якутского НИИСХ

11

В условиях Центральной Якутии суш~а травы в валках не должна про

Е.А. Давыдова с лета 1972 ~. внедряется полив дождеванием алас..:.

должа·ться . более

ного сенокоса площадью

1,5-2

дней, а в копнах

- 2-3

дней.

Так же ка~ при сенокосном исnользовании лугов,

пастбищ для нагульноГо крупного рогатого скота используются н
достаточные по площади мелкокоцтурные

300

га в совхозе "Тойбохой

0

Сунтарекого

района. Двухкратное орошение осуществлено комбинированием по·верх

серьезные 11

достатки имеют м~сто при их пастбищном использовании. В каче J

··

м н и

полностью· освоена

многолетнемерзлых

орошения дождеванием. В

В э~ом случае стогование следует проводить на одни сутки раньш

сена в копнах можно из валков собирать ко~ны весом не менее

условиях

до11ИНах

\

За последние годы в практику . луговодства началось внедропи

вместо копнения проводится вторичное. валкование с удвоением чиcJJI1

5-6

времени не

в

,

ка и рациональные сроки освобождения лугов
от затопляюruих
.
.

но практиковать окончательное досушивание сена в валках, для чеГf)

надо сгребать· боковьп.А:и граблЯlvlи через

в

практ·икуется

t

ванный режим: орошения лугов, в проекта?{ не учитываiО1'ОЯ

'

, валки

настоящего

плотин

дней • .Мо)

о{Юшение

1

t

ностного затопления замкнутых контуров микропонижений с дождева-

•

-

•

нием повыш~нных участков дальнеструйнь)l\.{и установками ДДН-70.

аласные и мелкодолинны<

Е.А. Давьщов рекомендует ороЦiать сенокосы, окаймляющие озера уз

луга, расположенные на удаленных участках· земельных угодий со

кой nолосой, дальнеструйньDМи дождевальньхм:и установками прямо из

хозов и колхозов. Частично ·под пастбища для гулевого крупного

озер. Луга с nолезной площадью, превышающей
.

.

.

га, Е.А. Давы-

300

та и табунных лошадей используются земл~:~ госземзапаса и гослес

дов

да. На пастбищах животные вьmасаются до полного стравливания

>1
ноtо участка, без применения загонной ·системы пастьбы. Пастби1д

установками: типа . "Фрегат" (ДМ-100) и "Волжанка".

см~няются в продолжение пастбищного. сезона в лучшем случае тр

жим орошения дождеванием:

раза. В nодавляю:щем большинстве случаев применяется · одноразо
стравливание
пастqищ. Такое использование пастбищ приводит
к
.
.

предлагает

орошать

многоопорнь~и

самоходньnми

дождевальнь~и

Предварительные, расчеты позволяют ре~омендова:гь следующий ре

в холодный дождливый год

1)

-

однора

зовый полИв с 5 по 10 июня, норма 300-500 мЗ/га; 2) в средне

)
и

тематической перегрузке, . уплотнению почвы, вызывая ее иссушени

- двухразовый
nолив·с 1 по 5 и с 15 по 20 июня:, норма по 400-500 мЗ/га в

и засоление. Ближайшие к летн~Ш фермам пастбища подвергаютс~•

каждый попив и. З) в . засушливый год

-·

. .
..
.
. .
пастбищной дигрессии, Что ведет к · резкому снижению урожайнос·r
.

.

\.

~.

увлажненный год со средней обычной температурой

трехразовый nолив с 20 по 25

•

Для рационализацИИ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ пастбищ необходИМО ПридерЖИD/\
ся оптимальных нагрузок, а также пастбищеоборотов и, где возм
заго~ного

содержания

1

6

повышенной ·темперАтурой-·

мая ~о. норме
3

300-40Ом3/га,

1

с 1 по 5 июня по норме 300-400 м /га и с 15 по 20 июня · по
норме . 400-500 м 3 /га (Гаврильев, 19 69 а~ б).
·
.

Наряду с орошением ваЖное значение имеет осушение бОлот и

скота.

озер для их использования под сенокосы. В годы 9-ой nятилетки за
1

счет осушения введено в селькохозяйственн.ый оборот

Орошение и осушение луrов

сенокосов вместо

В засушливых районах Якутии о~ним из · важныft мероприятий н t

повышению урожайности лугов является орошение. В годы 9-ой 11и
тилетки проведено пимаиное орошение лугов на площади
вместо ·

15

тыс.

1971

г. урожайность составила

11,2

1

В колхозе им. партизана Г. Егорова Усть-Алданского ~айона в то

же гОду с 1000 га орошаемых сенокосов получено по 25 ц coJJta
1 га, что на 10 ц · выше урожайности на неорошаемых сенокоснх.
расположенных рядом с орошаемыми. В том же 1971 г. в кoJtxo 1
Шvl. Барахова Верхне-Виmойского района с орошаемых сенокосов

П{Юведении осушения~ особенно в таежно-аласных р~йонах Централь-

пой Якутии, в qунтарском и· Ленинском районах, где процесс усы
гов. Именно в этих. районах со второй половины

ц/га, что но

выше средней урожайности сенокосов ресnублики за этот >К

тыс. га в 8-й пятиле.тке.

хания аласов вызывает катастрофическое снижение урожайност~ лу

тыс. га за годы 8-й пятиле1;'КИ. На орошаемых сенок<н

· в эасущливом

40%

25·

тыс. га

Засушливость климата Якутии требует особой осторожности при

.
•

12,3

20,5

XIX

в. вплоть до

:10-х годов нашего века Проводился спуск озер• .Эт0 мероnриятие

J]ает эффект в первые
'J'рав снuжались

регулируемом
му

времени

}>1\йонах

в

3-4 . года

результате · уnлотнения

исnользовании
озер~

. почти

не

nосле осушения, а затем урожаи

пастбищ

подлежащих

осталось.

