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Предварительные итоги и задачи научно-исследовательских работ 
Национального природного парка «Ленские Столбы»

Соломонов Н.Г., Константинова Л.Д.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН 

Национальный природный парк «Ленские Столбы»

Национальный природный парк представляет собой природоохранное и 
культурно-просветительное учреждение. Как первая, так и вторая функции На
ционального природного парка (НЛП) требуют выполнения научно- 
исследовательских работ, которые проводятся как сотрудниками парка, так и 
работниками научно-исследовательских учреждений, преподавателями и сту
дентами вузов, добровольными помощниками из числа участников природо
охранных движений.

При подготовке «Биоэкологического обоснования необходимости орга
низации НЛП «Ленские Столбы» в 1992 г. основные направления научной дея
тельности парка нами были определены как: 1) создание «Летописи природы», 
2) инвентаризация почвенных и биологических ресурсов Национального парка 
и 3) организация биоэкологического мониторинга. Со времени открытия Парка 
(1995 г.) прошло 6 лет. За это время организованы научно-исследовательские 
работы на территории парка как отечественными, так и зарубежными учеными, 
студентами и участниками природоохранных организаций. Ежегодно на терри
тории парка работали группы сотрудников Института биологических проблем 
криолитозоны (ИБПК) СО РАН, преподавателей и студентов Якутского госу
дарственного университета им. М.К. Аммосова. В 1997 г. кратковременную по
ездку в НПП «Ленские Столбы» совершила совместная группа сотрудников 
ИБПК СО РАН, Гроссвальдского университета и Общества охраны природы 
Германии (NABU) во главе с альтернативным Нобелевским лауреатом профес
сором М.Зукковым и член-корр. РАН Н.Г.Соломоновым. На следующий год 
группа немецких студентов из Гроссвальдского университета во главе с 
М.Зукковым совершила ознакомительную поездку в НПП «Ленские Столбы». В 
течение 5 лет учащиеся Ойской средней школы и ряда других школ Хангалас- 
ского улуса и г.Якутска принимали участие в экспедиционных работах по изу
чению биологических ресурсов Национального парка. Постоянную системати
ческую работу по изучению растений и животных парка проводили сотрудники 
НПП.

В предлагаемом вниманию читателей сборнике научных работ приведены 
предварительные результаты исследований. В настоящей статье мы делаем по
пытку аналитического обзора полученных результатов и определения задач на
учно-исследовательских работ на период до 2010 года.

Проведение многолетних исследований среды обитания и экологии от
дельных видов организмов в заповедниках и Национальных парках дает наи
лучшие результаты. Однако прежде чем начинать такие исследования необхо
димо провести полную инвентаризацию ресурсов. Естественно поэтому в пер
вые годы работы в НПП «Ленские Столбы» проведена большая работа по ин
вентаризации ландшафтных, геологических, почвенных и биологических ре
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сурсов территории парка. Хорошо изучены геология и палеонтология Средне- 
ленья. Еще в прошлом веке у с.Синска были найдены остатки кембрийских жи
вотных: археоциат (Н.Г.Меглицкий в 1850 г.) и трилобитов (А.Л.Чекановский в 
1875 г.). Позже усилиями многих ученых, в первую очередь, Е.В.Лермонтовой 
показано, что на территории современного НПП «Ленские Столбы», между 
устьями рр.Синяя и Буотама находится классический разрез нижнего кембрия. 
На основании анализа работ предшественников и результатов собственных ис
следований П.Н.Колосов показал, что район Ленских Столбов характеризует 
важнейший этап истории зарождения и развития животного мира и найденные 
там остатки древних организмов являются важнейшим свидетельством про
изошедшей более 500 млн. лет назад на Земле первой вспышки биологического 
разнообразия.

Территория НПП характеризуется наличием уникальных ландшафтов.
В.В.Самсоновой, А.Н.Федоровым, И.С.Васильевым описаны основные ланд
шафты района и составлена первая ландшафтная карта парка.

Почвенный покров Ленских Столбов в начале 90-х гг. изучался
А.К.Коноровским. На основе собранных им материалов и дополненных собст
венными данными Р.В.Десяткин, Л.Г.Еловская и М.В.Оконешникова составили 
почвенную карту парка в масштабе 1:500000 и 3 маршрутных участков в мас
штабе 1:50000.

Флора и растительность «Ленских Столбов» до последнего времени были 
изучены слабо. Ранее эпизодические исследования и двухлетние маршруты 
экспедиций 1991-92 гг. дали лишь самое общее представление о растительном 
покрове парка проектируемого парка. Поэтому естественно, что важнейшей за
дачей научных исследований Национального парка стала более полная инвен
таризация флоры и растительности территории. Это особенно важно потому, 
что в районе «Ленских Столбов» проходит граница между Приленским денуда
ционным плато и аллювиальной равниной Центральной Якутии, и флористиче
ские особенности этого региона представляют исключительный интерес.

Существенным элементом инвентаризационных работ является картиро
вание распространения конкретных видов растений. Основными объектами при 
этом, прежде всего, должны быть редкие и исчезающие виды. При подготовке 
обоснования создания парка была осуществлена первая попытка картирования 
распространения растений, занесенных в «Красную книгу Якутии». Несомнен
но, составленная тогда карта требует постоянного дополнения и уточнения. 
Так, на сегодня мы знаем, что эндемик «Столбов» редовския двоякоперистая 
найдена на узком участке «Ленских Столбов»: на правом берегу р.Лены от 
устья р.Лабыйййа до устья р.Кугас Юрях (протяженность около 20 км). В по
следние годы сделано подробное описание конкретных мест произрастания ре- 
довскии и нанесение их на карту, при этом особо выделен характер произраста
ния -  в виде одиночных или группы растений. Такая работа проведена также по 
картированию мест произрастания терескена ленского на левобережье р.Лены. 
Объектами картирования должны быть все редкие и исчезающие виды расте
ний, лекарственные, пищевые, кормовые растения, их распределение по терри
тории и ресурсные запасы.
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Флора сосудистых растений Ленских Столбов и долины р.Буотама под
робно изучена В.И.Захаровой, А.А.Егоровой, П.А.Тимофеевым, Н.К.Сосиной, 
К.А.Болотовеким при участии студентов и большой группы учащихся Ойской 
средней школы Хангаласского улуса под руководством учителя этой школы
A. Д.Адамовой. Только в последние годы уже по заданию НПП «Ленские Стол
бы» изучена флора споровых растений и грибов (Е.И.Иванова, 
К.К.Кривошапкин, Л.Н.Порядина, Е.В.Софронова, Л.Г.Михалева при участии 
студентов и учащихся школ). Карта лесной растительности Ell ill составлена ав
торским коллективом в составе Ал.П.Исаева, Л.Г.Михалевой, И.И.Чикидова, 
Т.А.Яковлевой, Л.Д. Константиновой.

Изучение интродукции растений с Ленских Столбов в Якутском ботани
ческом саду и ботаническом саду ЯГУ проведено группой исследователей во 
главе с Н.С.Даниловой. Особо следует отметить, что при выполнении этой ра
боты уделялось должное внимание изучению биологических особенностей ин- 
тродуцентов -  наиболее редких видов и эндемиков.

До начала 90-х гг. изучение фауны членистоногих района Ленских Стол
бов не проводилось. В последние 10 лет наиболее многочисленные как в видо
вом отношении, так и по биомассе насекомые стали важнейшими объектами 
исследований. Более или менее полные сборы энтомофауны проведены в севе
ро-восточной части парка в основном по долине р.Лена и устьевой части 
р.Буотама. Относительно небольшие материалы собраны в Лено-Буотамском 
междуречье и по долине р.Буотама. В представленных в настоящем сборнике 
статьях энтомологов А.К.Багачановой, В.Н.Винокурова и других по фауне на
секомых, А.И.Аверенекого по фауне жесткокрылых, Н.К.Потаповой,
С.И.Жиркова по биологии кровососущих комаров подведены предварительные 
итоги изучения насекомых НПП «Ленские Столбы». Следует особо отметить, 
что в энтомологических исследованиях принимали активное участие учащиеся 
Ойской средней школы. По своим методическим подходам и полученным ре
зультатам особое место занимает совместная статья якутских и японских энто
мологов во главе с Н.Н.Винокуровым, Х.Вотабэ и М.Тода о фауне членистоно
гих, выпадающих на поверхность наледи «Булуус». Здесь впервые на богатом 
материале показана роль наледей, как ловушек для большого числа видов насе
комых и других беспозвоночных животных.

Изучение фауны и биологии рыб, амфибий и рептилий проводилось экс
педицией по биоэкологическому этапованию необходимости организации На
ционального парка «Ленские Столбы». В последующем работы по этим груп
пам позвоночных животных практически не проводились. В последние годы 
уточнены особенности распространения и биологии гнездящихся птиц парка 
(3.3. и Б.3.Борисовы, Ю.В.Лабутин) и проведены интересные наблюдения по 
фауне и экологии птиц в зимний период (Арк.П.Исаев, З.З.Борисов). Фауна 
млекопитающих района изучалась И.М.Охлопковым и О.И.Никифоровым. Ин
тересные результаты получены по результатам зимних маршрутных учетов 
(ЗМУ) промысловых видов животных (В.В.Степанова, И.М.Охлопков,
B. В.Оконешников и другие). Экологические наблюдения за жизнью изюбря,
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косули и бурого медведя проведены В.В.Степановой, В.В.Оконешниковым и 
Айыы Уола Айааном.

Подводя итоги работам по инвентаризации биологических ресурсов НЛП 
«Ленские Столбы» следует обратить в последующем на следующие вопросы: 1) 
выявление новых, ранее не зарегистрированных на этой территории видов гри
бов, растений и животных, особенно на слабо исследованных ранее частях при
брежной полосы р. Лены и Лены-Буотамского междуречья; 2) картирование и 
кадастровая оценка наиболее ценных форм используемых в хозяйстве видов, а 
также редких и исчезающих видов растений и животных; 3) выявление мест 
произрастания, распределения по территории и потенциальных запасов лекар
ственных, пищевых и технических растений; 4) создание системы биоэкологи- 
ческого мониторинга как в форме традиционной «Летописи природы», так и с 
применением современных методов ГИС-технологии. Ниже более подробно 
остановимся на вопросах организации и оформления «Летописи природы» и 
биомониторинга. К сожалению, эти виды деятельности в НИН «Ленские Стол
бы» еще не развернуты в полной мере и их организация является важнейшей 
задачей будущего. «Летопись природы» -  это свод данных по динамике при
родных явлений и процессов, происходящих на территории парка в течение го
да. В конце каждого года обобщаются все наблюдения над ходом естественных 
процессов, выявляются основные типы взаимосвязей между различными ком
понентами природы, их особенности, характерные для этого года. В «Летопись 
природы» включаются сведения о территории Национального парка, особенно
стях его рельефа, гидрографии, почвенно-растительном покрове, погодно
климатических показателях, основных типах экосистем, их структуре и функ
ционировании. Для Национального парка «Ленские Столбы» важное значение 
будет иметь описание прибрежных скал, их растительного и животного мира, 
описание состояния отдельных памятников природы и человеческой деятельно
сти (петроглифы, стоянки древнего человека и т.д.). Особое значение для «Ле
тописи природы» имеют метеорологические наблюдения, изучение сезонной 
динамики климатических и биологических процессов. Отмечается время перво
го снегопада, установления устойчивого снежного покрова (как раньше говори
ли: санного пути), время таяния снега, время ледостава и ледохода и т.д. При 
ведении календаря природы отмечается ход фенологических явлений по сезо
нам года -  время наступления того или иного явления, сравнение его с много
летними данными по данной местности и ближайшим пунктом, где ведутся та
кие же наблюдения. По растительному и животному миру составляют перечень 
видов-индикаторов, цикл жизни которых отражает основные фенологические 
явления. У растений -  это начало вегетации, начало и конец цветения, созрева
ние плодов, пожелтение листьев и хвои, листопад, средний урожай плодов и 
семян, а также периодичность плодоношения древесных растений. У животных 
соответственно отмечаются время пробуждения (появления на поверхности) 
отдельных видов насекомых, амфибий и рептилий, зимоспящих зверей, время 
весеннего прилета птиц и их массового пролета, начало гнездования, сроки вы
вода птенцов и начало их подъема на крыло, время сбивания стай и осеннего 
отлета; у копытных млекопитающих отмечается время гона и появления телят,
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у зайца-беляка отмечается время весенней и осенней линьки, время гона и по
явления молодых.

Несомненно, что в первые годы существования Национального парка его 
коллектив должен провести большую инвентаризационную работу по изучению 
природных ресурсов. Это касается как объектов неживой природы, так и ком
понентов живой природы -  почвы, растительности, животного мира. Эта про
должительная работа должна к 2010 г. завершиться созданием кадастра охра
няемых объектов и серии почвенных, ботанических и зоологических карт. В 
процессе этой работы должен быть определен список видов-индикаторов как 
растений, гак и животных, сезонная ритмика жизнедеятельности которых 
должна быть отражена в «Летописи природы». Ниже приводим предваритель
ный список таких видов-индикаторов растений и животных.

Растения: сосна, ель, береза, ольха кустарниковая, шиповник иглистый, 
ивы, смородина мелкоцветковая, багульник болотный, голубика, брусника, то
локнянка, шикша, водосбор мелкоцветковый, лимнас Стеллера, чина приземи
стая, башмачок пятнистый и др.

Насекомые: кровососущие комары, бабочка-траурница, углокрыльница С- 
белое, боярышница, шмели, мухи-сирфиды, мошки, слепни и др.

Рыбы: стерлядевидный осетр, таймень, ленок, тугун, сиг, щука, сибир
ский елец, озерный гольян, карась якутский, налим.

Амфибии: сибирская лягушка, сибирский углозуб.
Рептилии: гадюка, живородящая ящерица.
Птицы: все виды гусеобразных, соколообразных, серая цапля, большая 

выпь, чернозобая гагара, из числа куликов -  чибис, фифи, перевозчик, бекасы, 
вальдшнеп, все виды чаек, кукушки, ушастая сова, белопоясный стриж, все ви
ды дятлов, береговая и городская ласточки, полевой жаворонок, лесной конек, 
белая трясогузка, кукша, скворец, черная ворона, ворон, пеночки, соловей- 
красношейка, вьюнок, белошапочная, седоголовая и желтобровая овсянки, дуб
ровник и др.

Регистрация времени начала прилета, массового пролета и его окончания 
хорошо заметных видов птиц является необходимой частью «Летописи приро
ды».

Еще больший интерес представляют сведения по гнездящимся на терри
тории Национального парка видам, данные о размножении птиц (гнездострое- 
ние, откладка яиц, насиживание, вылупление и развитие птенцов), их питании, 
топических и трофических взаимоотношениях. Они постепенно накапливаются 
в банке данных, и собранные за длительный срок существования парка данные 
могут дать более полную картину динамики видового состава и численности 
птиц региона.

Гнезда крупных хищных птиц и сов. обычно устраиваемые в течение дол
гого времени на одном и том же месте, могут быть нанесены на карту. Таковы 
гнезда беркута, коршуна, канюка, сапсана, пустельги, филина и т.д. Нахожде
ние и картирование их является необходимой частью инвентаризации птиц. То 
же относится к колониям серой цапли, которые встречаются на островах 
р.Лены вблизи «Ленских Столбов».
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Для заполнения «Летописи природы» особое значение имеют зимние на
блюдения за жизнью птиц и млекопитающих. Изучение жизни зимующих птиц, 
среди которых есть крупные из отряда курообразных и мелкие из воробьиных, 
может пролить свет на механизмы приспособления птиц к условиям холодного 
климата. Зимняя жизнь млекопитающих хорошо прослеживается по следам их 
жизнедеятельности на снегу и под снегом. Особое значение для «Летописи 
природы» имеют ежегодно проводимые зимние маршрутные учеты промысло
вых животных (см. статью В.В.Степановой и др. в настоящем сборнике).

Особого внимания требует работа по инвентаризации и созданию летопи
си жизнедеятельности редких и исчезающих видов птиц и млекопитающих. Из 
птиц к таковым относятся серая цапля, клоктун, сапсан, беркут, белокрылая 
крачка, ушастая сова, обыкновенный скворец, из млекопитающих -  рысь, косу
ля, изюбрь. В связи с тем, что встречи с этими видами и следами их деятельно
сти весьма редки, на специальные рабочие карты должны быть нанесены не 
только найденные гнезда и логовища, но и все случаи встреч, следы, места 
кормежек, места нахождения погадок и т.д. Постепенно накапливаясь в течение 
многих лет, эти данные могут быть использованы не только для решения задачи 
инвентаризации, но и для понимания некоторых интимных сторон жизнедея
тельности этих видов.

Охраняемые территории являются эталонами природных комплексов ре
гиона и могут служить решению задач экологического мониторинга. Экологи
ческий мониторинг включает в себя геоморфологический, геофизический, гео
химический и биологический мониторинг. На территории Национального парка 
«Ленские Столбы» необходимо организовать сеть стационарных площадок и 
маршрутов для проведения комплексных экологических наблюдений и органи
зации биологического мониторинга. Биологический мониторинг -  это система 
слежения за состоянием биоты почв, растительности и животного мира и их 
комплексов, анализ полученных данных и прогноз изменений экосистем во 
времени. Информация такого рода может быть получена только при постоян
ных наблюдениях на стационарных площадках и маршрутах, охватывающих 
все основные типы экосистем территории парка. При этом естественно, что 
первоочередной задачей является выделение основных типов экосистем парка. 
Сама по себе это -  достаточно сложная и трудоемкая работа и может быть вы
полнена при наличии опытных специалистов-экологов. Затем на наиболее ти
пичных участках основных экосистем закладываются стационарные площадки 
(СП) площадью от 0,25 до 1,00 га. На этих площадках ведутся наблюдения за 
состоянием почвы (тип, подтип, род, вид, гумус, pH, обменные катионы и т.д.), 
растительности, как травянистой, так и лесной (видовой состав, проективное 
покрытие, древостой, возрастной состав древостоя, подлесок, подрост, живой 
напочвенный покров и т.д.), фауны почвенных и наземных беспозвоночных. 
Естественно, что для учета и наблюдений сильно подвижных форм насекомых, 
амфибий, рептилий, особенно птиц и млекопитающих предпочтительнее не 
стационарные площадки, а постоянные маршруты.

При проведении таких комплексных исследований особенно интересны
ми в районе «Ленских Столбов» представляются наблюдения за сукцессионным
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процессом на почвах степей и тулуканов, за состоянием основных лесных эко
систем парка (зеленомошные ельники в долинах рр.Лена и Буотама, толокнян- 
ковые сосняки на древних аллювиальных отложениях вблизи устья р.Буотама, 
толокнянково-брусничные сосняки на карбонатных породах на вершине левого 
коренного берега р.Буотама около стоянки Меньшикова, ольховниково- 
брусничные лиственничники на правом берегу р.Лены вблизи р.Эгийтэ, голу- 
бично-брусничные лиственничники на карбонатных породах). Постоянные на
блюдения должны быть проведены и в экосистемах прибрежных скал.