и

и засоления nочвы при

сенокосов.

осушеншо

Некоторые

в

.

не

К настояще-

у~аэанных

возможности

для

выше

спус-
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'
•

·

ка озер имеются в Вилюйском. Кобяйском, Верхне-Вилюйском рай
онах. При осушении озер необходимо предусматривать . меры по pu...
гулированию
увлажнения вновь образующегося nуга посредством
'
строительства простейших регуляторов. Необходимо провести нaytot
изыскатеJ1Ъские работы по определениЮ целесообразности
в Средне-Кольll\.iском и Абыйском районах.

па

па

24 %) и азоrного удобрения
1 га (урожай выше контроля

по

на

60 кг
11%).

ного и сtосфор~ого удобрения по норме

nротив контроля на
на

J

8 6%.

7 3%,

Внесение

на

Удобреви~ луrов

из

Совместное внесение аз~т

N 60 Р 60

пов_ышало урожаи

а полное удобрение по норме
луга

nовышало урожайность луга на
нению

действующего вещества

травостоя осоковых,

среднего

63%.

nояса

N бОР бОК 60-

. переnревш~го

навоза

Удобрения способствуют вытес

за счет

чего

повышается доля

таких

ценных в кормовом отношеiJИИ растений, как 9ескильншtа тонкоцвет
ковая

лисохвост тростниковидный, ячмень короткоостистый и др.

в •опытах на ~изинных сенокосах надпойменных террас р. Якокит

Высокая эФФектИвность . Удобрений в повышении продуктивности

6

заливных поЙJ\.fенных лугов была показава в 1953 г. д.В. Якушевы
(1966). В его опытах при Внесении 2 ц аммиачной селитры, 3 ц
суперфосфата и 1 ц хлористого калия урожай сена (без урожая от . . . ~
вы) повысился на 20-30 ц/га, а с учетом последействия - на 3867 ц/га. В Якутии удобрение лугов в широких масштабах начало
цроводиться ТО11Ько с 1970 г. С 1968 г. проводятся исследовани

Ударник" Алданского. района (1969-1970 гг.) достигчаях
нуто увеличение урожайности на 57-83%, а в отде11Ьных слу
до 100% при внесении весной по 60 кг действующего вещества
азотных, фосqюрных. и калийных удобрений на 1 га. В зоне достаточ

ЯФ СО АН СССР под руководством А.К. Коноравекого и отделом лу

Расширение пЛощади машиводоступвых лугов

по удобрению пойменных

·
е
в колхоз

ного увлажнения оказалось более эффективньnd

удобрения весной (третья декада мая), .чем <.?сенью (Масютин, 1972).

лугов р. Лены ИнстИТутом биологии

говодствd ЯКутского научно-исследовательского института сельско J
хозяйства под руководством Д.В. Якушева при участии Л.В. Алекс -

внесецие полного

'

За годы 8-й пятилетки проведено поверхностное улучшение и омо-

евой, И.Д. Захарова, Е.А. Скрябиной, А.П. Заровняевой. Этими иссл

11ожение лугов в Якутской. АССР на пцощади

и ФосФорных удобрений, что повышает урожайность против контроля

чем вдвое. Несмотря на то, что на этих лугах не подсевали травы,

60,3

тыс. га, за годьt

дованиями выявлена в~Iсокая эффективность внесения смеси азотных

9-й пятилетки площадь введенных улучшенных лугов возросла более

в среднем на 83%. Азотные удобрения в чистом виде повышают . уро
жайность пойменного лу:га на 63%. На внесение удобреJiий от~ывчи

а осуществлялось самозалужение, не соблюдали меры по текущему

вы пойменные луга средних и нижних уревней, обеспеченные доста

уходу, не вносили удобрения и не применяли орошение, в

1971

46%

и составил

11,7

ц/га. В отдельных слу~аях

при применении

орошения и внесения удобрений урожай повышался в 2-3 раза.

трехкратного скашивания или стравливания nойменных rrУГОв, особен

л ф

но если ф:>сфорные удобрения вносятся в повышенных дозах через
каждые 4 года, а азотные - по 60 кг действующего вещества поел
каждого скашивания или стравливания. Из-за недостаточности осад
~ов за веrетационный период природные сенокосы за лето выкаши

ваются один раз, а пастбища в лучшем случае стравливаются два

или три раза. Повышение урожайности отавы способствует. улучше
нию качества сена и зеленой травы,_ в отаве· и в молодых травОсто
ях содержатся повв1шенные количества переваримого протеина, од
новременно уменьшается содержание клетчатки, понижающей пере
варимость сена и зеленой травы (Захаров, Якушев, 1971; Захаров
1972).
'

Исследования Iio удобрению аласных лугов с 1969 г. в продол

жение трех лет проводил М.Г. Павлов, заведующий Сунтареким опыт
нь~ nунктом Якутского научно-исследовательского института сель

ского хозяйства. Опыты проводились в бассейне р. Витой в поясе
среднего увлажнения аласа Той6охой с преобладающей бескильн.ШJ:ей
тонкоцветковой. Доказана эффективность фосфорного удобрения вдо
зе 60 кг действующего вещеСтва на 1 га (урожай вьnuе контроля
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·

урожай на улучшенных сенокосах оказался выше сре~него урожая на

точным увлажнением. На редко заливаемых пойменных лугах средниl
уровень повышения урожайности достигается при сочетании внесения

удобрений с поливом. Доказана возможность двухкратного и Реже

г.

На бывшей Горной ЛМС в 195~ г. по~ руководством агронома

Сабуняка был впервые разработан прием уничтожения кочек на

• •
закочкаренных
лугах Горного района. _ fеобходим:о
кочки на площади

400

б ьmо

. тожить
унич

га в сильно увлажненном аласе Теледях кол

хоза им. Ленина. Весной, как только оттаяли кочки и почва под ни
ми на глубину

3-4

см, было проведено фрезерование :е

3-4

следа.

Затем после подсыхания почвы произвели прикатыванне водоналивным:

катком. Фрезерование облегчалось путем обжига кочек. ~а следуюий год был получен урожай в

33

ц/га, состоящий в основнQМ из

~кмании восточной с редкой примесью вейника Лангсдорфа и осок
вместо преобладавших до обработки осоки виmойской: и вейняка Ланг
сдорфа. Получилась ровная увлажненная поверхность, nозволяющая
проводить машинную сеноуборку. При пом<:>щи этой технологии Горная

ЛМС освоила около

15 . тыс.

га кочкарников, что созд~л<? нео~;оди

мые условия для развития :животноводства в совхозе

Горный

,

из

которого в настоящее время выделился совхоз . "Атамайскийи. Были
созданы укрупненные фер:f\~Ы крупного рогатого скота и табунного
коневодства.

~етод обработки кочкарников, разработанный в Горной ЛМС, в

1959

г. был усовершенствован по предложению агронома Е.Е. Да•
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.

выдова. Чтобы избавиться от проваливания фрезбарабана при про
де его по кочкам первым следом, приводящего

к

нарушеншо

••

зада1111

глубины обработки, а также для удешевления стоимости обработ

первый проход фрезбарабана бьm заменен двухкратным (крест накр
боРонованием тяжелой дисковой бороной БДТ-2,2. После этого ф
за ФБ-10, проходящая в два следа без ходоуменьшителя,
хорошо
•
измельчает ко~ки. При такой обработке кочки уничтожаются полно
1 't

кор~евища
что
в

измельчаются

способствует

кормовом

и

заглублsцотся

хорошему · естественному

отношении

корневищнь~

и

не

боnее

чем

на

.возобновленmо

цен1111

рь~локустовьtt злаков.

В . Последние годы в республике широко применяется осенняя и
зимняя срезка кочек бульдозерами и кусторезами. Этот метод при

.

.
лекает практиков своей простотой, дешевизной и быстр<;>той осво 11

закочкаренных площtЩ~й~ К сожалению, он имеет целый ряд отрицn

тельнЬ~ сторон. Вместе с к~чками удаляется большое ~оличество
органических веществ почвы, корней, корневищ и нижних

частей

'

побегов растений. Уменьшается полезная площадь обработанных к
карников из-за заваливания срезаннь~И кочками обработаннь~ ма
сивов. Остаются не срезанным:и нижние части кочек, что способст
вует их восстановлению. На поймах срезанные кочки разносятся n~

водковыми водами по всему участку, создаются благоприятные уел

чных

опрыскивателе й•

rракторных, конных ~ РУ
защитное
у
Следует иметь в вид
.

акже гидроnультов.

а т
ие кустарников на травостои

й

де ств

на расчищаемых лугах

(С в

а

к необходимость кустарниковы~::::~и кустарников арборицидами
к:ина, 1960, ·1961 ). При унич ики

-

растушке вокруг стариц, на .

авиасnособом nогибают кустари б егов проток и рек. Гибель кусостровах и вдоль разрушаюшихся ер
щитное значение вызывает
водоохранное и ветроза
Н
та
тарников' ЮАеющих
ойМенных лугов nеском.
а
.
й эрозии и заноса n
Вооnасность водно

ких . лугах ре~омендуется прим

енение аэрозольных генераторов.

Uентральной Якутии должны

:ветрозащитные nолосы в
.
и
доо~ранные
. nо в 19 7 2) •
.
иметь ширину в 30 м (По большое распространение имеют ерники .

.

Во многих район:ах Якутии

виковой и тоще

й)

'

нИlvfающие крупные масси- .

за

(заросли березкустар
ньы nЛодородием. Усnешное
ысоким nотенциаль
r
u
и
1
вы и обладаю111Ие в
ЬJ проводилось бывшей орнои

освоение этих земель под сеноко~
ботаиная ими технология закС-vнтарской ЛМС в 50-х годах. азра тся и удаляются отдельные
'J
м Сначала корчую
м
лючается в следующе •
кустарниковоболотньiМ: nлуго
оводится всnашка
(
Т 2 2)
2 4
р
3
деревья. атем n
. им дискованнем · вд - '
в на глубину . 2 5-40 см с последуют
тки удаляются сгребанием
астительные оста
.
р
следа. Корни и другие
б ями Затем проводится пер~или коннь~и гра л
•
бо
. зубовыми боронами
е вой всnашки кустарниково- лотньnvt

вия для естественного возобновления сорных луговых трав, в то вре

nашка поnерек направления п р

мя как возобновление ценных
злаков протекает медленно.
.

плугом на

тем уничтожения кустарников на заливнь~ лугах проведена объеди

севпая обраб<,>тка диско~ьiJ\IIИ боро~ощности органического сnоя почвы

Большая работа по расширению площадей используемых лугов пу-

глу бину

вой вспашки.

пер

боронованием. В зависимости от

ки срезали в октябре, ноябре и частично в декабре и весной

на обработанном ернике

марте-апреле

-

в

в мерзлом состоян~и. Срезанные кустарники и мел

колесье собирали в кучи корчевателем-собирателем Д-210 А или
Д-210 В. и сжигали. Небольшие
остатки мелколесья и кустарника
.