Биомониторинговые работы должны проводиться на туристских маршру
тах и стоянках для установления воздействия рекреационной нагрузки на со
стояние экосистем (почв, растительности, животного мира) и разработки мер 
предотвращения их разрушения, а также и мер восстановления.

Важнейшей задачей научных исследований в НПП является подробное 
изучение устойчивости экосистем к антропогенным нагрузкам. Особенно это 
важно проводить в местах наибольшей рекреационной нагрузки -  в местах ос
тановок туристских теплоходов и на экологических тропах. В результате изу
чения экологической емкости экосистем должны быть определены нормы рек
реационной нагрузки и разработаны меры восстановления нарушенных экоси
стем.

Место и значение Национального природного парка 
«Ленские Столбы» среди ООПТ Якутии

Борисов Б.З., Яковлева Т.А.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Национальный природный парк "Ленские Столбы" убедительно доказал 
необходимость своего существования. За 6 лет своей работы он встал в ряд ве
дущих ООПТ Якутии. По многим параметрам он не уступает даже государст
венным заповедникам: Олекминскому и Усть-Ленскому. Сравнение Парка с за
поведниками, по нашему мнению вполне оправдано. На территории Парка вы
деляются заповедные зоны, на которые возлагаются те же задачи, что и на за
поведники: сохранение эталонных природных комплексов и генофонда орга
низмов в научно-информационных целях (Забелина, 1987). Кроме того, на тер
риториях некоторых государственных заповедников РФ в настоящее время раз
решен экотуризм.

В этой связи, мы хотели бы рассмотреть некоторые правовые и географи
ческие аспекты организации НПП "Ленские Столбы", чтобы внести предложе
ния по увеличению эффективности деятельности этого уникального природно
го резервата.

Основными пространственными характеристиками природных резерватов 
являются: величина и форма территории, протяженность и характер границ, а 
также географическое положение.

Площадь. Величине природных резерватов всегда придавалось большое 
значение, так как теоретически и практически организация крупных резерватов 
вполне оправдана. Только в крупных ООПТ сохраняется большое количество
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видов, здесь легче избежать отрицательных генетических последствий и сохра
нить в течение длительного времени экологическое разнообразие (Кожевников, 
1909; 1911; 1924; Сукачев, 1915; Филонов, Шадрина; 1996).

Площадь "Ленских Столбов" - 4850 км , вместе с буферной зоной -
о

13530 км . Данная площадь является вполне оптимальной, этот аргумент осно
вывается:
1) расчеты отечественных авторов (Реймерс, Штильмарк, 1978; Филонов, 

1977; 1993; Соколов и др., 1997), где указывается, что площадь природного 
резервата таежной зоны, в идеале, должна быть не менее 2,5 тыс. км2;

'у

2) «средняя площадь сибирских заповедников равняется 15 тыс. км (Филонов,
1993). В связи с тем, что Национальные парки России расположены в ос
новном в европейской части и имеют небольшие размеры, как пример, мы 
можем взять площадь государственных заповедников Сибири;

3) средняя площадь национальных парков штата Аляска США, - 15 тыс. км2 (А 
Guide..., 1984; National Parklands in Alaska, 1987).

Дальнейшее расширение территории, по всей видимости, не будет иметь 
особого смысла в виду создания вдоль всей северной границы Парка ООПТ 
расположенных в бассейне р. Амга (РР «Верхнеамгинский», «Кырбыкан», 
«Мундуручу», «Амма»).

Географическое положение. Удачное сочетание природных и социально- 
экономических условий делают НПП «Ленские Столбы» наиболее привлека
тельными для рекреации. Многочисленные геологические, палеобиологические 
и исторические памятники (Колосов, 1997; Solomonov, 1998), наличие крупной 
судоходной реки Лены и реки Буотама пригодной для сплава, близость авто
трассы Якутск-Нерюнгри весь этот комплекс послужил причиной создания 
здесь Парка.

Как элемент системы ООПТ Якутии, Парк также имеет удачное располо
жение. Речной бассейн, имеющий постоянный водоток, способен функциониро
вать как целостная система, и в этой связи географическое положение Парка, 
охватывающего 80% бассейна р. Буотама, можно назвать оптимальным. Именно 
такие экосистемы можно считать модельными при планировании систем ООПТ 
(Дьяконов, 1977; Соколов и др., 1997). Они как бы выступают составными эле
ментами системы, роль которой играет река 1 порядка, т.е. впадающая непо
средственно в моря и океаны, в нашем случае р. Лена. Притоки, впадающие в 
реки 1 порядка, относятся к рекам 2 порядка и т.д. Именно при таком условии 
формируется и устойчиво поддерживается речной сток и представлены все вер
тикальные пояса и разнообразие местообитаний (Алексеева и др., 1983). В усло
виях Сибири бассейны рек 2 порядка обычно колеблются в пределах 1,5 -  2,5

■у

тыс. км (Соколов и др., 1997). Этим параметрам вполне соответствует террито
рия Парка, которая охватывает большую часть бассейна р. Буотама - притока р. 
Лены. Тем самым по своему географическому расположению территория Парка 
как нельзя лучше вписывается в водосборный принцип построения системы 
ООПТ бассейна р. Лены. Возможные улучшения видятся только в расширении 
границ на юг, для полного охвата бассейна р. Буотама, но данный вопрос требу
ет специальных исследований на предмет целесообразности такого расширения.
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Конфигурация границ. Об оптимальной форме ООПТ можно судить, ис
пользуя индекс формы, предложенный Форманом и Гордоном (1986):

Д = Р / 2 а/тт А,
где Р - периметр; л  -3,14; А - площадь ООПТ.

Согласно пространственному анализу территории Парка с учетом буфер
ной зоны, проведенному по формуле Формана и Гордона, индекс формы границ 
Парка равен 1,9, что является показателем не вполне оптимальной конфигура
ции (Forman, Gordon, 1986). Не оптимальность границ Парка связана с вытяну
той формой вдоль русла р. Лена и наличием левобережного участка в устье р. 
Синяя. Вытянутость территории Парка вдоль правобережья р. Лены компенси
руется большой площадью и созданием в ближайшем будущем региональных 
ООПТ в бассейне р. Амга. Тем самым в создании более оптимальной формы во
прос стоит только о левобережном участке (устьевая часть р. Синяя), здесь в 
решении данной проблемы более логичным было бы передать левобережный 
участок Парка под юрисдикцию НЛП "Сиинэ". Данная оптимизация границ по
зволит более рационально разместить охранные кордоны, уменьшить нагрузку 
на охранный персонал, сократить транспортные расходы и расходы на обуст
ройство территории Парка.

Зонирование. Парк в настоящее время имеет практически полный набор 
зон, необходимый для национальных парков: заповедная, рекреационная, регу
лируемого хозяйственного использования, буферная. Зонирование территории 
НПП проведено очень грамотно и может служить образцом для остальных при
родных парков Якутии (рис. 1). В дальнейшем при более полном изучении био
ты возможно создание дополнительных заповедных территорий на плакорных 
участках и на правобережье р. Буотама.

Перспективы оптимизации штата. Основываясь на вычислениях предло
женных Л.В. Алексеевой и К.Д. Зыковым (1981) для заповедников СССР, штат 
Парка должен состоять из 15 научных работников и 56 егерей.

Однако существует определенная разница в приоритетах заповедников и 
национальных парков. Согласно таблице приоритетов ООПТ по МСОП, для за
поведников на первом месте стоят научные исследования и охрана видов и ге
нетического разнообразия. У национальных парков на первом месте стоят: под
держание служб по охране природной среды, туризм, рекреация (Соколов и др., 
1997). Основываясь на данном положении можно весьма эмпирически предпо
ложить, что научный персонал Парка может состоять из 5 специалистов, но 
весьма необходимо доведение количества охранного персонала до оптимально
го уровня.

Естественно, что современная ситуация в Парке со штатами далека от 
этого идеала, количество работников Парка на сегодня в несколько раз меньше 
расчетной. В связи с этим руководство Парка возмещает недостаток собствен
ных научных кадров активным привлечением сотрудников из НИИ г. Якутска, 
что дает очень хорошие результаты. Но создание собственного научного отдела 
весьма необходимо и работа в этом направлении уже ведется.
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Рис. 1. Современное зонирование НПП "Ленские Столбы"
Правовой статус. В законе Российской Федерации от 14 марта 1995 г. "Об 

особо охраняемых природных территориях" (Закон РФ об ООПТ) с учетом раз
личий в статусе и режиме охраны устанавливаются следующие категории особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ):

1. Государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
2. Национальные парки;
3. Природные парки;
4. Государственные природные заказники;
5. Памятники природы;
6. Дендрологические парки и ботанические сады;
7. Лечебно-оздоровительные местности.
Г осударственные природные заповедники и национальные парки находят

ся в исключительной собственности РФ, остальные категории ООПТ могут 
быть как федерального, так и регионального, местного значения. При этом воз
никает вопрос о статусе Национального природного парка "Ленские Столбы".

При рассмотрении истории возникновения понятия «национальный при
родный парк» необходимо отметить, что эта категория предусматривалась За
коном РСФСР от 19 декабря 1991 г. "Об охране окружающей природной среды" 
как статус ООПТ России. Но в 1995 г. Закон РФ "Об особо охраняемых при
родных территориях" четко определил разделение между понятиями "нацио
нальный парк" и "природный парк".

06.05.96 г. был принят закон РС(Я) "Об особо охраняемых природных тер
риториях Республики Саха (Якутии)" (Закон об ООПТ РС(Я), где на основании 
положения ч. 2 ст. 2 Закона РФ об ООПТ дается право органам исполнительной 
власти субъектов РФ и органам местного самоуправления устанавливать иные 
формы ООПТ, на территории Якутии были созданы Национальные природные
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резерваты - резервные территории объекты республиканского и местного зна
чения и находящиеся в ведении РС(Я). К национальным природным резерватам 
данный закон РС(Я) относит:

- национальные природные парки;
- ресурсные резерваты;
- охраняемые ландшафты;
- памятники природы.
Согласно Закону об ООПТ РС(Я) НПП "Ленские Столбы» относится к ка

тегории национального природного резервата, находящегося в ведении Респуб
лики Саха (Якутия). В.Б. Степаницкий (1997) относит НПП "Ленские Столбы" к 
категории природных парков, и отмечает, что данная региональная ООПТ - 
единственная среди 12 природных парков субъектов федерации носит пристав
ку "национальный". В то же время, несмотря на то, что на НПП "Ленские Стол
бы" возложены задачи природного парка, по правовому положению Парк более 
близок к категории национальных парков. Это основано, на том, что Парк явля
ется юридическим лицом, и в настоящее время имеет практически полный на
бор зон, необходимый для национальных парков: заповедная; особо охраняе
мая; познавательного туризма; рекреационная; охраны историко-культурных 
объектов; обслуживания посетителей; регулируемого хозяйственного назначе
ния; буферная. Парк имеет возможность распоряжаться средствами, получен
ными:

в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физи
ческих и юридических лиц;

от реализации конфискованных в установленном порядке орудий охоты, 
рыболовства и продукции незаконного природопользования;

от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не проти
воречащей возложенным на них задачам;

безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе ино
странных граждан и международных организаций.

Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологические пра
вонарушения, взысканные по постановлениям должностных лиц национальных 
парков, поступают в самостоятельное распоряжение Парка, хотя это положение 
противоречит Закону РФ "Об охране окружающей природной среды". Согласно 
ст. 21 данного закона, суммы взыскиваемых штрафов за экологические право
нарушения поступают в региональные экологические фонды. Кроме того, Парк 
имеет свою символику (флаги, вымпелы, эмблемы), производит печатную, су
венирную продукцию и товары народного потребления с использованием изо
бражений и копий природных историко-культурных объектов, расположенных 
на территории Парка.

Согласно ч. 3 ст. 15 Закона РФ об ООПТ в национальных парках, распо
ложенных в районах проживания коренного населения, допускается выделение 
зон традиционного экстенсивного природопользования. На специально выде
ленных участках допускаются традиционная хозяйственная деятельность, кус
тарные и народные промыслы и связанные с ними виды пользования природ
ными ресурсами по согласованию с дирекцией национального парка. В этом
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случае даже осуществление промысловой охоты и рыболовства не будет проти
воречить Закону, если эта деятельность будет оговорена в индивидуальном по
ложении о парке и будет вестись по согласованию с его дирекцией.

Как мы видим из вышесказанного НПП "Ленские Столбы" только выиг
рывает в правовом отношении, если получит статус "Национального парка".

В сети ООПТ России НПП "Ленские Столбы" занимает статус природно
го парка, хотя он ни в чем не уступает ведущим национальным паркам РФ ни 
по рекреационной привлекательности, ни по режиму особой охраны, ни по 
уровню научно-исследовательской работы и т.д. Парк занимает важное место в 
системе особо охраняемых природных территорий Якутии. Заповедники: 
Олекминский, Усть-Ленский, и НПП "Ленские Столбы" в настоящее время яв
ляются лидерами в территориальной охране нашей Республики. Кроме того, 
именно на этих трех природных резерватах строится костяк системы ООПТ 
бассейна р. Лены

Наблюдения, проведенные в течение 6-7 лет, показали, что природный 
парк «Ленские Столбы», несмотря на его ощутимую рекреационную нагрузку в 
виде туризма в летнее время и пушного промысла зимой, имеет большое значе
ние в сохранении уникальных объектов живой природы в наиболее густонасе
ленном регионе Якутии. Происходит рост численности многих видов птиц и 
млекопитающих, особенно охотопромысловых (Борисов, 2000).

Персоналом Парка проводится очень большая работа по экологическому 
воспитанию, образованию и просвещению. Принимаются все меры по привле
чению туристов, как российских, так и иностранных. Приток туристов ежегод
но увеличивается, что убедительно доказывает рекреационную привлекатель
ность Парка. Этому способствует наличие хорошо развитой транспортной сети 
и близость к республиканскому центру г. Якутску. В этом отношении "Ленские 
Столбы" тоже более схожи с ведущими российскими национальными парками, 
нежели с региональными природными парками.

Особенно хотелось бы отметить, что на территории парка ежегодно от
крываются экологические лагери для школьников и студентов, принимающие 
непосредственное участие в работах по зонированию территории, описанию 
экологических маршрутов, охране биоресурсов. Первый лагерь был открыт под 
руководством проф. Н.Г. Соломонова в 1995 г. (Соломонов, 1999).

В связи с тем, что по правовому положению НПП «Ленские Столбы» 
больше подходит к статусу национального парка, считаем, что парк вполне за
служенно и обоснованно может быть переведен в категорию национального 
парка федерального уровня. Придание статуса "национального парка" даст но
вый толчок в развитии данного уникального ООПТ. Положительные моменты 
для НПП "Ленские Столбы" в этом случае очевидны:

включение в единый реестр национальных парков Российской Федерации 
еще более укрепит сохранность территории, так как она будет охраняться на 
федеральном уровне;
увеличится приток туристов за счет въездного туризма, привлеченных по
нятием «национальный парк»;

14



повышение статуса повысит в глазах отечественных, иностранных, государ
ственных и общественных организаций шансы на получение инвестиций и 
грантов.

В заключение хотелось бы отметить, что существование НПП "Ленские 
Столбы" неоценимо для сохранения уникальных природных комплексов, раз
вития оздоровительного и познавательного туризма и воспитания у посетителей 
чувства любви к природе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Оценка рекреационно-климатических условий Национального при
родного парка «Ленские Столбы»

Васильев И.С.
Институт мерзлотоведения СО РАН

Считается, что Центральная Якутия в летнее время по своим тепловым 
ресурсам и природному разнообразию нисколько не уступает знаменитым ку
рортным зонам страны. В этом отношении особенно благодатным для отдыха и 
туризма является Национальный природный парк «Ленские Столбы», что нахо
дится в среднем течении р. Лены. Он занимает в основном территорию в преде
лах Лено-Буотамского междуречья. И не случайно, большой поток отдыхаю
щих и туристов предпочитает попасть именно в этот уголок природы, который 
отличается своей чарующей красотой ландшафтных сочетаний. Это вполне 
объяснимо, так как на Ленских просторах первозданная природа дает человеку, 
особенно жителю городов, рабочих поселков и улусных центров, заряд бодро
сти и ворожащую силу наслаждения не только контрастностью, но и многооб
разием подчас сменяющихся неповторимых живописных пейзажей окружаю
щей среды.

Ленские Столбы -  ландшафты в сочетании: вода, крутые каменистые и 
песчаные берега, водораздельные пространства. Для такого контраста ланд
шафтов присущ своеобразный климат. Различия в климатических характери
стиках отмечаются при переходе от гор (плато) к низменности и от долин рек к 
высоким коренным берегам и приводораздельным поверхностям плато. Поэто
му прежде чем отправиться в туристические путешествия, независимо от их 
дальности, необходимо иметь, хотя бы общее представление о климатических и 
погодных условиях той или иной местности.

В данном сообщении мы ознакомим с особенностями климата и погоды 
рассматриваемой территории в летний период (Гаврилова, 1973; Справочник по 
климату СССР, 1966, 1967, 1968а, 19686), Тепловые ресурсы лета могут оцени
ваться суммой положительных температур воздуха. На метеостанциях, нахо
дящихся в долине р. Лены (Покровск, Синское и Исить), она равна 1765-1775, в 
долине р. Буотамы (Бролог) -  1725 градусодней за лето, а на приводораздель
ной поверхности плато (Добролет) составляет всего 1560, т.е. ресурсов тепла за 
лето в долине р. Лена на 200 градусодней больше, чем на приводораздельных 
поверхностях Приленского плато. Подобные различия наблюдаются и в рас
пределении средней месячной температуры воздуха. Так, если в долине р. Лены 
средняя многолетняя июльская температура воздуха равна +17 и +19°С, то на 
поверхности плато она составляет всего +16°С. Следовательно, разница в тем
пературе воздуха в июле между плато и долиной составляет 1-3°С.

Ветровой режим на плато и в долине также различен. Средняя летняя 
скорость ветра на междуречных пространствах не превышает 0,5-1,5, а в долине 
она составляет 2,4-2,6 м/с.
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Ниже более подробно ознакомим с некоторыми климатическими и по
годными характеристиками теплого сезона.

Температура воздуха. Наиболее благоприятным теплым временем для 
отдыха под открытым небом по обеспеченности тепла можно считать период 
перехода средней суточной температуры воздуха через +10°С. В рассматривае
мом районе этот период охватывает три летние месяца -  июнь, июль и август. 
Однако следует учесть, что в первой половине июня и со второй половины ав
густа в течение суток температура может понижаться в ночные и предутренние 
часы до +10°С и ниже. В целом, температура воздуха в течение суток выше 
+10°С держится с начала третьей декады июня до начала второй декады авгу
ста.