весной уносились полыми водами паводк<;>в •.Появлявшуюся в течение 2-З лет прикорневую поросль кустарников скашивали сенокосИJI •

•

ками и косами BPY'ffiYЮ или уничтожали обработкой арборm.iидами.
На второй год после срезки и удаления кустарников урожаи сена

достигали

20

ц и более с

1

га. Кустарники удаляли с оставлением

Необходю.1ЬIХ nугозаЩИТНЫХ ПОЛОС С целью ЗаЩИТЫ сеНОКОСа ОТ заноса
-песком, л~дом и мусором, nреДохранения берегов от размыва и т.д.

Учи:гывая у~пешные опыты по пр~енению арборицидов для уни

чтожения на лугах кустарников в условиях Крайнего Севера (Савки
на, 1972). К.Е. Кононов провел аналогичные опыты в Центральной
Якутии в совхозе им. Димитрова, а сотрудники Якутской станции
защиты растений и

Якутского научно-исследовательского института

сельского хозяйства (ЯНИИСХ) - в совхозе ~Якутский" (Кононов,
19 63; Якушев, 1·9 64); В ·последующем эт~. работы продолжил Н. Т. По
пов в Покровске.
Перечисленные исследования показали эффективность применения
бутилового эфира, 2,4Д для уничтожения;
. .. ивы Бебба, березы плосколистной и береЗы кустарниковой авиаоцрыскиванием, при помощи
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за этим nроводится диско·

след

2 . Следующей весной nроводится предnоВl,\НИе в два следа (БДТ-2, ).
ами в 1-2 следа с одновременньiJ\11

нением "Сельхозтехника" в Мегино-Кангаласс~ом районе. Кустарни

-

В

можно прШViеНИТЬ

лужения, либо провести J;Iосевы n

либо метод у.скоренного за(

редварительных культур

турнеnс,

силос мальва· на силос, зеленка
nодсолнечник на
'
·
льньiХ
кормовая каnуста,
тнего посева nредварите
на сено или силос). После двух-трехnе й половине июля - первой по
. б евой всnашке во второ
культур no зя л
ять многолетние травы.
ловине августа следует noce
я
гопастбищного хозяйства в колВ целях коренного улучшени лу
пециализированные бригады
бходим:о создавать с
лу
хозах и совхозах нео
ботииков закреплять за ними
и зве~ья с nостояннь~ со<?та:вом ра
ля про'ведения работ по у лучше.
б дим.ую технику д
удобговые угодья и нео хо
. акладке сенажа, внесеншо
.
борке силосованmо, з
еноу
ншо лугов, с
•
реНИЙ, орошеНШО И .осушенmо.
Б круnНЫХ ХОЗЯЙСТВаХ - .

В каЖдоМ хозяйстве должен быть л:угово~~ских бригад жеnатеnь-

высшей. квалификации.

.
. но

Бригадирами луговод

иалистов
назначить сnец .

-

луговодо

в среДней квалификации.

В

хо-

~
проентаризациеи лугов, с

зяйствах надо провести пугоустройство с и~~ледования, с определекого и почвенного
П
бо
ведением гео таничес
ля животноводства.
роведением количества необходимых кормов д ботать комплекс мероnриятий
ния поможет . разра
·
б
ние такого о следова
ю сенокосов и nастбищ, распо простейшему и коренному улучшения по улучшению сенокосов и
.

у

считанных на персnектив •

.

~ероприяти

nастбиш, проводим:ые от случая к слу

чаю

не дают надлежащего

'
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,

эффекта. Особенно важно усиление материально-технического обес

f

печения работ. в области лугового кормопроизводства. Необходим:о
ЛИТЕРАТУРА

резко повысить
уровень механизации трудоемких · работ. в. настеящер
..

время, например, выкашивается тракторами и самоходным:и сенокосип

ками лишь
врут.m:ую -

50%. площади сенокосов, конньwи сенокосилками - 2 59{.,
2 5%. Комплексная механизация всех процессов уборки

трав н~ только повысит производительность труда, ускорит темпы

.

'

проведения, но и позволит значительно увеличить количество и улуч

•

шитъ качес~во заготовляемых кормов.

Перед науt.mо-исследовательскими учреждениями стоит задача Р"'
· работки проблем дальнейшего развития кул.ьтурного луговодства, М•
тодов создания прочной кормовой ба;зы животноводства . прим:е~итеJJа,

но к ·специфическим условиям Якутиц. Предстоит большая работа по
совершенствова~ию приемов расширения лугов за счет раскорчевок 11
удаления кустарников, уничтожения кочек ;на мелкодолинных лугах,

обладающих большим потенциальным плодородием. При этом требун))
изучения способы омоложения· и коренного улучшения этих лугов ~~
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Валериана головчатая

·'

СПИСОК РУССКИХ И ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ
.
РАСТЕIIИЙ

..