В суточном ходе температуры воздуха в мае и сентябре температура ниже 
+5°С наблюдается до 8 часов утра и после 21 часа вечера, причем самая про
хладная температура воздуха в течение суток в мае отмечается в 3-4 часа, а в 
сентябре -  4-7 часов утра. По данным метеостанций Якутск и Исить средняя 
суточная амплитуда температуры воздуха за май и сентябрь составляет при яс
ном небе 14-17, при полуясном небе -  10-13, при пасмурном небе -  5-8 и вне 
зависимости от состояния неба -  12-14,5°С. За эти месяцы в любые числа воз
можны заморозки в ночное время с температурой до -3 -г -5°С.

Сильные ветры в теплое время года для Центральной Якутии, на первый 
взгляд, не характерны. Формирование сильных ветров вызвано процессами 
макро-, мезо- и микроклиматического порядков (Васильев, Самсонова, 2000).

Ветры макроклиматического порядка связаны с синоптическими процес
сами циклонической и антициклонической деятельности воздушных масс (Ка- 
зурова, 1961; Гаврилова, Атласова, 1969). В мае теплые воздушные массы про
рываются из южных широт’. Наряду с этим в тылу циклонов характерно втор
жение холодных воздушных масс с севера и северо-запада. Летом активизиру
ются западный и северо-западный, а также юго-западный переносы. В сентябре 
в связи с падением температуры воздуха в тылу циклонов усиливается процесс 
вторжения холодных арктических масс.

Ветры мезоклиматического порядка, называемые ветрами выравнивания 
или компенсационными, обусловлены орографическими особенностями терри
тории (Бурман, 1969). Так, в теплый период года в связи с усилением притока 
солнечного тепла повышается турбулентность воздушных потоков, которая вы
звана перепадом высот между Приленским (высоким) плато и Центральноякут
ской низменностью. В результате этого явления формируются сильные долин
ные ветры, дующие обычно вниз по реке.

Ветры местного значения образуются вследствие термического возмуще
ния, вызванного неоднородностью нагревания или охлаждения подстилающей 
поверхности и прилегающего к ней воздуха. Местные ветры появляются с су
точной периодичностью. Днем ветры дуют с реки вверх по склонам и распад
кам, а ночью -  со склонов в реку. В долине дополнительное усиление ветра 
создается при его подходе к сужениям, что, как определяют специалисты, вы
звано сгущением или уплотнением линий тока воздуха. Этим явлением объяс
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няются сильные ветры, дующие практически постоянно на участках сужений 
долин в районах сел Батамай (основная база парка «Ленские Столбы», Бланка и 
Булгунняхтах. Жители такие участки обычно называют «дующими долинами» 
или говорят про них: «дует по трубе».

При таком сложном сочетании воздушных движений различной природы 
в приповерхностном атмосферном слое в основном преобладают ветры запад
ного и северного румбов, дующие в соответствии с направлением долины. Что 
касается местных долинных ветров, дующих с суточной периодичностью, то 
они с наибольшей скоростью формируются в дневное время в условиях низ
менности (Якутск, Покровск) с мая по сентябрь, а в условиях плато (Исить) -  
почти в круглый год, причем наиболее интенсивные круглосуточные ветры ду
ют в мае, июне и октябре. По данным метеостанции Синское, наибольшая по
вторяемость направления ветра в году составляет: с запада 48, с востока -  14, с 
северо-востока -  12 %. В Якутске и Исите наибольшая скорость ветра, возмож
ная один раз в каждый год составляет 17-18, за 5 лет -  20-22, за 10 лет -  22-23, 
за 15 лет -  23-24 и за 20 лет -  24-25 м/с. Наибольшее число дней с сильным вет
ром (15 м/с и более) равно в Исите 9, в Покровске 12 и в Якутске -  21 в год. 
Считается, что ветер над водной поверхностью реки намного сильнее, чем на 
берегу (Олехник,1962).

Осадки в теплый период (V-IX месяцы) выпадают в виде дождя, мокрого 
снега и снега в мае и сентябре. В Якутске число дней с осадками за эти месяцы 
составляет 7,3 и 8,9, причем со снегом и смешанными осадками - 2,9 и 2,2. В 
летние месяцы число дней с дождями составляет в июне 8,6, в июле 9,8 и в ав
густе -  9,7. Если рассмотреть продолжительность осадков в часах, то среднее и 
максимальное ее значение соответственно составляет в мае 41 и 88, в июне -  40 
и 85, в июле -  43 и 120, в августе -  43 и 106 и в сентябре -  52 и 110. В целом в 
теплый период наибольшее количество осадков приходится в июле и августе (в 
Покровске соответственно равно 49 и 38 мм; в Синском -  57 и 46 мм).

Ясная погода в течение теплого периода в Покровске и Синском длится в 
мае соответственно в среднем 11,1 и 14, в июне -  8,7 и 12,5, в июле -  11,7 и 
15,8, в августе - 11,4 и 13,9 и в сентябре -  11,2 и 12,3. При допущении от 0 до 2 
баллов облачности повторяемость ясного состояния неба соответственно равна 
в мае 55 и 48, в июне -  52 и 49, в июле -  58 и 57, в августе -  54 и 53 и в сентяб
ре -  56 и 54 %.

Пасмурные дни по общей облачности неба в упомянутых метеостанциях 
длятся в мае 13,2 и 12,9 дней, в июне -  11,8 и 10,5, в июле -  11,3 и 10, в августе 
-  10,2 и 8,6, в сентябре -  11,2 и 11,2.

Туманы по данным метеостанций Покровск и Синское могут появляться 
на всем протяжении теплого периода. Среднее число дней с туманами состав
ляет в мае 0,4 и 0,5, в июне -  0,8 и 0,8, в августе -  2 и 3 и в сентябре -  2 и 2. 
Средняя суточная продолжительность туманов в мае 0,4, в июне -0,7, в июле -  
2, в августе -  3 и в сентябре -  6 часов. В течение суток в зависимости от време
ни года их длительность различна. В мае-июле туманы непродолжительны и 
держатся от 0,1 до 1 часа. В августе и сентябре они длятся: в первой половине 
светового дня (от 6 до 12 часов) соответственно 1 и 3 часа, во второй половине
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(от 12 до 18 часов) -  0 и 3 часа, в вечернее время (от 18 до 24 часов) -  0,3 и 0,2 
часа, а ночью (от 24 до 6 часов) -  2 и 3 часа.

В заключении в виде резюме уместно напомнить сведения о благоприят
ных и неблагоприятных погодных условиях рассматриваемого района:

- самое благоприятное время по обеспеченности тепла длится с начала
третьей декады июня до начала второй декады августа;

- повторяемость ясной погоды каждый месяц составляет примерно (чуть 
меньше или чуть больше) 50 %;

- в мае и сентябре в ночное время возможны заморозки с температурой до 
минус 3-5°С;

- в мае, июне дожди краткосрочны, более длительные дожди выпадают в 
июле, августе и сентябре, в мае и сентябре возможны осадки в виде 
мокрого снега;

- количество дней с пасмурной погодой каждый месяц варьирует в преде
лах от 8 до 13 дней;

- туманы более длительны в августе и сентябре, они держатся в течение 3- 
6 часов до 10-12 часов;

- у реки, особенно в сужениях долины, постоянно дуют сильные ветры.
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О геологических объектах Национального природного парка 
«Ленские Столбы», имеющих мировое значение

Колосов П.Н.
Институт геологии СО РАН

Территория всей Западной Якутии по геологическому строению пред
ставляет собой восточную часть Сибирской платформы - крупной древней (не 
менее 1,0-1,5 млрд, лет) структуры земной коры. Платформа имеет двухъярус
ное строение. Нижний ярус (фундамент) сложен сильно измененными, значи
тельно деформированными породами возрастом древнее 1,0-1,6 млрд. лет. 
Верхний ярус (осадочный чехол) представлен полого залегающими осадочны
ми, реже вулканогенными, криптозойскими и фанерозойскими породами на 
большей части платформы возрастом моложе 1,6 млрд. лет.

20



На юге и севере востока Сибирской платформы находятся соответственно 
Алданская и Анабарская антеклизы. Эти положительные структуры имеют свое 
продолжение в сторону друг друга в виде субмеридиональной Алдано- 
Анабарской приподнятой зоны фундамента. Территория Национального при
родного парка (НПП) "Ленские Столбы" располагается на северной периклина- 
ли Алданской антеклизы, осложненной малоамплитудными сводовыми подня
тиями и выступами, занимающими большие площади. В районе парка осадоч
ный чехол представлен не обнаженными верхнедокембрийскими, обнаженны
ми кембрийскими и четвертичными отложениями, которые залегают горизон
тально или с углами падения слоев, измеряемыми минутами, реже первыми 
градусами. По берегам р. Синяя обнажены нижнекембрийские, а по рр. Лена и 
Буотама - нижне- и среднекембрийские отложения. На участке руч. Мухатта - р. 
Синяя в них наблюдаются разрывные нарушения без значительных смещений. 
Мощность нижнекембрийских толщ 580-920 м, среднекембрийских - 400-450 м.

По данным Дж. Киршвинка и А.Ю. Розанова (Розанов, 1986) в томмот- 
ском веке раннекембрийской эпохи Сибирская платформа находилась намного 
южнее, чем в настоящее время. Палеоэкватор проходил через нее с северо- 
запада на юго-восток. Нахождением Сибирской платформы в начале раннего 
кембрия в приэкваториальной зоне объясняется формирование здесь рифоген- 
ного образования. Оно имело вытянутую форму, было ориентировано парал
лельно палеоэкватору и приурочено к упомянутой выше Алдано-Анабарской 
приподнятой зоне фундамента.

Выступая над дном сравнительно мелководного моря, рифогенное обра
зование затрудняло в какой-то мере водообмен между частями, единого бассей
на, оказавшимися по обе стороны от него. В итоге постепенно образовалось два 
бассейна с разными условиями осадконакопления: северный (нынешний вос
точный), относительно глубоководный, нормально-морской, и южный (извест
ный теперь как западный), сравнительно мелководный, лагунный солеродный. 
Вслед за В.Е. Савицким восточный бассейн рассматривается как Юдомо- 
Оленекский фациальный регион, а западный как Турухано-Иркутско- 
Олекминский фациальный регион. Они соединены переходной зоной мелко
водных отложений, именуемой Анабаро-Синским фациальным регионом. В те
чение раннего и среднего кембрия переходная зона постепенно перемещалась 
от палеоэкватора на север. Данный факт А.Ю. Розанов объясняет перемещени
ем Сибирской платформы в те эпохи на юго-юго-запад. По представлениям 
К.К. Зеленова температура воды здесь равнялась 28-30°, а глубина бассейна 
была не более 50 м.

В восточном бассейне накапливались известняки, в которых захороня- 
лись обильно существовавшие трилобиты, брахиоподьт и другая фауна. В за
падном бассейне образовались в основном доломиты, сульфаты и каменные со
ли. Редко присутствующие в нем пачки известняков связаны исключительно с 
присутствием известковых водорослей. Трилобиты малочисленны и эндемич
ны. В переходной зоне происходило замещение известняков доломитами.

В результате постепенного врезания в средне- и нижнекембрийские от
ложения русла р. Лены образовались Ленские Столбы и другие скальные обна
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жения, наблюдаемые в пределах HI ill "Ленские Столбы". При этом обнажен
ные слои трещиноватых горных пород сильно подвергались процессам вывет
ривания. По мнению В.Б. Спектора значительную роль сыграли процессы кар- 
стообразования.

Ленские Столбы обнаружены предположительно не позднее V века на
шей эры первыми охотниками и рыболовами, сплавлявшимися по р. Лене. В 
1850 г. Н.Г. Меглицкий у с. Синек, исследуя отложения не установленного воз
раста, впервые в мире обнаружил археоциат. Спустя 25 лет А.Л. Чекановский 
собрал коллекцию трилобитов, по которым Э.В. Толль в 1895-1899 годах дока
зал присутствие здесь нижнекембрийских отложений.

Из-за отмеченного замещения известняков Юдомо-Оленекского фациаль
ного региона доломитами Турухано-Иркутско-Олекминского фациального ре
гиона корреляция разрезов оказалась геологически очень сложной задачей. Её 
представлялось осуществить, изучая нижне- и среднекембрийские отложения, 
образовавшиеся в Синско-Ботомской фациальной области, выделяемой в пре
делах переходного Анабаро-Синского фациального региона. В НПП "Ленские 
Столбы" они хорошо обнажены по рекам Лена, Буотама и Синяя. По этой при
чине в течение многих лет здесь интенсивно проводились палеонтолого
стратиграфические научные исследования. В них приняли участие многие вид
ные палеонтологи, стратиграфы и литологи России (Колосов, 1997). В итоге на 
основе разрезов нижнего кембрия среднего течения р. Лены, находящихся в 
парке, с привлечением результатов обобщения материалов по другим регионам 
и континентам выделены соответствующие определенным геологическим эта
пам развития Земли атдабанский, ботомский и тойонский ярусы-подразделения 
Международной стратиграфической шкалы, являющейся геохронологической. 
В ярус обособляются отложения, образовавшиеся в течение одного геологиче
ского века. Другими словами, временным эквивалентом яруса является геоло
гический век. В раннем кембрии средняя продолжительность веков предполо
жительно равнялась 4-6 млн. лет. Стратотипы указанных ярусов находятся на 
территории НПП "Ленские Столбы". А стратотип яруса - это мировой эталон. 
Следовательно, все они должны рассматриваться и охраняться как памятники 
природы мирового ранга.

В геологическом плане все стратотипические разрезы нижнего кембрия 
расположены в двух фациальных областях (Фомич-Аргасалинской и Синско- 
Ботомской) переходного Анабаро-Синского фациального региона. В Фомич- 
Аргасалинской находится стратотип маныкайского яруса, а в Синско- 
Ботомской - томмотского, атдабинского, ботомского и тойонского ярусов.

Далее коротко остановимся по результатам коллективных исследований 
(Ярусное расчленение нижнего кембрия. Стратиграфия, 1984; Кембрий Сибири, 
1992) на ярусах и отметим, что их в нижнем кембрии пять. Стратотипы двух 
ярусов (маныкайского и томмотского) находятся вне территории НПП "Лен
ские Столбы".

Маныкайский (немакит-далдынский) ярус обоснован в 1989 г. В.В. Мис- 
саржевским со стратотипом на Анабарской антеклизе. Этот ярус пока не ут
вержден Международной стратиграфической комиссией МСГН. К нему отне
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сены известняки и доломиты битуминозные, доломиты глинистые мощностью 
110-130 м. Маныкайский век по данным В.В. Миссаржевского - это век станов
ления первых на Земле групп мелких морских животных с минерализованным 
скелетом: проблематичных кишечнополостных-анабаритид, а также имеющих 
экзоскелет «протоконодонтов», целосклеритофоров. Хиолиты, гастроподы и 
эомоноплактофоры со скелетом раковинного типа появляются лишь в конце ве
ка.

Томмотский ярус обособлен в 1966 г. А.Ю. Розановым и В.В. Миссар- 
жевским со стратотипом в 4,0-4,5 км протяженности обнажении "Дворцы" в 
районе выше устья р. Учур на левом берегу р. Алдан в 4 км выше устья руч. 
Дъялхах. А дополняющий палеонтологическую характеристику яруса разрез - 
гипостратотип находится на правом берегу р. Лены, напротив, с. Исить, где 
мощность яруса около 80 м. Томмотский век характеризуется появлением ар
хеоциат, брахиопод, хиолительминтов, томмотиид и других групп фауны. Ши
роко были представлены хиолиты.

Атдабанский ярус обоснован в 1968-1969 гг. И.Т. Журавлевой и А.Ю. Ро
зановым при участии В.И. Коршунова - научного сотрудника лаборатории 
стратиграфии и палеонтологии Института геологии Якутского филиала СО АН 
СССР (г. Якутск). Его стратотип - это серия разрезов по правому берегу р. Ле
ны от Журинского мыса (здесь нижняя граница яруса проходит внутри пестро
цветной свиты по основанию нижнего биострома с археоциатами и известко
выми водорослями рода эпифитон) до руч. Аччыгый Кырыы Таас (здесь верх
няя граница яруса совпадает с границей между известняками в основном свет
ло-серыми - пачка II и известняками глинистыми кирпично-красными и зелено
вато-серыми - пачка III переходной свиты). Атдабанский век - этап появления и 
становления трилобитов и остракод, время бурного расцвета археоциат и хио- 
литов, в меньшей степени - брахиопод и губок. Большое родовое (62 рода) и 
видовое разнообразие археоциат, их распространение по миру из Анабаро- 
Синского фациального региона объясняется использованием в морфогенезе бо
лее сложных, чем в томмотском веке, скелетных элементов. Так, исследователи 
археоциат отмечают появление форм с непористыми перегородками, с кольце
вой стенкой, с разнообразными козырьками и каналами и бугорчатыми тумула- 
ми на наружной стенке. В рассматриваемом веке заметнее стало распростране
ние видов многих родов известковых водорослей.

Ботомский ярус (рис. 1) выделен в 1964 г. И.Т. Журавлевой, Л.Н. Репи
ной, В.В. Хоментовским и А.Ю. Розановым со стратотипом на р. Буотаме в 
районе частых меандр, на левом берегу, в 5,5 км ниже устья руч. Кырыы-Таас. 
Его гипостратотип находится на правом берегу р. Лены от руч. Аччыгый Кы
рыы-Таас до руч. Лабайа. В этот ярус вошли две верхние пачки (III и IV) пере
ходной свиты, синская и куторгиновая свиты общей мощностью отложений 
около 300 м. Нижняя граница яруса совпадает с верхней границей атдабанского 
яруса (см. выше), а верхняя - проводится по основанию кетеменской свиты. Она 
хорошо видна в обнажении на левом берегу р. Лены, в 1,0 км ниже с. Тит-Ары.
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Рис. 1. Отложения Ботомского яруса по р. Синяя. Фото П. Н. Колосова
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В ботомском веке успешно развивались все группы фауны и водоросли, харак
терные для раннего кембрия. В первой его половине особенно многочисленны
ми и разнообразными были трилобиты (только в одной нижней биостратигра- 
фической зоне насчитывается около 35 родов).

Тойонский ярус (Рис. 2) принят МСК в 1982 г. для территории бывшего 
СССР в объеме ленского яруса, установленного в 1964 г. Л.Н. Репиной, В.В. 
Хоментовским, И.Т. Журавлевой и А.Ю. Розановым. Стратотипические разрезы 
расположены на левом берегу р. Лены, на участке между селами Тит-Ары и 
Бланка. В тойонский ярус объединены кетеменская (около 130 м), титаринская 
(до 55 м) и еланская (нижние 27 м) свиты. Мощность его 210-230 м. Нижняя 
граница яруса хорошо видна в обнажении в 1 км ниже с. Тит-Ары, где она про
ходит по подошве кетеменской свиты. Это обнажение является стратотипом 
границы между ботомским и тойонским ярусами. Верхняя граница рассматри
ваемого подразделения одновременно является границей между нижним и 
средним кембрием. Она установлена в 2,5 км выше с. Бланка и проводится по 
трилобитам внутри однородной пачки глинисто-известковистых доломитов 
еланской свиты, в 27 м от ее подошвы. В тойонском веке, особенно в ранне- 
еланское время, наиболее многочисленными были трилобиты, редкими -  ар
хеоциаты, брахиоподы, двустворчатые моллюски и известковые водоросли.

Далее перейдем к краткой характеристике пестроцветной, переходной, 
синской, куторгиновой, кетеменской, титаринской, еланской, кычикской и 
устьботомской свит, а также мухаттинской толщи, выделенных на территории 
НПП «Ленские Столбы».

Пестроцветная свита. Установлена в 1935 г. И.П. Атласовым. Её типовой 
разрез находится на правом берегу р. Лены почти напротив с. Синек. Несоглас
но залегает на устьюдомской свите, контакт с которой выявлен в 1965 г. напро
тив с. Исить (Бобров, Колосов, Вальков, 1968). Известняки глинистые, преиму
щественно красноцветные, с прослоями серых, местами водорослевых извест
няков. Содержит много археоциат, хиолитов и водорослей. Мощность свиты 
против с. Исить -  80-90 м, на Журинском мысе -  160 м (видимая), против д. 
Сайылык (по скважине № 2) -  240-250 м.

Мухаттинская толща выделена в 1971 г. В.Е. Савицким в обнажениях, 
расположенных около Оймуранского рифового массива. Чуть западнее от мас
сива она замещает верхнюю половину пестроцветной свиты и представлена до
ломитами серыми и желтыми, массивными, перекристаллизованными, нередко 
с обломочными структурами, с прослоями доломитовых песчаников, гравели
тов и внутриседиментационных конгломератов. Непосредственно в рифовом 
массиве в разрезе толщи археоциатово-водорослевые органогенные и органо- 
генно-обломочные известняки и доломиты. Видимая мощность около 100-120 
м.

Переходная свита. Выделена в 1944 г. Ф.Г. Гурари. Типовой разрез нахо
дится в низовьях р. Синяя. В разрезе нижнего кембрия согласно сменяет пест
роцветную свиту. Известняки и доломиты желтовато-серые, серые, неравно
плитчатые с археоциатами, трилобитами и водорослями. Мощность свиты от 
устья р. Синяя на запад увеличивается от 25 до 75 м.

25



«

, < ;р \-

1

Рис. 2. Отложения Тойонского яруса на левом берегу р. Лены 
в районе с. Бланка. Фото П. Н. Колосова
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Синская свита. Обоснована в 1935 г. И.П. Атласовым со стратотипом в 
низовьях р. Синяя. Согласно залегает на переходной свите. Известняки биту
минозные темно-серые разноплитчатые, местами тонкоплитчатые с многочис
ленными трилобитами и брахиоподами. Мощность свиты увеличивается с вос
тока на запад от 40 до 80 м.

Куторгиновая свита. Обоснована в 1941 г. О.В. Флеровой в районе Лен
ских Столбов. Известняки светло-коричневые с прослоями доломитов и много
численными трилобитами и брахиоподами. Мощность свиты 120 м.

Кетеменская свита. Выделена в 1941 г. О.В. Флеровой. Типовой разрез 
находится на левом берегу р. Лены на участке между селами Тит-Ары и Бланка. 
Согласно залегает на куторгиновой свите. Известняки серые, светло-серые, 
участками органогенно-обломочные перемежающиеся с доломитами желтыми 
и буровато-желтыми. Присутствуют трилобиты и брахиоподы. Мощность сви
ты 130-150 м.

Титаринская свита выделена в 1944 г. Ф.Г. Гурари. Типовой разрез распо
ложен на левом берегу р. Лены в 2,5 км выше с. Бланка. Доломиты массивные 
желтые и желтовато-бурые с трилобитами. Мощность 55 м.

Еланская свита. Выделена в 1941 г. О.В. Флеровой. Типовой разрез нахо
дится на левом берегу р. Лены на участке 2,5-0,5 км выше с. Бланка. В разрезе 
согласно сменяет гитаринскую свиту. В низах содержит доломитовые конгло- 
мератобрекчии, а выше -  известняки обломочные, органогенные, светло-серые, 
в верхней части с прослоями доломитов. На некоторых уровнях содержит мно
гочисленные трилобиты. Мощность 50-65 м.

Кычикская свита обособлена в 1976 г. Ю.Я. Шабановым и В.Е. Савицким. 
Типовой разрез расположен на протяжении 0,5-0,6 км по обоим берегам руч. 
Кычик, протекающего через с. Бланка. Известняки, местами глинистые, серые и 
темно-серые разноплитчатые, с прослоями известняков обломочных и доломи
тов глинистых. Присутствуют трилобиты и водоросли. Мощность свиты 85-95 
м.

Устьботомская свита. Выделена в 1935 г. И.П. Атласовым. Типовым раз
резом являются обнажения на левом берегу р. Лены, расположенные между с. 
Бланка и п. Мохсоголлох. Согласно залегает на кычикской свите и с размывом 
перекрывается нижнеюрскими отложениями. Известняки, местами глинистые, 
реже с прослоями конгломератобрекчий, серые и зеленовато-серые плитчатые 
(переслаивание плит разной толщины). Содержит трилобиты. Видимая мощ
ность 300-340 м.
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Новый род брадориид (Crustacea) из кембрия Северной
Евразии1

Мельникова Л.М.
Палеонтологический институт РАН

Еще в начале 60-х годов в Палеонтологическом институте РАН в коллек
ции кембрийской фауны появился единственный экземпляр двустворчатой ра
ковины из отложений силигирского горизонта верхней части майского яруса 
среднего кембрия верхнего течения р. Оленек. Раковина имеет небольшие раз
меры, по-видимому, слегка постплетного очертания с прямым спинным краем, 
с бугровидным образованием ближе к переднеспинному углу. Истинное очер
тание раковины трудно было установить, так как она частично погружена 
брюшным краем в породу. Самым интересным в этой находке являются две 
умеренно длинные трубки, незначительно изогнутые, округлого сечения, слегка 
суживающиеся к дистальному концу, расположенные непосредственно возле 
переднего конца раковины. На первый взгляд эти трубки можно было бы ин
терпретировать как конечности (антенны) остракод. Но, как известно, конечно
сти у остракод сегментированные. На рассматриваемом экземпляре следы чле
нения не различимы ни визуально, ни под большим увеличением на скани
рующем электронном микроскопе. И, вероятно, этот экземпляр, учитывая его 
не совсем удовлетворительную сохранность, так и остался бы лежать в коллек
ционном шкафу без каких-либо объяснений его систематического положения, 
если бы ни новые палеонтологические находки в середине 90-х годов.

На правом берегу р. Лены против пос. Синское, в 2.5-3 км ниже устья ру
чья Аччагый-Туойдах (Путеводитель..., 1973, с. 65) в отложениях куторгиновой 
свиты ботомского яруса нижнего кембрия наряду с растительными остатками 
рода Margaretia, остатками трилобитов, брахиопод, губок, брадориид 
Sinskolutella ordinata (Melnikova) и Duibianella sp. различной степени сохранно
сти (Мельникова, 1998) были найдены остатки двустворчатых раковин, отли
чающихся от упомянутых брадориид.

Обнаруженные экземпляры довольно крупные (длина раковины доходит 
до б мм), различной степени сохранности, представлены отдельными створка
ми, расплющенными на поверхности породы, но чаще небольшими скоп
лениями фрагментов двух или нескольких створок. Раковины сильно деформи
рованные, что свидетельствует, вероятно, об изначально слабой их минерали
зации. Раковины постплетного очертания, высокие, с прямым спинным краем. 
Переднеспинной угол заострен и лишь на немногих образцах видно, что перед
неспинной угол заканчивается шипиком, размеры которого установить было 
невозможно из-за неудовлетворительной сохранности этих образцов. В перед
неспинной части каждой створки развит довольно крупный, конической формы 
бугорок с кольцевидной структурой на вершине (т.е. ни на одном экземпляре не

1 Приводится из «Палеонтологического журнала», 2000, № 2, с. 65-68.
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было обнаружено, что эти бугорки представляют собой некую законченную 
структуру). Одновременно было отмечено, что рядом или на некотором уда
лении от раковин на породе лежат удлиненные, узкие, в той или иной степени 
изогнутые трубки.

Эти изогнутые трубки, так же как и на образце с р. Оленек, могли бы яв
ляться сохранившимися конечностями остракод. Однако на некоторых образ
цах из нового материала ясно видно, что эти трубочки непосредственно при- 
членяются к раковине, скорее всего - к срединному бугорку. Теперь становится 
понятным, почему бугорок на всех образцах имеет кольцевидную структуру. 
Следовательно, можно сделать предположение, что трубки являются шипами, 
развитыми на боковой поверхности каждой створки. Они, судя по всему, были 
направлены вперед, немного поднимались вверх над раковиной и изгибались 
назад. Анализ на микроанализаторе LINK-860 показал, что вещество и ракови
ны и шипов состоит из одних и тех же элементов. Шипы разной сохранности: 
имеют вид отпечатка на породе, или ядра, или фрагментов трубок. Стенка тру
бок-шипов двухслойная. Наружная ее поверхность скульптированная, а внут
ренняя - гладкая или пористая. Кроме того, шипы, по-видимому, были со ще
тинками, о чем свидетельствуют следы на ядрах. Более частая встречаемость и 
лучшая сохранность шипов может быть объяснена их трубчатой конструкцией.

Подобные трубки, но несколько лучшей сохранности, были получены при 
растворении вмещающей породы в слабой уксусной кислоте, они были предпо
ложительно определены Н.В. Есаковой (ПИН) как Mongolitubulus sp. Характер 
наружной скульптуры, одинаковая размерность этих трубок и шипов изучае
мых раковин, а также совместное их нахождение дало возможность А.Ю. 
Иванцову и автору настоящей статьи предположить, что Mongolitubulus sp. яв
ляется шипом на раковине описываемого ископаемого, a Mongolitubulus в це
лом является скелетным элементом артропод, а именно брадориид (Мельнико
ва, 1996). Однако при детальном рассмотрении образцов на сканирующем мик
роскопе было обнаружено, что наружная поверхность шипов имеет скульптуру, 
отличающуюся от той, что характерна для Mongolitubulus. В.В. Миссаржевский 
при описании типового вида Mongolitubulus squamifer Missarzhevsky так харак
теризовал наружную поверхность склеритов: "чешуйки ромбовидной формы, 
ориентированные длинной осью вдоль оси трубочки. Одна из острых вершин 
ромба плавно сливается со стенкой раковины, другая под острым углом отгиба
ется от поверхности трубочки" (Миссаржевский, 1977, с. 13). Позже исследова
тели (Миссаржевский, Мамбетов, 1981; Peel, Blacker, 1988; Миссаржевский, 
1989.

Есакова, Жегалло, 1996) отмечали высокую степень изменчивости на
ружной поверхности Mongolitubulus. На рассматриваемых образцах из кутор- 
гиновой свиты скульптура трубок неправильно-ячеистая, удлиненные ячейки 
которой имеют более высокие ребра на одном из краев (со стороны более тон
кого конца трубки). Подобного типа скульптура является одним из вариантов 
террасо-видных складок наружной поверхности панциря, широко распростра
ненной среди артропод - у ракообразных, хелицерат и, в особенности, у трило
битов. Такой тип поверхности наблюдается у некоторых кембрийских пробле
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матичных остатков, например, Rhombocomiculum cancellation (Cobbold), 
Rushtonia sp. indet. и на орнаментированных трубках из нижнего кембрия Авст
ралии ("ornamented tube form С", Bengtson et al., 1990, фиг. 103), которые, по 
мнению Есаковой (Есакова, Жегалло, 1996), могут являться ядрами трубок М. 
squamifer.

До сих пор систематическая принадлежность Mongolitubulus оставалась 
невыясненной, хотя Миссаржевский (1977) предположительно относил их к 
протоконодонтам и, кроме того, считал, что это были части скелетных образо
ваний нектонных животных, о чем свидетельствует их широкое географическое 
распространение. Велико желание выделить новый вид Mongolitubulus, отли
чительной чертой которого был бы террасовидный или ячеистый тип поверхно
сти, а не ромбические или округлые чешуйки. Тогда можно было бы опреде
лить систематическое положение монголитуБулууса, а именно: он относился 
бы к ракообразным, так как являлся бы шипом на раковине брадориид. Тем бо
лее, что раковины с шипами в кембрий не являются чем-то неожиданным - из
вестны Hesslandona, Vestrogothia, Monasterium, Long-ispina, Epactridion и др. Но 
пока не найдутся остатки раковин брадориид с трубкой-шипом, на наружной 
поверхности которого будут действительно развиты ромбические или округлые 
чешуйки, решительно утверждать единство монголитуБулуусов и брадориид 
преждевременно.

Новый материал из отложений куторгиновой свиты позволяет нам уста
новить новый род Tubuterium gen. nov. К новому роду помимо типового вида 
можно отнести вид, первоначально описанный Мельниковой (1990) как 
Monasterium seletiensis из отложений лермонтовского горизонта (верхний кем
брий, аксайский ярус) Центрального Казахстана. Таким образом, стратигра
фический интервал распространения представителей нового рода определяется 
как нижний-верхний кембрий.

Автор приносит искреннюю благодарность А.Ю. Иванцову (ПИН), пере
давшему для изучения коллекцию брадориид из куторгиновой свиты.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 96-04-48372 и № 96- 
05-64224.

Коллекция хранится в Палеонтологическом институте РАН под № 4349.
СЕМЕЙСТВО MONASTERIIDAE JONES ET MCKENZIE, 1980 

Род Tubuterium Melnikova, gen. nov.
Monasterium: Мельникова, 1990, с. 174; Melnikova et al., 1997,c. 185;
Название рода от tubus лат. — трубка и рода Monasterium.
Типовой вид-Т. ivantsovi sp. nov.
Диагноз. Раковина постплетного очертания, высокая, выпуклая. В перед

ней части каждой створки расположен срединный бугорок. К бугорку причле- 
няется удлиненный шип. Передиеспинной угол заострен, заканчивается шипи- 
ком. Поверхность раковины гладкая или редко пористая, поверхность шипа не
правильно-ячеистая.

Видовой состав. Типовой вид и Т. sele-tiensis (Melnikova, 1990) из отло
жений верхнего кембрия, лермонтовского горизонта Центрального Казахстана.

зо



Сравнение. От Gladioscutum Hinz-Schallreu-ter et Jones, 1994, известного 
из отложений среднего кембрия Центральной Австралии (Hinz-Schallreuter, 
Jones, 1994), отличается развитием крупного конического бугорка, в то время 
как у Gladioscutum возле переднеспинного угла развита подковообразная ло
пасть, окружающая основание длинного шипа; отсутствием ребра вдоль брюш
ного края и равномерно выпуклой раковиной без каких-либо структурных эле
ментов на боковой поверхности створок. От Monasterium Fleming, 1973 отлича
ется постплетным очертанием раковины, развитием срединного бугорка, от ко
торого отходит длинный шип.

Tubuterimn ivantsovi Melnikova, sp. nov.
Название вида в честь А.Ю. Иванцова.
Голотип- ПИН, № 4349/600, раковина; Восточная Сибирь, верхнее тече

ние р. Оленек; средний кембрий, майский ярус, силигирский горизонт.
Описание. Раковина от средних до крупных размеров, высокая, умеренно 

выпуклая. Спинной край прямой, немного короче длины раковины. Передний 
конец ниже заднего, скошен в переднебрюшной части. Задний конец широко 
округлен, больше выдается за линию спинного края, чем передний. Заднеспин
ной угол тупой, переднеспинной - приостренный, заканчивается небольшим 
шипиком. На боковой поверхности каждой створки, ближе к переднеспинному 
углу развит широкий в основании, высокие/конической формы срединный бу
горок. От него отходит удлиненный, узкий, слегка изогнутый шип. Шипы на
правлены вперед, немного поднимаясь вверх над раковиной и изгибаясь назад. 
Стенка шипа двухслойная. Поверхность наружного слоя неправильно ячеистая. 
Поверхность внутреннего слоя пористая или гладкая. Шипы, по-видимому, бы
ли со щетинками. Поверхность раковины гладкая или редко пористая.

Размеры в мм:
Экз. № L Н

Голотип 4349/600 2.7 -

4349/213 5.1 3.7
4349/257 3.5 2.9

Сравнение. От Т. seletiensis отличается крупными размерами, развитием 
крупного отчетливого бугорка и направлением шипа вперед.

Распространение. Нижний кембрий, ботомский ярус, средний кембрий, 
майский ярус;

Восточная Сибирь.
Материал. 20 створок различной степени сохранности и различные фраг

менты шипов.
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Содержание и перспективы ландшафтных исследований 
при организации и развитии особо охраняемых территорий 

(на примере Национального природного парка «Ленские Столбы»)
Самсонова В.В., Федоров А.Н., Васильев И.С.

Институт мерзлотоведения СО РАН

Принятая мировым сообществом концепция устойчивого развития, под
разумевает необходимость человечеству жить на проценты с природного капи
тала, не затрагивая его самого. Основной задачей при этом является совершен
ствование всех видов природопользования, в том числе форм деятельности, 
сглаживающих противоречие между использованием и охраной природы. Осу
ществление этой задачи возможно и в рамках системы особо охраняемых при
родных территорий, что связано с реализацией их рекреационно-ресурсного по
тенциала в процессе развития организованного туризма.

Идеальным полигоном, где возможна апробация разработок в этой облас
ти, являются Национальные парки, которые, как известно, объединяют объекты 
заповедного, заказного, рекреационного и хозяйственного назначения с прису
щими каждому из них функциями и формами охраны. Организация на террито
рии Республики Саха (Якутия) Национальных парков создает предпосылки для 
практического осуществления такой задачи, т.к. организованный туризм, как 
форма деятельности, помимо освоения рекреационных ресурсов позволяет 
формировать экологическое мышление у рекреантов.

Кроме Момского все Национальные парки республики находятся в пре
делах территории относительно благоприятной для летних видов отдыха 
(Шматкова, 2000; Родзевич, Пашканг, 1979). Отдых в Национальном Природ
ном Парке (НЛП) «Ленские Столбы» привлекает доступностью, т.к. он распо
ложен неподалеку от г. Якутска - в северо-восточной части Лено-Буотамского

32



междуречья, и имеет наиболее оптимальную по сравнению с другими парками 
республики транспортную схему. Кроме этого, его территория отличается дос
таточно высоким биологическим и ландшафтным разнообразием, т.к. основные 
ландшафто- и средообразующие факторы -  геологическое строение и рельеф, 
геокриологическая обстановка и климат, характеризуются значительной неод
нородностью.