лекарственная

Василистник мальm

..

nростой
Вахта трехлистная
Вейник Бунге

... Лангсдо рфа
·· наземный
- незамечаемый
- краснеюш.ий:
- Холма
- ш.учко видньrй

Вероника длинполистная

•

Acor':ls calamus L.
~conitum v?_lubi~e Pall. ех Koelle
kusnezofн Retchb~
.
Arctagrostis
arundinacea (Trin . ) В еа1
.f .
- 1att olta (R. Br.) Grise Ь
. Arctophila
fulva (Trin •) А.nders.
.
Armerta scabra Pall.
Arnica ~ij_inii (Maquire) п· in
A~ter stbtricus L.
J
Astragalus alpinus L.
- dani~us Retz.
•
•
- tnoptnatus Boriss
:.... fr.igidus (Lo) Bge. ·
Aulacomnium
palustre (Неdw. ) Schwaegr
.
- turgldum (Wahlend.) Schwaegr о
•

Аир болотный
Аконит вьющийся

-

Кузнецова

Арктагростис тростникевидный

-

широколистный

Арктофила рыжеватая
Армерия арктическая
Арника Ильина

Астра сибирская
Астрагал альпийский

-

датский
неожиданuый

холодный

Аулокомниум болотный
,

-

вздутый

Багульник болотный
Бекмания восточная

Белозрр болотный
Белокрыл.ьник болотный
Береза кустарниковая

-

Миддендорфа
плосколистпая
тощая

-

шерст~стая

_ Бескильница

-:-

fаупта
ползучая
тонкоцветковая

Бодяк разнолис~ньm
Болотница игольчатая

-

одночешуйпая
промежуточная

.

Борщевик рассеченньm

Боярьпnник даурский

Бриум Родственный
Брусника

•

Будра плющевидная
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Ledum palus tre L
Весk
· syzigachne
р
mа~ща
(Steud.) F
arnassla palustris L
ern.
о
Calla palustris L.
Вet~la fruticosa Pall.
- mtddendorfiti Trautv et М
- platyphy lla Sukacz •
е у·
- exilis. Sukacz.
..
(
- lanata V. Vassil
•
Puccinellia
- hauptiana (V .Krecz) Kit
- phryganodes (Trin.) Scri~~awa
-t
"fl
По et Merr
.enut ora
Cнsi
h (Grisebo) Scri·ьn ., еЕ Merr о
um . ~terophyllum (L.) Hill
•
Heleochaпs acicularis (L )
- unig1umis (Link) S h . · Roem. et Schult ..
.
.
.
с u1t .,
- Interslta Zinserl.
Herac1eum
dissect um Lе dеЬ
.
Cratae
gus. dahur ica Кое hne ех
. Schneid
в
ryum afftne (Bruch) F Sh 1
.
vacctntum
· · vitis-idaea ·L u tz
Glechoma hederacea

L.

-

серая

-

лесная

Бетрениuа вильчатая

Вех ядовитый
Вика красивая

Володушка сибирская

Бостреn ложноnырейный
- nушистоколосый
Гвозnика nолзучая

-

разноuветная

Герань луговая

Гeтeponannyc аптайский
Голубика

Гореu живородяший

- Лаксмана
- птичий
- эллиnтический
- сибирский

Горечавка круnнолистная

-

холо"дная

Горичник опушенный
Гравилат алеnnский

~уiисточпик тростниковидный
·девясил британский

Денnрантема Хультена
Дескурайния струйчатая

Дикранум удлиненный
ДонНИК ароматный
белый
ДреnаноКJ1адус

-

Дриада точе,niаЯ

.дюnо11UИЯ Фи,uера

Valeriana capitata Poll ..
- officinalis L .
Thalictrum minus L.
- simplex L .
Menyanthes trifoliata L.
Calamagrostis bungeana V. Petrov
- langsdorHii (Link) Trin.
- epigeios (L.) Roth
- neglecta (Ehrh ..) Бeauv.
- purpurascens R. Br.
·
- holmii Lange
- deschampsio~des Trin.
Veronica longifolia L.
- incana L.
Anemone dichotoma L.
- silvestris L.
Cicuta virosa L.
Vicia amoena Fisch.
Бupleurum sibiricum Vest
Aneurolepidium pseudoagropyrum (Tr.in.) Nevski
- dasystachys (Trin.) Nevski
Dianthus repens Willd.
- versicolor Fisch.
Geranium pratense L.
Heteropappus altaicus (Willd.) NovoJ:X>kr ..
Vaccinium uliginosum L.
Polygonum viviparum L.
- laxmannii Lepech ..
- aviculare L.
- bistorta L., ssp. ellipticum Willd ..
- sibiricum Laxm ..
Gentiana macrophy lla Pall.
- algida Pall.
Peucedanum puЬerulum Turcz.
Geum aleppicum Jacq.
Digraphis arundinacea (L.) Trin.
Inula britannica L.
J)endranthema hultenii (А. et D.Love) Tzve 1.
Descurainia sophia (L.) Schur
Dicranum elongatum Schleich.·
Melilotus suaveolens Ledeb.
'
- albus Desr.
Drepanocladus sp.
Dryas punctata Juz.
Dupontia fischeri RoBro
Archangelica decurrens Ledeb.

Дягиль ниэбогнюший

ЕжеголовttИ1< ·
Ель аянск1.нt

-

сибирская

1

}JП1·IЙ

Sparganium hyperboreum Laest .
Picea ajanensis Fischo
- obovata Ledeb.
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Жерушник болотный
Живокость высокая

-

крупноцветковая

Жимолость алтайская

Звездчатка болотная

-

лучистая
приземистая
толстолистпая

Эnвардса

Змеевка растопыренная

Зопник. кпубненосный
Зубровка душистая
Ива аляскинекая

-

Вебба
боганидекая
красивая

Крьшова
ползучая
полярная
прутовидная

росистая
сетчатая

сизая
скальная
шерстистая

шерстистопобеговая

Иван-чай узколистный

-

ШИIЮКОЛИСТНЫЙ

Ирис щетинистый

Какапия коnьевидная
Каллиергон гигантский

-

соломенно-желтый

Калужншtа арктическая

-

болотная

КалужнШ!а плавающая
Камнеломка дернистая

-

поникшая
с11ежная

Кастиллея бледная
-красная

Кедр сибирский
Кедровьm стланик

Кипрей болотный

Кисличник двухстолбчатый
Кпайтония остролистная
Клевер луговой

-

пупиновидный
ползучий

Клоповник безлепестньm
Кnопогон вонючий

!_<лубнекамыш скученный

Княженика

Roripa palustris (Leyss.) Вess.
Delphinium е latum L.
- grandiflorum L.
· Lonicera altaica Pall.