В литогенной основе ландшафтов участвуют чередующиеся горизонты 
горных пород (известняков, хмергелей, доломитов, сланцев) в восточной части 
парка среднего, в западной нижнего кембрия, которые имеют различную ус
тойчивость к процессам выветривания. Кроме этого, в Буотамской части парка 
имеются ландшафты, в литогенной основе которых участвуют бескарбонатные 
неогеновые и юрские породы. Четвертичные отложения представлены ком
плексом аллювиальных, нерасчлененных полигенетических толщ, склоновых, 
элювиальных и эоловых отложений. Большую часть территории парка распола
гается в пределах пластово-денудационного низкого плато с абсолютными от
метками водоразделов от 200 до 400 метров. Плавный характер рельефа плато 
прерывается на участках обнажения коренных пород на бортах речных долин. 
Долина р. Лены в районе парка хорошо разработана, террасирована и имеет по
верхности, по уровню и составу отложений соответствующие характерным ее 
среднего течения террасам - Якутской, Сергеляхской, Бестяхской и Тустахской.

Многолетнемерзлые породы имеют сплошное распространение, их мощ
ность изменяется от 100-200 м в долинах рек до 400-500 на приводораздельных 
поверхностях плато. Температура в слое годовых теплооборотов варьирует от -  
0,2 до -4°С. Льдистость суглинистых покровных толщ, аллювий пойменных и 
надпойменных террас изменяется от 20 до 70%, эоловых и элювиальных отло
жений -  от 10-20%. На приводораздельных поверхностях плато развит мерз
лотный карст, в области отложений ледового комплекса -  термокарст, на пес
чаных террасах -  суффозия и эоловые процессы.

Климат в целом по выраженности влияния радиационных и циркуляци
онных факторов классифицируется как резкоконтинентальный. Различия в 
климатических характеристиках отмечаются при переходе от плато к низмен
ной равнине. На метеостанциях Покровек и Бролог, тяготеющих к равнине, 
средняя годовая температура воздуха (-10°С) заметно ниже, чем на метеостан
циях Исить и Синское, находящихся в пределах плато (-8,2 и -8,8°С). Количе
ство осадков, выпадающих на северо-востоке, составляет менее 300, на юго- 
западе -  более 300 мм в год. Средняя многолетняя высота снежного покрова на 
юго-западе составляет 41-46, а на северо-востоке 32 см.

Преимущества географического положения и разнообразие природы НЛП 
«Ленские Столбы» позволяют оценить и использовать его в качестве наиболее 
перспективного элемента системы охраняемых территорий для развития массо
вого организованного туризма в республике. Организация в короткие сроки 
Национального парка «Ленские Столбы», многофункциональная и эффективная 
его деятельность связаны с привлечением дирекцией парка для решения своих 
проблем специалистов научных учреждений и департамента по биологическим 
ресурсам при Министерстве охраны природы Республике Саха (Якутия). С 1995
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г. на территории парка ежегодно идет поиск новых достопримечательностей, 
проводятся научные, в том числе ландшафтные исследования (рис. 1).

Рис. 1. Содержание ландшафтных исследований при 
организации и развитии НПП «Ленские Столбы»
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Ландшафтные исследования являются составной частью этапа обоснова
ния организации охраняемых природных территорий. Проектная подготовка 
организации охраняемых природных территорий включает инвентаризацию 
ландшафтов, комплексную характеристику природных условий, сведения об 
особо примечательных объектах, уникальных ландшафтах и т.д. (Балацкий и 
др., 1989). Детальное изучение, классификация природно-территориальных 
комплексов и их компонентов позволяет систематизировать сведения о природе 
парка. На основе классификационных построений, натурных, опубликованных, 
фондовых, картографических и дистанционных материалов составляются 
ландшафтные карты.

Территория парка находится на стыке трех ландшафтных провинций: Ле- 
но-Амгинской аласной, Лено-Амгинской песчаниковой и Лено-Алданской кар
стовой (Мерзлотно-ландшафтная карта 1991). Это обстоятельство определя
ет достаточно широкий спектр условий функционирования и развития разнооб
разных по генезису и структуре типологических природно-территориальных 
комплексов (ПТК).

В пределах этих провинций на территории парка развиты два рода ланд
шафтов - среднетаежный сплошных ММП и интразональный среднетаежный 
сплошных ММП с подрусловыми таликами, которые на уровне типа местности 
представлены, соответственно плакорным, склоновым, песчано-грядовым сред
невысотных террас, межаласным и низкотеррасовым, мелкодолинным типами 
местности (Мерзлотные ландшафты ..., 1989).

Плакорный и мелкодолинный типы местности, каждый из которых отли
чается неоднородностью литогенной основы, дифференцируются на два подти
па местности (рис. 2, карта). Карстовый подтип плакорного типа местности с 
кустарничковыми и кустарничково-моховыми лиственничными местами с при
месью ели лесами распространен на элювии кембрийских породах. На элювии 
юрских пород развит плакорный песчаниковый подтип местности с лишайни- 
ково-кустарничковыми и кустарничковыми сосновыми лесами. Мелкодолин
ный подтип местности, склоново-аллювиальные отложения которого заняты 
долинными лесами и кустарниками местности, встречается на всей территории 
парка, мелкодолинный подтип местности с ерниками на оторфованных рыхлых 
отложениях - в центральной ее части.

Склоновый тип местности представлен в основном подтипом местности с 
комплексом рыхлых склоновых отложений карбонатного состава и листвен
ничниками кустарничново-ольховниковыми. Эти леса на склонах теплых экс
позиций замещаются остепненными лугами и кустарничковыми сосняками, а 
на участках активизации денудационных процессов и обнажения кембрийских 
пород - растительностью скал.
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Межаласный тип местности представляет подтип местности высоких тер
рас р. Лены с супесчано-суглинистыми отложениями покрытыми кустарничко- 
выми и кустарничково-зеленомошными лиственничными лесами, который рас
пространен в восточной части парка. Кроме этого здесь встречается подтип 
песчано-грядового типа местности - средневысотные песчаные террасы р. Лены 
с кустарничковыми, лишайниково-кустарничковыми и кустарничково- 
лишайниковыми сосняками.

В пределах низкотеррасового типа местности развит низкотеррасовый 
подтип местности крупных и средних рек на аллювиальных отложениях с за
рослями кустарников и долинными лесами и лугами.

На этапе организации НЛП Ленские Столбы была изучена ландшафтная 
структура трех наиболее перспективных для организации туризма участков 
парка (районы устья руч. Лабыйййа, тукулана Саамыс Кумага, устья р. Буота- 
мы). На основе данных натурных исследований и результатов дешифрирования 
дистанционных материалов были получены сведения о современном состоянии 
ландшафтов, выявлены закономерности распространения природных комплек
сов и составлены ландшафтные карты масштаба 1:100 000.

Всего на этих участках на уровне тип подтип - подтип местности - группа 
типов урочищ выделено 25 типологических ландшафтных единиц.

В пределах карстового подтипа плакорного типа местности встречаются 3 
группы типов урочищ, занимающих приводораздельные выровненные участки 
плато:
- столовые участки плато с абсолютными отметками около 400 метров, где на 
элювии нижнекембрийских пород господствуют лиственничные ольховнико- 
вые зеленомошно-бруснично-голубичные леса с примесью ели и встречаются 
одиночные урочища карстовых понижений (в поперечнике до 35-70 м), днища 
которых заняты осоковыми лугами и озерами;
- плоскоравнинные междуречные пространства с абсолютными отметками бо
лее 300 метров, где элювий нижнекембрийских доломитизированных известня
ков и доломитов перекрыт плащом кайнозойских отложений, развиты листвен
ничные, иногда с примесью ели, ольховниковые бруснично-багульниковые леса 
(в настоящее время урочища с коренной растительностью имеют ограниченное 
распространение, т.к эта поверхность преимущественно занята производными 
типами леса на гарях разной генерации, в древостоях которых помимо березы 
встречается примесь осины);
- грядовые дренированные приводораздельные пространства с абсолютными 
отметками более 300 метров характерные для приленской части территории, 
где на элювии нижнекембрийских пород развиты ольховниковые брусничные 
лиственничники.

Песчаниковый подтип плакорного типа местности дифференцируется на 
2 группы типов урочищ:
- приводораздельные выровненные участки плато в районе распространения 
песчаников юры, перекрытых неогеновыми отложениями, с разнотравно
брусничными сосново-лиственничными и зеленомошно-кустарничковыми ли
ственничными лесами с примесью сосны;
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Подтипы местности:
H H i  -  плакорный карстовый на кембрийских отложениях с лиственничниками, местами с примесью ели кустарничковыми и 

кустарничково-моховыми;
I I -  плакорный песчаниковый на юрских отложениях с сосняками лишайниково-кустарничковыми и кустарничковыми;
■ ■ И  _ склоновый с лиственничниками кустарничково-ольховниковыми, на теплых склонах с остепненными лугами и кустарничковыми 

сосняками, местами обнажения карбонатных пород;
I 11------1 -  низкотеррасовыи крупных и средних рек на аллювиальных отложениях с зарослями кустарников и долинными лесами и лугами;
I I -  песчано-грядовый на сред невысотных террасах р.Лены с сосняками кустарничковыми и лишайниково-кустарничковыми;

-  высокие террасы с супесчано-суглинистыми отложениями покрытые лиственничниками кустарничковыми и кутарничково-зеленомошными; 
■ ■  -  мелкодолинный со склоново-аллювиальными отложениями и долинными лесами и кустарниками;
I I -  мелкодолинный с рыхлыми оторфованными отложениями и ерниками;



- дренированные приводораздельные участки плато, сложенные юрскими поро
дами, перекрытыми неогеновыми отложениями, с толокнянково- 
лишайниковыми лесами.

Склоновый тип местности, в пределах которого в зависимости от уклона 
поверхности выделяются ландшафтные комплексы - пологих склонов, склонов 
средней крутизны и крутых склонов, представлен 12 группами типов урочищ:
- пологие склоны (3-5°), где на делювиально-солифлюкционных отложениях 
суглинистого состава произрастают в основном лиственничные местами с при
месью ели или сосны кустарничково-зеленомошные леса;
- пологие склоны (3-5°), развитые на денудированных участках высоких террас, 
сложенных песками, занятые лишайниково-толокнянковыми сосновыми леса
ми, среди которых в местах активизации карстово-суффозионных процессов 
встречаются урочища суффозионных понижений с зарослями кустарников, бе
резы и лугово-болотной растительностью;
- пологие склоны (3-5°), развитые на денудированных участках высоких террас, 
сложенных супесями, с сосново-лиственничными разнотравно-брусничными 
лесами;
- склоны средней крутизны (5-15°), покрытые делювиально-коллювиальными 
дресвяно-щебнистыми суглинистыми и супесчаными отложениями карбонат
ных кембрийских пород, с лиственничными часто с примесью ели кустарнич
ково-зеленомошные леса;
- сухие склоны средней крутизны (5-15°) и южной экспозиции, покрытые делю
виально-коллювиальными дресвяно-щебнистыми суглинистыми и супесчаными 
отложениями карбонатных кембрийских пород, с лиственничными с примесью 
сосны кустарничковые леса;
- сухие дренированные склоны средней крутизны (5-15и) и южной экспозиции, 
покрытые делювиально-коллювиальными дресвяно-щебнистыми суглинистыми 
и супесчаными отложениями карбонатных кембрийских пород, с разнотравно
брусничными сосново-лиственничными лесами;
- склоны средней крутизны (5-15°) уступов высоких террас, сложенных песка
ми, покрытые сосновыми иногда с примесью лиственницы лесами;
- склоны средней крутизны (5-15°) уступов высоких террас, сложенных супеся
ми, покрытые сосново-лиственничными лесами;
- склоны средней крутизны (5-15°) уступов высоких террас, сложенных суглин
ками, покрытые лиственничными местами с примесью сосны лесами.
- крутые склоны (>15°) южной экспозиции, покрытые глыбово-щебнистым ма
териалом с супесчаным и суглинистым заполнителем, занятые преимуществен
но лиственнично-сосновыми, реже сосново-лиственничными лесами местами с 
кустарничковыми сосняками в сочетании с остепненными участками;
- крутые склоны (>15°) нейтральной экспозиции, покрытые глыбово- 
щебнистым материалом с супесчаным и суглинистым заполнителем, занятые 
-осново-лиственничными и лиственничными с примесью сосны лесами;
- крутые склоны (>15°) северной экспозиции, покрытые глыбово-щебнистым 
материалом с супесчаным и суглинистым заполнителем, занятые лиственнич
ными с примесью ели лесами.
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Пологие склоны плато и долин водотоков встречаются на всех 3 участках. 
Крутые склоны развиты области распространения кембрийских пород и при
урочены в основном к долинам мелких водотоков, наиболее выражено их уча
стие в ландшафтной структуре участка, расположенного в устье руч. Лабыйййа. 
Склоны средней крутизны долин рек и плато представлены в районе устья руч. 
Лабыйййа, вне развития нижнекембрийских пород такие склоны приурочены 
лишь к уступам высоких террас.

Группа типов урочищ «Ленские Столбы» на участке в устье руч. Ла
быйййа, представляющая комплекс различных по морфологии и происхожде
нию ПТК, формирующийся пределах склонового типа местности в виде соче
тания обнажившихся древних и разрушающихся в настоящее время останцовых 
карстовых форм и современных коллювиальных отложений, на которых разви
вается преимущественно растительность скал, а на закрепленных участках - ли
ственничники с примесью ели и заросли кустарников.

Группа типов урочищ средневысотных террас р. Лены развивается на по
верхностях с абсолютными отметками до 160 м, сложенных русловыми песка
ми, представляющих собой сочетание ориентированных гряд и межгрядовых 
понижений, которые закреплены кустарничковыми, лишайниково- 
кустарничковыми и кустарничково-лишайниковыми сосняками. Эта группа ти
пов урочищ на участках активизации суффозионных процессов включает уро
чища с суффозионными воронками.

Группа типов урочищ развеваемых песков (тукулан, грядовый вал, на
кидные дюны) -  ПТК эолового происхождения, генетически связанные с ланд
шафтным комплексом средневысотных террас и расположены на его поверхно
сти.

В пределах подтипа местности высоких террас р. Лены, русловой аллю
вий которых обычно перекрыт полигенетическими покровными отложениями 
без ледового комплекса, выделяется 2 группы типов урочищ:
- участки высоких террас, где с поверхности залегают супеси и суглинки, по
крытые лиственничными лесами местами с примесью сосны;
- участки высоких террас, где покровные отложения смыты, а вскрытые пески 
заняты сосновыми лесами, среди которых встречаются урочища карстово- 
суффозионных понижений с характерными для них группами ассоциаций рас
тительности.

Группа типов урочищ поймы р. Лены - песчаные и галечные пляжи, косы 
и отмели обычно без растительного покрова, затопляемые в половодье острова 
и низкая пойма заняты тальником и лугами, на крупных островах и высокой 
пойме, где преимущественно развиты долинные леса, местами в понижениях 
встречаются заросли кустарников, луга и болота.

Группа типов урочищ днищ долин малых рек, развивается на аллювиаль
ных отложениях, представленных суглинками, супесями, галечниками и песка
ми, местами перекрытыми торфом, поэтому растительный покров отличается 
комплексностью - долинные типы лесов, заросли кустарников, луга и болота.

ПТК мелких элементов дренажной сети представлены 2 группами типов 
урочищ:
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- ложбины стока и распадки, заполненные склоновыми отложениями, в услови
ях повышенного дренажа заняты кустарничково-зеленомошными лиственнич
ными лесами с густым подлеском;
- ложбины стока и распадки, отличающиеся повышенным увлажнением по
верхности, с господством зарослей ерников и ивняков.
Следует отметить, что для дренажной системы района с развитием карстую- 
щихся пород характерно отсутствие постоянного водотока, а для прибуотам- 
ской части территории на участках, сложенных песчаными отложениями -  оби
лие карстово-суффозионных форм.

Количественный состав, особенности дифференциации ландшафтных 
комплексов, различия в их генезисе и компонентном составе свидетельствуют о 
том, что территория Национального парка Ленские Столбы обладает достаточ
но сложной ландшафтной структурой. Районы парка, используемые в настоя
щее время в рекреационных целях, отличаются составом основных элементов 
ландшафтной структуры (табл. 1), а также спецификой отдельных компонентов 
и более мелких морфологических ландшафтных комплексов.

Таблица 1

Состав ландшафтной структуры территории Н1ИI “Ленские Столбы”
X X »  _«L X_

Группы типов урочищ Рекреационные районы
Устье 

руч. Ла- 
быйййа

Устье 
р. Буотамы

Тукулан
Саамыс-Кумага

Пойма р. Лены + + +

Средневысотные террасы р.Лены - +
Высокие террасы р. Лены - + +

Приводораздельные участки плато + + -

Обнажения скальных пород + + -

Крутые склоны долин рек + + -

Склоны средней крутизны + + +

Пологие склоны + + +

Ложбины стока и распадки + + +

Днища долин малых рек + + -

Развеваемые пески - + +

Изучение особенностей ландшафтной дифференциации позволило выде
лить на территории этих рекреационных районов ландшафтные комплексы, ко
торые обладают познавательной или эстетической ценностью, и редко встре
чаются в других регионах России. Такие уникальные ландшафты являются 
ценной частью рекреационного потенциала. Ранее подобные объекты выявля
лись и охранялись государством, называясь ботаническими, геологическими, 
озерными, зоологическими заказниками или примечательными ландшафтами 
(Примечательные ландшафты..., 1967). Несмотря на то, что полная инвентари
зация ценной части ландшафтно-ресурсного потенциала парка не проводилась, 
но поскольку ландшафты находится в пределах ООПТ, т.е. тем не менее эти ре
сурсы охраняются государством, целесообразно именовать такие рекреацион
ные объекты примечательными ландшафтами.
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Примечательные ландшафты обычно представляют собой структурные 
элементы (фации, группы типов фации, урочища) типологических природно
территориальных комплексов более высокого ранга (групп типов урочищ, под
типов местности, типов местности). Анализ ландшафтной структуры террито
рии рекреационных районов парка позволил выявить ряд примечательных 
ландшафтов (табл. 2). К таким ландшафтам на территории НИН Ленские Стол
бы были отнесены:
- скальные, эоловые, криогенные, карстовые и суффозионные образования,
- характерные для карстовых районов остепненные склоны и сухие русла рек,
- «теплые» долинные комплексы таликовых зон с присущими растительными 
сообществами (тополевыми лесами),
- “холодные” долинные комплексы с развитием еловых лесов,
- типичные для районов с резкоконтинентальным климатом остепненные сооб
щества кырдалов,
- перспективные в рекреационном отношении парковые сосновые леса.

Таблица 2

Примечательные природные объекты на территории НПП «Ленские Столбы»
Примечательные ландшафты Рекреационные районы

Устья
руч. Лабыйййа

Устье 
р. Буотамы

Тукулан
Саамыс-Кумага

Остепненные луга на склонах + 4- -
Остепненные долинные луга - 4- -
Ельники "Г + -
Топольники + - -
Суффозионные понижения - + 4-
Г еологический памятник природы 
“Ленские Столбы” +
Развеваемые пески - 1“Т 4-
Обнажения скальных пород + 4- -
Карстовые воронки + - -
Криогенные ландшафты - 4- -
Сосновые леса - 4- 4-

На основе результатов ландшафтных исследований было подготовлено 
обоснование туристических маршрутов на участках “Лабыйййа”, “Саамыс Ку- 
мага” и “устье р. Буотамы”. Разработано 6 маршрутов с описанием 25 примеча
тельных с точки зрения экологического туризма ландшафтов, которые отража
ют особенности природы и ландшафтной структуры территории Национально
го парка. Составлены схемы туристических маршрутов масштаба 1:100 000 и 
1:25 000. Эти разработки были использованы при подготовке буклета «Ленские 
Столбы» в 2000 г.

Примечательность карстового ландшафта раскрывается содержанием 
экскурсий на участке “Лабыйййа”, где она представлена скальными образова
ниями - “горными” элементами, прерывающими монотонность пейзажа рав
нинного таежного ландшафта Центральной Якутии, а также остепненными уча
стками, сухими руслами мелких долин и т.д. Экскурсия на тукулан Саамыс-
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Кумага - “пустынный” элемент среднетаежного ландшафта, подчеркивает уни
кальность природы парка, знакомит туристов с эоловыми ландшафтами Якутии 
закономерностями и условиями их образования. Знакомство с примечательны
ми ландшафтами на экскурсиях в устье р. Буотамы дополняет представление о 
природе парка, полученные на предыдущих участках.

Ландшафтный подход позволяет равноценно представить и комплексно 
отразить специфику геологических, геоморфологических, ботанических и дру
гих памятников природы, используя в качестве канвы сведения об истории раз
вития, месте и роли в современной природной среде, эволюции природных 
объектов. Применение этого метода при разработке содержания экскурсий по
зволяет сформировать у туристов целостное представление о природе парка, 
повысить информационную насыщенность и привлекательность поездки, раз
вивает экологическое мышление.

Одним из наиболее перспективных направлений ландшафтных исследо
ваний является изучение особенностей формирования, морфологии и динамики 
эоловых ландшафтов парка. На основании анализа материалов климатических 
справочников, карт и аэрофотоснимков разных лет были исследованы геомор
фологические и климатические предпосылки формирования эоловых образова
ний (Васильев, Самсонова, 2000). В процессе натурных исследований 1998- 
2000 гг. изучались окрестности и поверхность гряды Саамыс Кумага, грядовый 
вал, а так же эоловые образования прибровочной части и основание уступа 
фрагмента 1У террасы р. Лены в устье р. Буотамы. Получены сведения о мезо- 
и микроформах эолового рельефа, их пространственном распределении. Ведет
ся наблюдение за динамикой эолового процесса, активизировавшегося в севе
ро-восточной части массива Саамыс Кумага после пожара, уничтожившего лес 
на этом участке парка. Установлено, что IV терраса р. Лены на территории пар
ка в прошлом периодически подвергалась пожарам. В разрезах, пройденных в 
отложениях литогенной основы песчанно-грядового типа местности в устье р. 
Буотамы до глубины 3,5-4,0 м, отмечены горизонты со следами пожаров на 
глубинах около 1,0, 2,0 и 2,5 м. Этот факт является основанием рассматривать 
пожары в качестве одного из основных факторов эолового рельефообразования 
на этом участке долины р. Лены. Результаты изучения природы эоловых ланд
шафтов существенно дополняют и расширяют содержательную часть имеюще
гося экскурсионного материала для участков Саамыс Кумага и устье р. Буота
мы.

Обследование каньона (специфичный фрагмент долины реки, характер
ный для карстовых регионов), расположенного в районе устья р. Оддокун, по
казало, что этот участок обладает ценными для развития туризма рекреацион
ными ресурсами и может быть использован для расширения существующей 
экскурсионной программы. Для информационного обеспечения экскурсий на 
этом участке парка и на участке устья р. Лабыйййа необходимы организация и 
проведение исследований по изучению карстовых образований.

Важное направление представляют исследования поведения ландшафтов 
в современной климатической обстановке. Представления, формируемые на 
основе подобных исследований, дадут возможность экскурсоводу достичь

41



осознания экскурсантами необходимости экологически оправданного поведе
ния в повседневной профессиональной и рекреационной деятельности. С целью 
изучения современной динамики ландшафтов на территории Якутии в качестве 
одного из полигонов используется территория НПП «Ленские Столбы». Денд- 
роклиматические материалы позволят насытить содержание экскурсий сведе
ниями об изменениях климата на территории парка и Центральной Якутии в 
целом, что представляет исключительный интерес в связи с ожидаемым потеп
лением климата и изменениями ландшафтов.

Завершены работы по инвентаризации ландшафтов на уровне подтипа 
местности (рис. 2). Очередной задачей реализации программы создания ком
плексной ландшафтной основы для планирования и организации природо
охранных и рекреационных мероприятий на территории парка является физико- 
географическое районирование в целях регламентации рекреационного приро
допользования. В результате этих работ будут выявлены основные закономер
ности распределения, и динамики ландшафтов в физико-географических рай
онах, для которых будет определена насыщенность объектами рекреации, оце
нен рекреационный потенциал, их рекреационная емкость и выделены виды 
рекреационного природопользования.

Изучение природы этого региона республики еще только начинается, по
этому использование всех возможностей ландшафтного метода в познании его 
специфики и в будущем позволят увеличить перечень примечательных ланд
шафтов на территории парка, расширить географию объектов для познаватель
ного туризма с учетом рекреационных возможностей природных комплексов.
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Почвенный покров Национального природного парка
«Ленские Столбы»

Десяткин Р.В., Еловская Л.Г., Оконешникова М.В.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Инвентаризация почв, составление почвенных карт и их описаний, изуче
ние свойств почв, исследование почвенных режимов для оценки роли почв в 
функционировании биогеоценозов, и, наконец, мониторинг почв для понима
ния процессов их эволюции являются важнейшей составной частью экологиче
ских исследований любого региона, а заповедных территорий в особенности.
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Почвы Центральной Якутии ранее были исследованы рядом специали
стов (Зольников, 1954; Еловская, Коноровский, Саввинов, 1966; Еловская, Ко- 
норовский, 1978; Десяткин, 1984; Еловская, 1987; Еловская и др., 1988, 1989 и 
т.д.).

Почвенный покров Национального природного парка «Ленские Столбы» 
впервые был исследован в 1993 году А.К. Коноровским, и составлен краткий 
научный отчет, где он рассматривает генезис и географию основных типов почв 
без составления почвенной карты. Однако, в последние годы, учитывая не 
только научное, но и эстетическое значение парка, особую роль приобретает 
прикладное направление почвенных исследований, наличие наглядных пособий 
для демонстрации экскурсантам (почвенные, растительные и др. карты). В свя
зи с этим по заказу дирекции Национального природного парка «Ленские Стол
бы», нами в 1999 году впервые выполнено картирование почвенного покрова 
всей территории в масштабе 1 : 500 000 и трех маршрутных участков в масшта
бе 1 : 50 000, наглядно показывающие структуру почвенного покрова парка.

При составлении этих карт кроме собственных материалов использованы 
вышеуказанные рукописные материалы А.К. Коноровского (с его любезного 
согласия), а также имеющийся наш изданный ранее картографический матери
ал: Государственная почвенная карта СССР масштаба 1 : 1 000 000, Лист Р-51 
Якутск (М., 1988), серия разного масштаба почвенных карт, почвенного рай
онирования и агропроизводственных группировок, изданных в Атласе сельско
го хозяйства ЯАССР (М., 1989); крупномасштабных топографических и геоло
гических карт.

На карте контура доминирующих типов почв показаны соответствующей 
цветной окраской, а сопутствующие типы и подтипы знаками. Номенклатура 
почв дана по опубликованной почвенной карте Якутии в Атласе сельского хо
зяйства и в почвенной карте РСФСР (1989), в скобках указаны синонимы ранее 
употребляемых названий, используемые некоторыми авторами и сейчас.

Общая характеристика почвенного покрова (рис.).
( Территория парка расположена на юго-западной окраине обширной Цен

трально-Якутской низменности, которая постепенно к западу от ручья Эрге- 
Эчите переходит к расчлененному Приленскому плато. Граница между данны
ми геоморфологическими структурами проходит по водоразделам с абсолют
ными высотами около 300 м. J

Большую часть Лено-Вилюйской низменности (восточнее ручья Эрге- 
Эчите) занимают поверхности террас 105, 135, 165 и 285 метров уровня, соот
ветствующие высокой эоплейстоценовой террасе р. Лена. (Коржуев, 1959). В 
середине Лено-Буотаминского междуречья эта терраса сложена с поверхности 
толщей лессовидных карбонатных суглинков, которые ниже по разрезу сменя
ются аллювиальными песками и галечниками, лежащими на цоколе девонских 
известняков. Эти лессовидные суглинки и выступают почвообразующей поро
дой. По мере приближения к руслу р. Лена мощность суглинка уменьшается и 
сходит на нет вблизи русла. Поэтому выше и ниже Диринг-Юряха отмечаются 
площади развеваемых песков (тукуланов), а на песчаных увалах второй над
пойменной террасы под сосняками встречаются боровые песчаные почвы.
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На лессовидных суглинках под пологом листвягов распространены мерз
лотные палевые карбонатные, чаще осолоделые почвы, которые являются зо
нальным типом почв средней тайги Центрально-Якутской равнины. Данные 
почвы специфичны для равнин Якутии и не имеют аналогов в других регионах.

Палевые осолоделые почвы имеют хорошо дифференцированный про
филь как по цвету, так и по изменению содержания илистой фракции и основ
ных окислов, состоят из следующих генетических горизонтов: 01/02 -  лесная 
подстилка мощностью 1-3 см; А1 -  гумусовый горизонт мощностью 5-7 см, 
темно-бурый, рыхлый, густо переплетен корнями, по трещинам материал этого 
горизонта засыпан на глубину до 10-15 см; А1А2 (у сильно осолоделых разно
видностей А2) -  ясно выраженный светло-серый, у сильно осолоделых -  пе
пельный, бесструктурный или непрочно плитчатый, мощность его колеблется в 
зависимости от степени осолодения от 5 до 20 см. Механический состав легко
суглинистый или супесчано-пылеватый, сложение рыхлое чешуйчато
листоватое. Ниже горизонт В -  бескарбонатный, мощностью 10-20 см, более 
яркий по окраске, коричневый или темно-бурый, суглинистый. Горизонт Вса -  
мощностью 20-30 см, палево-белесый, окрашен неравномерно, иногда заходят 
темно-бурые языки, сильно карбонатный, пористый, листовато-плитчатого 
сложения; Сса -  светлобурый, лессовидный суглинок или элювий юрских пес
чаников (может быть и бескарбонатный и карбонатный). Обычно имеет выра
женную криогенную плитчатую макроструктуру.

Верхняя половина профиля (01/02 + А1А2 + В) имеет типично-таежный 
облик, а нижняя (Вса + ВСса 4- Сса) имеет степной вид, очень сходный с тако
вым у черноземов. Это сочетание таежного и степного почвообразования в од
ном профиле и определяет неповторимую специфику почвообразования данных 
почв.

На поверхности мерзлотных палевых осолоделых почв выражен полиго
нально-трещиноватый нанорельеф, что указывает на проявление криогенных 
турбаций в почвенной толще. Однако этот процесс медленный и его скорость 
перекрывается почвенной дифференциацией профиля на генетические горизон
ты. Поэтому у сильно осолоделых почв, особенно легкого механического со
става, полигонально-трещиноватый нанорельеф выражен слабее. В палевых 
осолоделых почвах четко проявляется максимум накопления карбоната кальция 
в горизонте Вса. Магний же в этом горизонте составляет не более 10-15 %, а в 
материнской породе более 50 %. Все это указывает на биогенное накопление 
карбоната кальция в горизонте Вса и выщелачивание углекислого магния в 
процессе почвообразования.

По показателям активной реакции почвенная толща палевых осолоделых 
почв также делится на две части. Верхняя бескарбонатная имеет слабокислую 
или нейтральную реакцию, а нижняя карбонатная -  слабощелочную. Верхние 
горизонты в составе поглощенных катионов содержат 5-10% обменного натрия, 
что фиксирует проявление процесса осолодения. Содержание подвижных пита
тельных веществ, особенно азота и фосфора незначительно и вызывает необхо
димость внесения удобрений при их освоении.

44



77
"

А А Палевые типичные (мерзлотно-таежные типичные) и А А▼ _  .У -... палевые оподзоленные (мерзлотно-таежные оподзоленные) V __ V __

Палевые перегнойные (мерзлотно-гаежные перегнойные)

Боровые пески и пойменные дерновые (преобладают), 
поименные лесные и аллювиальные слоистые

Дерново-карбонатные неполноразвитые (смытые)

Черноземы, лугово-черноземные и черноземно-луговые

Дерново-луговые (включая глеевые и глееватые), лугово
болотные и болотно-низинные (почвы долин малых рек)

Пески (тукуланы)

О i YЕЕ
Lv

Палевые осолоделые (таежные осолоделые) и палевые карбонатные

Палевые серые и дерново-глеевые и глееватые, 
перегнойно-глеевые и глееватые

Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные) 
и дерновокарбонатные оподзоленные (включая типичные и 
выщелоченные и дерново-подзолистые остаточно-карбонатные)

Перегнойно-карбонатные

Скалы

Щебнистость



Мерзлотные палевые карбонатные почвы в отличие от палевых осолоде
лых имеют более четко выраженный полигонально-трещиноватый нанорельеф 
и слабо дифференцированный профиль с монотонной палево-коричневой окра
ской по всему профилю. Генетический их профиль состоит из следующих гори
зонтов: 01/02 -  лесная подстилка мощностью 1-2 см на полигоне и до 3-5 см по 
трещинам. Под подстилкой лежит гумусовый горизонт А мощностью 5-15 см, 
верхние 3-4 см представлены дерниной, густо переплетенной корнями, серова
то-коричневый со светлыми коричнево-палевыми полосами, мелкозернисто
пороховидной структуры, уплотнен, но не однороден по плотности, ниже пере
ходит в горизонт В1 мощностью 10-30 см, не вскипает от НС1, неравномерно 
окрашен (светло-коричневые полосы чередуются с коричнево-палевыми), с не
ровными верхней и нижней границами, плотноват, тонкогюристый, суглини
стый, постепенно переходит в горизонт Вса мощностью 30-40 см, светлее пре
дыдущего, отличается более рыхлым плитчато-листоватым сложением, сугли
нистый, распадается на пороховидные отдельности, бурно вскипает от НС1. Го- 
ризонт Сса -  средний или тяжелый лессовидный суглинок с плитчато
листоватым сложением, слабо вскипает от НС1, ниже в профиле льдистая мерз
лота, представляющая чередование горизонтальных слоев линз льда мощно
стью 0,5-1 мм и минерального грунта -  2-3 мм. Почвы суглинистого механиче
ского состава оттаивают до 1 м, более легкого механического состава -  до 1 ,3 -  
1,5 м.

Мерзлотные палевые карбонатные почвы имеют слабощелочную или 
нейтральную реакцию среды верхних горизонтов и щелочную нижней полови
ны профиля. Они отличаются высокой суммой поглощенных оснований: в го
ризонте А -  35-37; В] - 31-34 мг-экв на 100 г почвы. В составе обменных осно
ваний преобладают кальций (55-70%) и магний (25-35%). Содержание в пале
вых карбонатных почвах подвижных питательных элементов, как и во всех 
мерзлотных почвах, незначительное и вызывает необходимость внесения удоб
рений при их освоении.

На относительно небольшой площади под разреженными лиственничны
ми и лиственнично-березовыми лесами с хорошо развитым травяно
кустарниковым напочвенным покровом развиваются мерзлотные палевые се
рые почвы. Они обычно соседствуют с мерзлотными палевыми карбонатными 
или осолоделыми и нижерасположенными лугово-черноземными или чернозе
мами. Мерзлотные палевые серые почвы можно рассматривать как связующий 
подтип между мерзлотными палевыми почвами, с одной стороны, и чернозема
ми и лугово-черноземными почвами, с другой.

В отличие от палевых карбонатных почв в палевых серых почвах более 
высокое содержание гумуса и хорошо развитый гумусовый горизонт А, мощ
ность его достигает 20-30 см, темно-серой окраски, пороховидной структуры; 
В1 мощностью 10-15 см, бурый, бескарбонатный; Вса мощностью 15-25 см, се
ровато-светло-бурый, рыхлопороховидной структуры, пористый, карбонатный; 
С -  лессовидный суглинок, плитчато-листоватого сложения.
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Эти почвы являются высокоплодородными. В хозяйственном отношении 
они относятся к лучшим землям, пригодным под все культуры, районирован
ные в Якутии.

По понижениям (в катене) в сочетании с палевыми карбонатными и осо
лоделыми почвами под пологом луговой и болотной растительности сформиро
вался комплекс аласных почв. В связи с близким залеганием цоколя известня
ков и малой мощностью суглинков и как следствие последнего небольшой их 
льдонасьнценности, в районе парка мало аласов. К этому нужно добавить еще и 
сильную расчлененность рельефа из-за больших местных базисов эрозии.

Эти почвы высокогумусированы, имеют погребенные гумусовые и тор
фяные горизонты, которые отражают смену фаз почвообразования во времени в 
связи с изменением обводненности и пульсации зеркала аласных озер, завися
щих от циклических колебаний климата (Десяткин, 1984; Оконешникова, 1996).

Ближе к р. Лене уровень аллювиальной равнины снижается, и в составе 
почвообразующих пород преобладают бескарбонатные пески и супеси. Это, 
очевидно, явилось следствием эрозионных процессов в постседиментационное 
время. В связи с легким механическим составом грунтов и почв здесь почвооб
разование идет под пологом мертвопокровных и толокнянковых сосняков, под 
которыми сформировались палевые типичные (мерзлотно-таежные типичные 
или палево-бурые по Л.Г. Еловской, 1987) и палевые оподзоленные (мерзлотно
таежные оподзоленные) почвы.