....

Княжик охотский

Кобрезия Еелларди

-

Cacalia hastata L
Calliergon giganteum (Shimp) Кindb.
- stramineum . (Вrid.) Kindb.
Caltha arctica R. Br.
- palustris L.
Caltha natans Pall. ·
•
Saxiiraga caespitosa L.
- cemua L.
- nivalis L.
Castilleja pallida (L.) Кnuth
- rubra (Drob.) Rebr.
Pir_lus si'Ьirica (Rupr.) Mayr.
- pumila (Pall.) Rgl.
Epilobium pal ustre L.
Oxyria digyna (L.) Hill
Claytqnia acutifolia Pall. ех Willd.
Trifolium pratense L.
- lupinaster L.
.
•
- ~epens L.
Lepidium apetalum Willd.
Cimicifuga foetida L.
ВolЬoschoenus compactus (Hoffm.) Drob.

нитевидная

Колокольчик скученный

- точечный

Stellaria palustris Ehrh.
- rad.ians L.
- humifusa Roth..
- crassifolia Ehrh.
- edwardsii R. Br.
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng
Phlomis tuЬerosa L.
Hierochloё odorata (L) Wahlb.
Salix alaxensis Coville
- bebbiana Sarg.
- boganidensis Trautv. .
- pulchra Cham.
- krylovii Е. Wolf
- reptans Rupr.
•
- polaris Wahl ..
- viminalis L.
- rorida Laksch.
- reti.culata L.
- glauca L.
- saxatilis Turcz. ех. Ledeb.
•
-lanata L.
- dasyclados Winun.
Chamaenerium angustifolium (Lo) Scop.
, - latifolium (L.) Тh. \Fries et Lange
Iris setosa Pall. ех Link

Rubus arcticus L.
Atragene ochotensis Pall.
Kobresia Ье llardii (All.) Degl.
- . filifolia (Turcz.) Meinsh.
Campanula glomerata L.
- punctata Lam.
Leymus interior (Нult.) Tzvel.
- yillosissimus (Scribn) Tzvel.
Hedysarum alpi num L.
- arcticum В. Fedtsch.
~
Brachypodium pinnatum (L.) Вeauv.
Bromus inermis Leyss.
- irkutensis Kom.
- pumpellianus Scribn.
Urtica angustifolia Fisch.· •ех Hornemo
Hemerocallis flava L.
Senecio arcticus Rupr.
- resedifolius Lesso
- jacobaea Lo
Critesion jubatum (L.) Nevski
Sanguisorba officinalis L ..
Trollius
Ьoreosibiricus Tolm.
•
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm.
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.

"-

КОлосняк · материковь~
-мохнатый

Коnеечник альпийский

-

арктический

Коротконожка перистая
Костер безостый

-

иркутский

ПумпеniLЯ

Крапива узколистная
Красоднев желтый
Крестовник арктический

-

реэедолистный

Якова
Крятезион гривастый

Кровахлебка лекарственная·

Кrпальница северасибирская
Купырь лесной

Курильский чай

:

'

Лабазник ВЯЭОЛИСТНЫЙ

-

дланевидный

Лаготис маленький
Лапчатка вильчатая

-

гусиная
норвежская
песчаная

.

прилиствиковая

снежная

Толля
холодная

щетинистая

Лебеда копьевидная

-

прибрежная
раскидистая

Лен многолетний
Лептобриум грушевидный
·лептопирум дымчатый
.
.
Лимнас Степлера

Лисохвост альпийский

-

сизый

-

Тtх>СТНИКОВJЩНЫЙ

.тrr;гово й

Лиственншtа Гмелина

-

Каянnера
Чеквновекого

ЛИхине сибирский
Лиwайница . аnьпийская

-

лесная

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
- palmata (Pall.) Maxim.
Lagotis minor (Willd.) Standl.
Poten tilla bifurca L.
- anserina L.
- norvegica L.
- arenosa (Turcz.) Juzo
- stipularis L.
•
- nivea L.
- tollii Trautv.
- ge lida С.А.Меу
-strigosa Pall. ех Pursho
Atriplex hastata L .
- litoralis L.
- patula L.
Linum perenne L.
Leptobryurn pyriforme (Hedw.) Wils.
Leptopyrum fumarioides (L.. ) Reichb.
Limnas stelleri Trin.
Alopecurus al pinus Smith
- pratensis L.
- ·glaucus Less.
- arundinaceus · Poir.
Larix gmelinii ·Ledeb.
- cajanderi Mayr.
-czekanowskii Szaf.
Lychnis sibirica L.
Cladonia alpestris Rabh.
- sylvatica Rabh.

•

'}
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-

- rangiferina Hoffm ..
Cochlearia lenensis Adams
Cetraria cucullata Ach.
l)eschampsia brevifolia R. Бr.
- Ьorealis (Trautv .. ) Roshev.
- sukatschewii (Popl~ Roshev.
Allium schoenoprasum.L.
Linaria acutiloba Fisch .. ех Reichb.
Ranunculus gmelinii DC.
- pallasii Schle.c ht.

оленья

Ложечниuа ленская

.