В профиле этих почв выделяются горизонты: 01 -  лесная, неразложив- 
шаяся подстилка из опада листьев, хвои, ветоши мощностью 1-3 см; А -  акку
мулятивно-гумусовый горизонт мощностью 3-15 см, серовато-коричневый, 
суглинистый, слабоуплотненный, пороховидно-зернистой структуры; В -  мощ
ностью 10-30 см, коричневый или бурый, зернисто-комковатый, суглинистый, 
бескарбонатный, слабоуплотненный; ВС -  мощностью до 20-30 см, более свет
лый, коричневато-палевый, пороховидный, бескарбонатный, супесчаный.

Мерзлотные палевые типичные (мерзлотно-таежные типичные) почвы 
имеют нейтральную и слабокислую реакцию среды по всему профилю, не 
вскипают от соляной кислоты. Они характеризуются высоким содержанием 
подвижных форм железа, марганца и низким содержанием азота, фосфора, ме
ди, бора, молибдена.

На более повышенных участках мезорельефа (верхние трети склонов) и 
плоских водораздельных пространствах формируются мерзлотные палевые 
оподзоленные (мерзлотно-таежные оподзоленные) почвы обычно легкого ме
ханического состава. Профиль их дифференцирован на генетические горизон
ты. Основными условиями для дифференциации являются малая водоудержи
вающая способность и слабое развитие или отсутствие полигонально- 
трещиноватого нанорельефа, так как только при отсутствии криогенного мик
ро- и нанорельефа происходит равномерное распределение по площади верти
кального нисходящего и восходящего потоков влаги в почве и распределение 
продуктов почвообразования в соответствии с их растворимостью (Еловская, 
Коноровский, 1978). По морфологическому строению они ближе к подзоли-
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стым почвам, отличаются от них меньшей выраженностью процесса подзоло
образования .

Строение почвенного профиля следующее: 01-02 -  лесная подстилка, со
стоящая из хвои, листьев, ветоши, мощностью 1 -2 см; А -  буровато-серый, гу
мусовый горизонт с включениями угля, переплетен корнями, мощность 2-3, 
реже 5 см; горизонт А1А2 -  оподзоленный, мощностью 3-9 см, реже 15 см, се
ровато-белесый или буровато-светло-серый, бесструктурный или пылевато
пороховидный, пронизан корнями, супесчаный; Bt -  иллювиальный, мощно
стью 20-30 см, мелкокомковатый, коричневато-бурого цвета; С -  песчаный или 
супесчаный аллювий различной мощности, серый или желтовато-серый.

Мерзлотные палевые оподзоленные почвы имеют кислую реакцию в 
верхних горизонтах и нейтральную или слабокислую в нижних. Развитие про
цесса подзолообразования обусловливает кислая реакция среды поверхностных 
горизонтов, наличие обменного водорода и отсутствие в профиле карбонатов 
щелочных земель.

В широких расширениях (более 1 км) долины р. Буотамы отмечается раз
витие степей и остепненных лугов на мерзлотных черноземах и лугово- 
черноземных почвах. Эти почвы формируются на кырдалах первой надпоймен
ной террасы. Материнскими породами выступает речной аллювий, обычно кар
бонатный.

Почвы характеризуются гумусовым, карбонатным, а иногда и гипсовым 
в виде небольшой мощности) горизонтами. Мощность гумусового горизонта 

А+АВ 30-45 см, горизонта А -  15-25 см, маломощных -  меньше 15 см, темно
серый, уплотненный, пронизан корнями растений, непрочнокомковатой струк
туры. В верхней части гумусового горизонта выделяется подгоризонт дернины 
мощностью 4-8 см. У солонцеватых родов внизу гумусового горизонта прояв
ляется солонцеватость в виде уплотненности и ореховатой структуры. У осоло
делых родов в верхней части гумусовый горизонт светлее. Он бесструктурный, 
с кремнеземистой присыпкой. Переходный горизонт АВ мощностью 15-20 см, 
темно-бурый, с гумусовыми потеками, языками, заходящими в следующий го
ризонт (нижняя граница языковатая), непрочнокомковатой структуры, у солон
цеватых родов глыбисто-комковатый, плотный. Иллювиально-карбонатный го
ризонт Вса мощностью около 25-30 см, светло-бурый, с гумусовыми потеками, 
пористый, листоватого сложения, пороховидной структуры. Горизонт Сса -  
лессовидный суглинок, серо-бурый или светло-бурый, плитчатого сложения, 
терзлота льдистая.

Мерзлотные черноземы вскипают с глубины 30-40 см. У супесчаных и 
песчаных черноземов вскипание не всегда четко выражено. Имеют слабоще
точную или щелочную реакцию среды, насыщены основаниями, содержат не
рачительное количество водорастворимых солей. Осваиваются под зерновые, 
■зощные культуры и картофель. Мерзлотные черноземы обладают высоким по

тенциальным плодородием, но подвижных форм питательных веществ в них 
чало. Нуждаются во внесении удобрений, особенно фосфорных. Азотная не
достаточность ощущается, главным образом, в весенне-раннелетние месяцы 
гтносительно холодные), когда биологическая активность почв замедлена.
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Урожаи на этих почвах неустойчивые: неплохие - в годы с относительно 
обильными осадками, и низкие - в засушливые, которых значительно больше. 
Поэтому необходимо орошение.

На нижних третях склонов увалов черноземы сочетаются с лугово
черноземными в разной степени солончаковатыми и солонцеватыми почвами. 
Морфологическое строение их следующее: А1 -  гумусовый горизонт мощно
стью 15-25 см, темно-серый, переходит в горизонт АВ мощностью 20-30 см, 
буровато-светло-серый с темно-серыми гумусовыми потеками; Вса -  карбонат
ный горизонт мощностью около 25 см, светло-серый, суглинистый, с гумусо
выми потеками; С -  материнская порода, лессовидный суглинок, светло-бурый, 
с ржавыми и бурыми пятнами. Вскипают от соляной кислоты с 30-40 см (со- 
лончаковатые роды имеют более высокое вскипание или же вскипают с по
верхности).

Мерзлотные лугово-черноземные почвы наряду с черноземами являются 
основным объектом орошаемого земледелия.

В западинах и лощинах надпойменных террас, в условиях оптимального и 
даже временно избыточного увлажнения под пышно развитой лугово
разнотравной растительностью формируются черноземно-луговые почвы. В их 
профиле четко проявляются признаки оглеения. В морфологическом отноше
нии выделяются гумусовый горизонт А мощностью 30-40 см, темно-серый, 
суглинистый, непрочно-комковатой структуры, уплотненный; АВ -  мощностью 
25-40 см, неравномерно окрашен: темно-серые языки и карманы чередуются со 
светло-бурыми пятнами; Вса -  карбонатный, пористый, белесый; Cca,g - мате
ринская порода, светло-бурый с сизыми оглеенными пятнами и ржавыми вы
цветами соединений гидроокиси железа.

Черноземно-луговые почвы высоко плодородны и используются в сель
ском хозяйстве под пашни и луговые угодья. Засоленные их роды резко сни
жают производительность (Еловская и др., 1966).

На поверхности с отметками выше 300 м (к западу от ручья Эрге -  Эчите) 
в пределах Приленского плато почвообразование идет на щебнистом элюво- 
делювии известняков и доломитов. Мощность его увеличивается на плоских 
водоразделах до 1 -2 м, а на склонах уменьшается до нескольких десятков сан
тиметров. В составе господствующих здесь листвягов, как обязательный ком
понент отмечается примесь ели обыкновенной. Последнюю нужно считать как 
известьфильное растение. Производительность листвягов находится в обратной 
зависимости от щебнистости почв и потому она снижается на склонах.

Мелкозем элюво-делювия известняков имеет тяжелый механический со
став (глинистый и тяжелосуглинистый), в связи с чем на поверхности данных 
почв обычно хорошо выражен полигонально-трещиноватый нанорельеф. На 
этих породах формируются комплексы мерзлотных дерново-карбонатных почв.

Мерзлотные дерново-карбонатные типичные почвы имеют следующее 
морфологическое строение: 01-02 -  подстилка из зеленых мхов и опада мощно
стью 2-5 см, А -  дерново-гумусовый горизонт мощностью до 10 см, темно
бурый или серовато-коричневый, верхняя часть образует дернину, суглини
стый; АВ (Вса) - мощностью 15-30 см, бурый или серый, пылевато
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пороховидный, среднесуглинистый; Вса -  30-40 см, серый, с частыми темно
серыми наплывами и примазками, непрочно-комковатой структуры, суглини
стый, карбонатный. С са- серый с хорошо заметным белесым оттенком. Больше 
половины объема слагают щебень и валуны известняков. Ниже залегает плит
няк и элювий плотных карбонатных пород. Обычно почвы суглинистого или 
глинистого механического состава, щебнисты, с хорошо выраженной криоген
ной листоватой или плитчатой структурой.

В почвенном поглощающем комплексе преобладает кальций (60-80%), на 
втором месте магний, содержание натрия незначительное (< 5%). Они имеют 
нейтральную реакцию среды в верхних горизонтах и щелочную - в нижних.

Дерново-карбонатные типичные почвы обладают высоким потенциаль
ным плодородием. Недостатком их являются подверженность водной эрозии 
(развиты на склонах), тяжелый механический состав, а также щебнистость. Для 
сельскохозяйственного освоения подбирают почвы с мощным мелкоземистым 
слоем (> 40 см).

На более расчлененных элементах рельефа развиваются дерново
карбонатные выщелоченные почвы, которые отличаются от типичных пони
женной линией вскипания в горизонте Ск

На плоских водоразделах и верхних частях покатых склонов развиты 
дерново-карбонатные оподзоленные почвы. Они отличаются от типичных ясно 
выраженным оподзоленным горизонтом А1А2 мощностью до 10 см, светло
серой окраски, кислой реакцией верхних горизонтов и дифференциацией про
филя по илу и валовому составу. Линия вскипания находится ниже горизонта 
В, иногда вскипают еще ниже, с глубины 60-100 см. Полигонально- 
трещиноватый нанорельеф выражен слабее, чем у типичных, и его выражен
ность уменьшается с увеличением оподзоленности. В составе древесной расти
тельности на этих почвах по сравнению с неоподзоленными увеличивается до
ля сосны. В поглощающем комплексе их значительное участие принимает об
менный водород, причем содержание в поглощающем комплексе водорода, а 
также глубина вскипания и кислотность увеличиваются по мере перехода к бо
лее высоким отметкам.

На нижних частях вогнутых пологих склонов, реже в микропонижениях 
плоских водоразделов под пологом кустарниково-моховых листвягов, в усло
виях временно-избыточного увлажнения в сочетании с дерново-карбонатными 
почвами, на тех же породах, встречаются перегнойно-карбонатные почвы. Они 
имеют более мощный гумусовый горизонт перегнойного характера, органиче
ское вещество мало насыщено азотом, вскипание отмечается сразу за гумусо
вым горизонтом. Обычно имеют тяжелый механический состав. Профиль их 
•:арактеризуется следующим морфологическим строением: Под лесной под
стилкой залегает 03 -  перегнойный горизонт мощностью 5-7 см, темно-серый 
•ши темно-бурый, органо-минеральный с обильным включением живых и слабо 
разложившихся остатков растений; А -  мощностью 10-20 см, серый, непрочно
комковатой структуры, суглинистый, пронизан корнями, влажный; Вса -  мощ
ностью 30-40 см, грязно-бурый, мелко-комковатой структуры, обычно с зате
ками и пятнами гумуса, суглинистый, вскипает от соляной кислоты, листовато
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го криогенного сложения; Сса -  светло-бурый, листоватого сложения, тяжело
суглинистый, с включением щебня, вскипает от соляной кислоты. Ниже залега
ет элювий плотных карбонатных пород.

Мерзлотные перегнойно-карбонатные почвы имеют высокую емкость 
обмена, насыщены основаниями, среди которых на долю кальция приходится 
70-85 %; содержание обменного натрия ничтожное. Мало в них подвижных 
форм азота и фосфора. Почвы обладают высокшм потенциальным плодородием. 
К недостаткам перегнойно-карбонатных, так же как и дерново-карбонатных 
почв, относится приуроченность их к склонам плато, вследствие чего они легко 
подвергаются эрозии при ливневых дождях и весной при таянии снега, из-за 
этого увеличивается их щебнистость и снижается плодородие. Для эффектив
ного использования этих почв необходимы противоэрозионные меры и внесе
ние азотных и фосфорных удобрений. Для улучшения агрофизических свойств 
почв тяжелого механического состава (глинистых) необходимо пескование, 
внесение торфа.

На крутых склонах берегов р. Лены и многочисленных малых рек значи
тельные площади занимают мерзлотные дерново-карбонатные неполноразви
тые почвы, которые характеризуются сильной щебнистостью, маломощным 
мелкоземистым профилем (10-30 см) и близким залеганием плотных пород. Их 
морфологический профиль: 01/02 -  лесная подстилка мощностью 3-4 см; А -  
темно-коричневый с корнями растений, мощностью 5-10 см, часто в нем встре
чается щебенка, резко переходит в горизонт ВСса -  сильнощебнистый, почти 
весь состоящий из щебня и камней. Питательных веществ содержит мало из-за 
выноса их вместе с мелкоземом в процессе эрозии.

Кроме названных почв, на пониженных элементах рельефа и в долинах 
рек в условиях избыточного увлажнения под луговой и лугово-болотной расти
тельностью по всей территории парка встречаются сочетания дерново-луговых 
(глеевых и глееватых), лугово-болотных и перегнойно-торфянисто-глеевых и 
глееватых почв. У них хорошо выражен дерновый или перегнойный горизонт 
темно-серой или бурой окраски с относительно высоким содержанием гумуса. 
В профиле этих почв заметны ржавые примазки окислов железа и темно- 
коричневые - окислов марганца. У типичных дерново-луговых почв они отме
чаются со середины профиля, а у глеевых по всему профилю. Глеевый горизонт 
лежит ниже высокогумусированного горизонта А. У суглинистых почв он 
представлен буровато-сизым суглинком, с бурыми и ржавыми пятнами слит
ным сверху и плитчатого сложения снизу. Глеевый горизонт продолжается до 
мерзлоты, лежащей на глубине 1-1,5 м. Над мерзлотой оглеение выражено бо
лее ярко. В отдельных случаях может отмечаться надмерзлотная верховодка. 
Эти почвы чаще используются как сенокосные угодья и пастбища. При освое
нии они нуждаются во внесении азотных и фосфорных удобрений.

Незначительные площади занимают пойменные дерновые, пойменные 
лесные и аллювиальные слоистые почвы, которые на карте выделены одним 
контуром. Среди них наиболее распространенны мерзлотные пойменные дер
новые почвы. Они формируются под настоящими и мало остепненными лугами 
высокой поймы, не ежегодно заливаемой. Механический состав различный:
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прослои суглинка и супеси подстилаются серыми песками и супесями. Строе
ние профиля этих почв следующее: сверху имеют дернину Av мощностью 10- 
13 см, обычно уплотненную густо пронизанную корнями грав; АВ -  мощно
стью 20-25 см, серо-бурый, также пронизан корнями, но корней меньше чем в 
предыдущем горизонте, супесчаный. В1 -  мощностью 10-15 см, серый, не 
вскипает от HCI, чаще супесчаный с прослойками суглинка. Вса -  мощностью 
30-40см, светло-бурый, легкосуглинистый, пористый с ржавыми точками полу
торных окислов, бурно вскипает от HCI. Ниже залегают слои супеси и песка. 
Почвы вскипают от соляной кислоты с глубины 25-30 см. Вскипание резко за
метно в суглинистых прослоях, нечетко или отсутствует в супесчаных и песча
ных. Видимые карбонатные выделения не наблюдаются, что связано с крайней 
неустойчивостью увлажнения. Реакция среды нейтральная или слабо щелочная 
по всему профилю. Емкость поглощения высокая, и ее изменение по профилю 
согласуется с содержанием гумуса, а также глинистых и илистых частиц. По
глощающий комплекс насыщен кальцием, магнием и меньше натрием с преоб
ладанием кальция (60%). Эти почвы могут содержать небольшое количество 
солей. Тип засоления обычно сульфатно-хлоридный. Широко используются как 
сенокосы и пастбища. В годы обводнения и последующие 1-2 года на данных 
почвах получают высокие урожаи сена.

Таким образом, почвенный покров Национального природного парка 
«Ленские Столбы» достаточно разнообразен. На относительно небольшой пло
щади здесь выделены основные типы почв Центральной и Южной Якутии - от 
палевых и дерново-карбонатных до черноземов. Весьма четко прослеживается 
зависимость пространственного распределения почв от условий рельефа и поч
вообразующих пород. Часть почв Центральной Якутии (мерзлотные чернозе
мы) интенсивно используется в сельском хозяйстве и очень сильно изменены 
антропогенным прессом. Также необходимо сохранить в целинном виде специ
фические, встречающиеся только в Якутии мерзлотные палевые карбонатные и 
палевые осолоделые почвы, которые в настоящее время вблизи крупных насе
ленных пунктов широко осваиваются под зерновые кормовые культуры. В свя
зи с этим необходимы меры для сохранения растительности и почв данных 
ландшафтов. А это в какой-то мере может выполнить режим Национального 
парка. Почвенный покров парка может быть использован для специальных на
блюдений в аспекте мониторинга окружающей среды.

Ниже приводим структуру почвенного покрова отдельных участков тури
стических маршрутов.
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Маршрут № 1 -  Пернатый мир Буотамы

Тип почвы га %
Мерзлотные палевые осолоделые (включая палевые 4708 55,0
карбонатные)
Мерзлотные палевые типичные (мерзлотно-таежные 1508 17,6
типичные, включая оподзоленные)
Мерзлотные палевые перегнойные (мерзлотно-таежные 1252 14,6
перегнойные)
Мерзлотные палевые серые 136 1,6
Мерзлотные черноземы, лугово-черноземные и черно- 109 1,3
земно-луговые
Мерзлотные дерново-луговые (включая глеевые и 689 8,0
глееватые), лугово-болотные
Мерзлотные пойменные дерновые, пойменные лесные 66 0,8
и аллювиальные слоистые
Боровые супесчаные и песчаные 42 0,5
Мерзлотные дерново-карбонатные неполноразвитые 50 0,6

Маршрут №2 -  Самые Кумага

Мерзлотные палевые осолоделые (включая палевые 1413 47,0
карбонатные)
Мерзлотные палевые типичные (мерзлотно-таежные 891 29,6
типичные, включая оподзоленные)
Мерзлотные палевые перегнойные 60 2,0
Мерзлотные палевые серые 13 ' 0,4
Боровые супесчаные 369 12,3
Пески (тукуланы) 120 4,0
Дерново-луговые (включая глеевые и глееватые) 24 0,8
Мерзлотные пойменные и аллювиальные слоистые 117 3,7

Маршрут №3 -  Лабыйа

Мерзлотные дерново-карбонагные типичные (включая 3223 77,8
перегнойно-карбонатные)
Дерново-карбонатные оподзоленные (включая дерно- 327 7,9
во-подзолистые остаточно-карбонатные)
Мерзлотные дерново-карбонатные неполноразвитые 178 4,3
Мерзлотные дерново-глеевые и глееватые, перегнойно- 232 5,6
торфянисто-глеевые и глееватые (включая перегнойно
карбонатные)
Мерзлотные дерново-луговые (включая глеевые и 180 4,4
глееватые), лугово-болотные
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Фитопланктон участка среднего течения р. Лены и ее некоторых притоков
в районе НПП «Ленские Столбы»

Габышев В.А., Иванова А.П.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Исследовался фитопланктон правобережья р. Лены на участке между 
устьями р.р. Лабыйи и Буотамы, а также рр. Кюнкюрес, Лабыйа и Буотама. Пе
речисленные водоемы протекают по территории НПП «Ленские Столбы». Све
дения о водорослях данного региона скудны: на р. Буотаме альгологические ис
следования ранее проводились лишь в устьевой части, а на рр. Кюнкюрес и Ла
быйа работы проведены впервые.