Лопаетянка шлемовидная

Луговик коротколиствый
северный

-

-Сукачева .
Лук скорода
Льнянка остролопастная

JЬотик ГмелИНа

Палласа

-

ползучий

Сабина
северный
серножелтый

сходный
распростертый

Jhоцерна посевная

-

'

серповидная

Мак полярный
Манник трехцветковый

Марь белая
Мелколепестник

едкий

Млечник морской
Мниум

Мол~кан сибирский
Молочай двуцветный

Мытник Карлов скипетр

·-

красивый
перевернутый
приятный
судетский

Мышиный горошек

~ятлик арктический

-

болотный

высокогорный
кистевидный

пуговой

сибирский

•

-

СИЗЫЙ

-

Траутфеттера
узколистный

широкометельчатый

- repens L.
- sabinii R.. Br.,
- borealis Trautv.
·- sulphureus Soland.
- affinis R.. Br.
- reptans L.
Medicago sati va L.
- falcata L.
·
Papave~ polare (Tolm.. ) Perf.
Glyceria triflora (Korsh .. ) Кот.
Chenopodium album L.
· Erigeron acer L.
Glaux maritima L.
Mnium sp.
Lactuca sibirica (L.) Бenth. ех Maxim.
Euphorbia discolor Ledeb.
Pedicularis sceptrum-carolinum ~·
- venusta Schang~ ех Bge
.
- res u pinat ~ L.
- amoena Adams ех Stev.
- sudetica· Willd ..
Vicia cracca L.
Роа arctica R. Бr.
- palustris L.
.
- alpigena (Fries) Lindm.
- botryoides (Trin. ех Griseb.) Roshev.
- p~a~e!lsis L ..
- 's tbtrtca Roshev ..
- gla uca Vahl
-trautvetteri Tzve 1.
- angustifolia L.
•
- subfastigiata Trin.

Одупппчик рогоноевый
Отикн сн еговая

-

спутанная

Осока ангарская

- беэжилковая
- большехвостая·
- вздутая
- вздутоносвая
- вилюйская
- водяная
-

ВОЛОСОВИДН~Я

-

Галера
галечная
головчатая
двурядная

двутычинковая
дернистая

каменная, подвид

-

рыхлая

камнелюбивая

-медвежья

.-

мелкая
мелкоостренник
мечелистпая
морт·у·ковидная

мужененавистническая

·обертковидная
.
острая

ползучая

·

придатконосная

приморская

nрямоколосая

прямостоящая
nузыреватая
ранняя

стоповидная
СТf?УНокоренная .
твердоватая

шм·идта

Осот полевой

.

Остролодочник: Адамса

-

наклоненный

Шишкина
янекий

Очанка

.Наумбургия

кистецветная

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichb .
Пижма дважды-перистая

Овсец даурский
Овсяница алтайская

-

луговая .

-

КОЛЬJМ:СКаЯ

- · коротколистная

-

-

красная

овечья
якутская
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Helictotrichon dahuricuщ (Kom .. ) Kit.ag~wa
Festuca altaica Trin. ·
- prat ~nsis Huds ..
- kolymensis Drob ..
- brachyphylla Schult.
- ~ubra 1... ·
•
- ovina L.
- ja.cutica Drob.

-

обыкновенная

Пихта сибирская

Плеврапогон Сабина

Погремо~ весенний
Подмаренник даурский

-

настоящий

северный
цепкий

Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC.
Luzula nivalis Laest.
·
- confusa •Lindb .
Carex angarae Steud.
. - enervis С.А . Меу.
- macroura Meinsh.
- rostrata Stokes
- rhynchophysa СоА .. Меу о
- wiluica Meinsh.
- aquatili~ Wahl.
- са pillaris L.
- halleri Gunn.
~ glareosa Wahl . .
- capitata L.
- disticha Huds;
- diandra Schrank
- caespitosa L.
- saxatilis L., ssp. laxa (Trautv~) Kalela
- lithophila Turcz.
·
. - ursina Dew.
- minuta Franch.
- tnicroglochin Wahl.
- ensifolia (Turcz. ех Gor~k.) V.Krecz.
- eremopyroides V.~recz.
- misandra R. Br.
- subspathacea Wormsk .. ех Hormen .
- acuta L.
- reptabunda (Trautv .. ) V.Krecz. ·
- appendiculata (Trautv.) Kiik.
•
- maritima Gunn.
.
- orthostachys С.А.Меу.
- stans Drej.
- vesicata Meinsh.
- praecox Schreb.
- pediformis С. А. Меу о
- chrodorrhiza Ehrh. ех L. fil.
- du(iuscula С.А.Меу ..
- schmidtii Meinsh.
Sonchus arvensis L.
Oxytropis adaпisiana (Trautv.) Vass.
-deflexa (Pall.) DC.
- schiscltkinii Vass.
- adamsiana (Trautv.) Vass. ssp. janensis Jurtz.
Euphrasia sp.
.
Tanacetum bipin~atum (I.:.) Sch. Bip.
. - vulgare L•
Abies sib.irica 1 Ledebo
Pleuropogon sabinii R. Br.
Rhinanthus vemalis (Zing.) Schischk. et Serg.
Galium dahuricum Turcz.
- verum L.
- bot·eale L .
- uliginosum L.

17

•

Под~рожник прижатый

•

.- canescens Adams ·
- media L.
Agrost i~ gigantea Roth
·- trinii .Turcz.
- )ac~tica Schischk~
Halerpestes saJsuginosa (Pall.) Greene
Art~misia le1:1cotity lla Turcz. ех Cl~rke
- gmelinii Web. ех Stechm•.
- commutata Бess.
- macrantha ·Ledeb.
- mongolica
Fisch. ех Nakai
.
.
- remotiloЬa · Krasch. ех Poljak.
- tanacetifolia L.
- frigida Willd.
- dracunculus L. ·
- j.acutica Drobo ·
LiЬanotis ·c ondensata (L.) Grantz
Sium suave Walt.
Pulsatilla ajanensis Rgl.
- dahurica (Fish.) Spreag.
- flavescens (Zucc.) Juz~
Utricularia
vulgaris
L.
.
.
Eriophorum' vaginatum L.
- medium Anderss • .
- angustifolium Roth
- scheuchzeri Норре
Agropyrum cristatutn (L.) Gaertn.
- repens (L.) · Вeauv.

-седоватый

.-средний

,

Полевица гигантская

,-

Тривкуса
якутская

Позунок соnончаковатый
Полынь беполистная .

Гмепина

·-

замещающая

-

МОНГООЬСК8.SI

·-

отставпеииолопастная

крупноцветковая

пижмолистная
хоnодвая
эстрагон

- . якутская

Порезник густоцвеrковь~
Поручейник привлекательнь~
Прострел аянский

даурский

-

-желтеющий

Пузырчатка обыкновенная
Пушиuii влагалищная

•

средняя

-узколистная .

Шейхпера

-

Пырей гребенчатый
попзучий

-

.Реброплодник уральский

uralense Hoffm.
Roegneria mutabilis (Drob.) Hyl.
...:. borealis (Turcz.) Nevski
-turuchanensis (Reverd.) Nevski
- jacutensis (Drob.) Nevski
Typha latifolia L.
Rhododendron parvifolium Adams
Rosa acicularis Lindl.
Sorbaria sorbifolia (L.) R. Br.
Lemna minor L.
- trisulca L.

северная
туруханская
якутская

Рогоз широколистный

.

Рододендрон мелколистный
Роза иглистая

Рябинник рябиноnисТ.ный
Ряска м~лая

-

- · широколистная
Смородина дикуша

/ - малоцветковая
-

печальная

Солерос травянистый
Солопечник даурский

СОсна обьжновенная
СОссюрея горькая

Тилезиуса

-

Схеноппектус озерный
Таволга иволистная

-

•

средняя

Тимофеевка луговая

Тмин обыкновенный

Толокнянка боровая
Тоnстореберник;

· альпийский

Тонконог поnуголый
тоикий
Тополь душистый

-

Торичник солончаковь~
Тоt~иеnьдия поиикающая

Триостренник болотный
Триполиум · обыкновенный

ТриЩетинник сибирский
Тростник обыкновенный
Тростянка овсянШJ.евая

Тысячелистник аnьпийский
о·быкновенный

-

.г

тройчатая

Флокс сибирский

Phlox sibirica L. ·

Хвостник . обыкновенный

Hippuris vulgaris L.
Equisetum arvense L.
- variegatum Schleich.
- limosum L.
Armoracia sisymbrioides

Хвощ nоnевой

пестрый

-

тоnяной

Хрен гуnявниковь~
Частуха nодорожниковая

Чемерица Лобеля
Черемуха

-

Чертополох курчавый
Чина волосистая

Сабельник болотный
· Сведа рожконос~ая

Свидина белая

· Сердечник

луговой

Серпуха окаЙМленнаЯ
Синюха осtролепестная

Ситник дву~~ешуйч.атый

-

каштановый

СХерда кровельная

-

сибирская

Скорпидиум
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Comaruin palustre L.
Suaeda comiculata (С.А.Меу .) Bge.
Thelycrania аlЬа (L.) Pojarko
Oirdamine prateQsis L.
Serratula marginata Tausch
Polemonium acutiflorum Willd. ех Rоеш ct Nc l1ttlt
. Juncus biglumis L.
- castaneus Sm.ith
Crepis tectoruш L.
- ·sibirica L.
Scorpidiumscorpioides(Hedw.) Limpr ..

Silene repens Patr•.
- latifolia (Мill.) Rendle et Britt.
RiЬes dikuscha Fisch.
- pauciflвrum Turcz •
- triste Pall.
Salico~ia herbacea L. ·
Galatella dahurica ОС.
Pinus silvestris L.
Saussurea amara (L.) ОС.
- tilesii Ledeb. ,
Schoenoplectцs·lacustr,is (L~) .Palla
Spiraea sali~ifolia L.
- media F. Schinidt
Phleum pratense L.
Carum carvi L.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng•.
Pachy.pleurum.alpiriuin Ledeb.. .
.Koeleria seminuda·(Trautv.) Domin
- gracilis Pers.
Populus suaveolens .Fisch.
Spe~gularia salina J. et Со Presl
Tofieldia cemua Smith
Triglochin palustris L.
. Tri polium vulgare Nees
Triseturn sibiricum Rupr.
Phragmites communis Trin . ..
Scolochloa festucacea Link
Achillea alpina L.
- millefolium· L ..
1

Pleuн)spermum

Регнерия Изменчивая

-

Р lantago depressa Willd.

Смолевка nолзучая

. - луговая
- nриэвмистая
. Чистец байкальский
Ч~зения .крупно.чешуйная
Щавель злаколистн:Ьtй

-

морской

nирамвдальвый

Ясколка крупная

Ячмень короткоостистый

(ОС.) Са j and.

Alisma plantago-aquatica. L.
Veratr\111 loЬel ianum Вernh.
Padus· asiatica Кот.
Cardцus crispus L.
1
Lathyrus pilosus Cham.•
- prate
nsis L.
.
....:. humilis Fisch. ех ОС.
Stacl1ys baicalensis Fisch. ех Вenth .
Choseni~ arbutifolia CPall.) A.Skv.
. Rumex graminifolius Lamb.
- maritimus L •
- thyrsiflorus F~ngerh.
Cerastium maximum L.
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link
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