Сбор материала проходил в июле 2000 г. Непосредственно сбором мате
риала занималась научный сотрудник лаборатории растительных ресурсов 
ИБПК СО РАН Л.И. Копырина. Всего была собрана 21 проба планктона на ка
чественный и количественный состав водорослей.

Нами были использованы единые, общепринятые унифицированные ме
тодики сбора и обработки альгологического материала (Голлербах, Полянский, 
1951; Киселев, 1969; Кузьмин, 1975; Федоров, 1979; Константинов, 1986; Мето
дические рекомендации..., 1981; Вассер и др., 1989).

При анализе флористического состава водорослей мы придерживались 
системы, опубликованной С.П. Вассер, Н.В. Кондратьевой, Н.П. Масюк и др. 
(1989). Некоторые отделы водорослей приводятся с учетом других флористиче
ских публикаций. Отдел Xanthophyta приводится по системе, использованной 
И.И. Васильевой (1987). По отделу Bacillariophyta - система, предложенная З.И. 
Глезер, Н.И. Караевой, И.В. Макаровой, А.И. Моисеевой и В.А. Николаевым 
(Диатомовые..., 1988). Отдел Chrysophyta приведен по Starmach (1985).

В результате исследований в составе планктонных альгогруппировок ука
занных выше водоемов нами выявлено 59 видов водорослей (65 таксонов внут
ривидового ранга), относящихся к 34 родам, 26 семействам, 11 порядкам, 7 
классам из 5 отделов (табл. 1). По числу видов преобладают диатомовые -  
53,5% и зеленые -  25,9%, им уступают синезеленые -  13,8%, беден состав золо
тистых и желтозеленых -  по 3,4%.

Таким образом, основу фитопланктона исследованных водоемов состав
ляют диатомовые, зеленые и синезеленые. Это является характерной чертой 
флоры водорослей как средней Лены (Габышев, 1999), так и рек Голарктики в 
целом (Гецен, 1985; Сафонова, 1984; Васильева, 1989а, б; Комарекко, 1968; 
Чайковская, 1975).

Общее число семейств во флоре данных водоемов равно 26 (табл. 1). По
рядок расположения ведущих семейств по числу зарегистрированных в них 
таксонов обусловлен географическим положением района исследований и от
ражает характер флоры водорослей данных водоемов. Нами оценивалось отно
сительное участие таксономических групп во флоре по внутривидовому разно
образию, оно, по мнению В.П. Харитонова (1981), М.В. Гецен (1985), лучше
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выявляет их место в составе альгоценозов. Как видно из таблицы 2, первые два 
ранговых места занимают семейства из Bacillariophyta и Cyanophyta: 
Fragilariaceae (17,0% от общего числа таксонов) и Oscillatoriaceae (8,5%). В чис
ло семи ведущих семейств входит также семейство из Chlorophyta - 
Selenastraceae (6,1%). В число семи ведущих родов также вошли представители 
Bacillariophyta, Cyanophyta и Chlorophyta (табл. 3).

Таблица 1
Систематический состав водорослей исследованных участков р.р. Лена, 
______________ _________Буотама и Кюнкюрес__________________________
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Chrysophyta 1 1 1 1 2 2 3,4 3,1
Xanthophyta 1 1 1 1 2 2 3,4 3,1
Bacillariophyta 2 3 11 15 31 37 52,5 56,9
Chlorophyta 2 4 10 12 16 16 27,1 24,6
Всего 7 11 26 34 59 65 100 100

Таблица 2
Ведущие по числу внутривидовых таксонов (п) семейства 

водорослей исследованных участков р.р. Лена, Буотама и Кюнкюрес

Семейство n Семейство n
Fragillariaceae 14(1) Selenastraceae 4 (IV-V)

Oscillatoriaceae 5 (II-III) Cymbellaceae 3 (VI-VII)
Epithemiaceae 5 (II-III) Gomphonemataceae 3 (VI-VII)
Nitzschiaceae 4 (IV-V)

Таблица 3
Ведущие по числу внутривидовых таксонов (п) роды 

водорослей исследованных участков р.р. Лена, Буотама и Кю нкюрес___
Род n Род n

Synedra 8(1) Monoraphidium 4 (III-V)
Epithemia 5 (H) Cymbella 3 (VI-VIII)

Oscillatoria 4 (III-V) Fragilaria 3 (VI-VIII)
Nitzschia 4 (III-V) Gomphonema 3 (VI-VIII)

В целом, состав семейств и их роль в фитопланктоне данных во
доемов соответствуют таксономическому спектру флоры водорослей проточ
ных водоемов высоких широт и отражают, по мнению ряда авторов, голаркти
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ческие черты флор северного полушария (Васильева, 1989а, б; Воробьева, 1995; 
Гецен, 1985; Ермолаев, 1981 и др.).

Наибольшее число таксонов водорослей отмечено в планктоне р. Лены -  
54, в реках Кюнкюрес, Буотама, Лабыйа -  соответственно 14, 12 и 4 таксона 
I табл. 4).

Количественные пробы были отобраны в р.р. Лена и Кюнкюрес. Значения 
численности и биомассы составляют для р. Лены 1323,2 кл./л и 0,84 10"6 мг/л, а 
для р. Кюнкюрес -  2189,6 кл./л и 1,14 10"6 мг/л. Эти показатели невысоки, на
пример, численность и биомасса фитопланктона р. Лены в районе г. Якутска в 
весенний период колеблются в пределах 109,31-243,36 тыс. кл./л и 0,178-0,370 
мг/л (Габышев, 1999). Столь низкие показатели количественного развития объ
ясняются гидродинамическими особенностями исследованных участков рек, 
т.е. отсутствием в них заводей и плесов, увеличивающих разнообразие биото
пов и обилие планктона.

Таким образом, в результате исследования фитопланктона четырех рек 
бассейна среднего течения р. Лены на территории НПГ1 «Ленские Столбы» вы
явлено 59 видов водорослей (65 таксонов внутривидового ранга). Основу фито
планктона составляют диатомовые, зеленые и синезеленые. Значение числен
ности и биомассы водорослей низкие, что обусловлено гидродинамическими 
условиями обследованных водотоков.

Таблица 4
Систематический список водорослей 

исследованных участков р.р. Лена, Буотама и Кюнкюрес
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CYANOPHYTA
Класс Hormogoniophyceae
Порядок Oscillatoriales

Семейство Oscillatoriaceae
Cscillatoria granulata Gardner - - + 4-
> kisselevii Anissim. + - - -

J. planctonica Wolosz. - - + -

9. simplicissima Gom. - - + -

Spirulina meneghiniana Zanard. + - - -
Сорядок Nostocales

емейство Nostocaceae
•ostoc microscopicum Carm. in sensu. Elenk. - + -f 4~

.емейство Anabaenaceae
Anabaena aequalis Borge 4- - - 4-
Семейство Scytonemataceae
lolypothrix tenuis Ktitz. - + - -
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1 2 3 4 5
CHRYSOPHYTA
Класс Chrysophyceae
Порядок Ochromonadales
Семейство Dinobryonaceae
Dinobryon divergens Imhof + - 4- -

D. sociale Ehr. var. americanum (Brun.) Bachm. - - 4- -

XANTHOPHYTA
Класс Xanthotrichophyceae
Порядок Tribonematales
Семейство Tribonemataceae
Tribonema pyrenigerum Pasch. - 4- - -

T. subtilissimum Pasch. 4- - 4- -

BACILLARIOPHYTA
Класс Centrophyceae
Порядок Melosirales
Семейство Aulacosiraceae
Aulacosira granulata (Ehr.) Simon. 4- - - -

Класс Pennatophyceae
Порядок Araphales
Семейство Fragilariaceae
Fragilaria capucina Desm. + - - -
F. crotonensis Kitt. + - - -

F. intermedia Grun. - - 4- -

Synedra amphicephala Kiitz. + - - -

S. nana Meist. 4- - - -

S. tabulata (Ag.) Kiitz. 4- - - -
S. tenera W.Sm. 4- - - -

S. ulna (Nitzsch.) Ehr. var. ulna 4- 4- 4- -
S. ulna var. amphirhynchus (Ehr.) Grun. 4- - - 0

S. ulna var. contracta 0str. 4- - - -

S. ulna var. danica (Kiitz.) Grun. 4- - - -

Asterionella gracillima (Hantzsch) Heib. 4~ - - -

Hannaea arcus (Ehr.) Patr. var. arcus 4- - - -

H. arcus var. linearis (Holmboe) Patr. 4- - - -
Семейство Diatomaceae
Diatoma hiemale (Lyngb.) Heib. 4- - - -
Meridion circulare Ag. 4- - - -

Семейство Tabellariaceae
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kiitz. 4- - - -
Порядок Raphales
Семейство Naviculaceae
Navicula cryptocephala Kiitz. 4- - - -

N. radiosa Kiitz. 4- - - -

Семейство Achnanthaceae
Cocconeis pediculus Ehr. - 4- - -
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Семейство Cymbellaceae

. Cymbella cistula (Hemp.) Grun. + - - -
1 C. cymbiformis (Ag.? Kiitz.) V.H. 4~ - - -
: C. ventricosa Kiitz. + - - -
i Семейство Gomphonemataceae
Gomphonema constrictum Ehr. - 4- - -
G. intricatum Kiitz. var. pumilum Grun. -f - - -
G. olivaceum (Lyngb.) Kiitz. var. minutissimum 
Hust.

+ - - -

G. sp. 4- - - -

Семейство Epithemiaceae
Epithemia argus Kiitz. - 4- - -

E. ocellata Kiitz. - 4- - -

E. zebra (Ehr.) Kiitz. - - 4- -
E. zebra var. porcellus (Kiitz.) Grun. 4- - - -
E. zebra var. saxonica (Kiitz.) Grun. 4- - - -
Семейство Rhopalodiaceae
Rhopalodia gibba (Ehr.) 0. Mull. - + 4- -
Семейство Nitzschiaceae
Nitzschia acicularis W. Sm. 4- - - -
N. gracilis Hantzsch var. minor Skabitsch. 4- - - -
N. macilenta Greg. 4- - - -
N. palea (Kiitz.) W.Sm. var. tenuirostris Grun. 4- - - -
CHLOROPHYTA
Класс Chlorophyceae
Порядок Chlorococcales
Семейство Chlorococcaceae
Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh. - - 4- -
Семейство Characiaceae
Schroederia robusta Korsch. 4- - - -
S. setigera (Schrod.) Lemm. 4- - - -
Семейство Selenastraceae

1 Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hindak 4- - - 4-
M. griffithii (Berk.) Komarkova-Legnerova + - 4- -
M. irregulare (G.M.Smith) Komarkova-Legnerova 4- - - -
M. komarkovae Nyg. 4- - - -
Семейство Coelastraceae
Actinastrum aciculare Playf. 4- - - -

| A. fluviatile (Schrod.) Fott 4- - - -
Семейство Scenedesmaceae

: Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. 4- - - -
Didymocystis inermis (Fott) Fott 4- - - -
Порядок Ulothrichales
Семейство Ulotrichaceae

I Ulothrix variabilis Kiitz. 4~ - - -

1U. zonata Kiitz. - 4- 4- -
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Семейство Chaetophoraceae
Chaetophora incrassata (Hudson) Hazen + - - -

Stigeoclonium setigerum Kiitz. + - - -
Класс Conjugatophyceae
Порядок Zygnematales
Семейство Mougeotiaceae
Mougeotia sp. st. + - - -

Семейство Spirogyraceae
Spirogyra sp. st. + + - -

Порядок Desmidiales
Семейство Closteriaceae
Closterium moniliferum (Bory) Ehr. - + - -

Работы проведены при поддержке гранта конкурса-экспертизы моло
дых ученых и аспирантов СО РАН
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Афиллофоровые грибы Национального природного парка
«Ленские Столбы»

Михалева Л.Г.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Исследование микобиоты Ленских Столбов до 1998 г. практически не 
проводилось. В 2000г. автором в составе лесного отряда ИБПК СО РАН были 
обследованы различные типы леса НПП «Ленские Столбы».

Растительность в районе исследования относится к Центрально-Якутской 
среднетаежной провинции сосново-лиственничной тайги, к Среднеленскому 
среднетаежному округу. Эта провинция характеризуется равнинным и ували
сто-равнинным рельефом, слабо засушливым и засушливым климатом, холод
ной продолжительной зимой. Лесистость 85%. Господствует светлохвойная 
тайга из лиственницы даурской (82%) - преобладают лиственничники средне
влажных, сыроватых и сырых местопроизрастаний, с незначительным участием 
сосны (10%) - сосняки толокнянковые и брусничные. Роль лиственных пород в 
тесном покрове низка. В качестве интразональиой растительности встречаются 
ельники.

Нами были описаны следующие типы леса:
1. Лиственничник с сосной ольховниково-брусничный. Расположен на 

травом берегу р. Синей, напротив кордона Песчанки, над скалами. Сомкну- 
тость древостоя 0,4-0,5, средняя высота 13 м, ср. диаметр ствола 12 см (макс. 15

и 20см соответственно). Средний возраст 140-150 лет. II ярус - тонкомер ли- 
.твенницы (4-5 м - 3-5 см). Встречается подрост ели и очень мало лиственницы. 
Лодлесок - ольховник, ива, можжевельник, шиповник. Травяно- 
-у старничковый ярус состоит из брусники (сор ), арктоуса (сор - пятнами), 
багульника, голубики, вейника. Много зеленых мхов. Все деревья обросли ли
шайниками. У срубленных сухих стволов отмечена заболонная белая гниль 
Trichaptum fusco-violaceum). Общее состояние леса угнетенное, подроста ма- 

ю, тонкомер оброс лишайниками. Примерно 1/4 древостоя составляют сухо- 
.тойные деревья, некоторые из них суховершинные (как лиственница, так и со
сна).

2. Лиственничник с березой вейниково-хвощовый (7Л ЗБ). Расположен на 
евом берегу р. Синей, примерно в 20 км выше с. Синек, напротив скалы.

Сомкнутость 0,6, средняя высота 20-22 м, средний диаметр 23 см, максималь
ная высота 25 м, максимальный диаметр 35 см. Лес расположен на бугре, во- 
•руг которого - вейниковые переувлажненные участки. I ярус составляет лист- 
зенница (48 стволов на 100 м , из них 1/3 - сухостой). II ярус - береза. Подлесок 
:з шиповника, ивы. Валеж - сухие стволы (ветровал), ветви, сучья. Подрост не
многочисленный, разновозрастной, ср. высота 1 м, жердняк немногочисленный, 
“равяно-кустарничковый ярус состоит из вейника и хвоща. Также встречаются 
клевер, кровохлебка, мышиный горошек, княженика, чина приземистая и др. 
Общее проективное покрытие травяного покрова составляет 60-65%. На валеже 
и сухостое встречаются плодовые тела трутовика окаймленного. Обсыхают са
мые высокие и толстые деревья, верхушки уже обламываются. На этом участке
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были взяты два модельных дерева - близнецы (с общей корневой системой), 
одно из них сухое. У живого дерева на высоте 21 м подсушина, примерно на 
этой же высоте начинается загнивание (гниль) древесины. Второе дерево по
гибло примерно 7-8 лет назад. Гнили нет, есть следы древоточца-типографа и 
дятла, которые появились после гибели дерева. Возраст моделей 130-140 лет.

3. Лиственничник с ольхой багульниково-голубично-брусничный. Распо
ложен в окрестностях с. Синек, отведенная деляна. Сомкнутость крон 0,5, сред
няя высота 15 м, средний диаметр ствола 22 см. Здесь взято 10 модельных де
ревьев, как живых, так и сухостойных. Все деревья поражены ядровой бурой 
гнилью, вызванной трутовиком окаймленным, что является причиной гибели 
деревьев на этом участке.

Кроме того, мы обследовали лиственничники с сосной, лиственничники с 
березой и прибрежные заросли по берегам р. Синей.

4. Сосняки толокнянковые, толокнянково-лишайниковые и шикшево- 
лишайниковые. На территории Парка сосновые леса занимают достаточно 
большую площадь. Они приурочены к песчаным грядам вдоль берега р. Лены 
(древний аллювий). Гряды ежегодно разрушаются под воздействием реки, по 
поверхности террасы примерно на 0,5 км проходят глубокие трещины. Рельеф 
увалистый. Много ветровальных деревьев, находящихся в различных стадиях 
разрушения. Средний возраст сосняков 120-140 лет. Средняя высота деревьев 
12-13 м, средний диаметр ствола 13-14 см. Подрост расположен группами. Дре
востой чистый, редко встречается примесь лиственницы. В сосняках есть уча
стки старых вырубок и гарей.

Ветровальные деревья и валеж в значительной степени поражены Fomi- 
topsis pinicola, F. cajanderi, Tnchaptum fusco-violaceum, T. abietinum, T. laricinum, 
Gloeophyllum protractum, G. sepiarium и Dichomitus squalens. Сухостойные дере
вья грибами не поражены.

5. Гарь в сосняке вокруг тукулана Самые Кумага. В 2000 г. были заложе
ны мониторинговые площадки для наблюдения за лесовосстановлением. Пожар 
прошел в июне 1998 г. Он начался с восточной стороны тукулана, видимо, от 
молнии. До пожара здесь был сосняк толокнянково-лишайниковый. Лес выго
рел на большой площади, практически весь древостой погиб, остались только 
небольшие фрагменты групп молодняков. Напочвенный покров также сильно 
пострадал, подстилка выгорела на глубину 3 см, остались лишь небольшие пят
на в микропонижениях. Через месяц после пожара началось восстановление 
травяного покрова -  появляются вегетативные побеги злаков, чины приземи
стой, прострела желтеющего и др.; всходов сосны нет. В пожелтевших, погиб
ших деревьях активно поселяются насекомые-древоточцы.

В результате жизнедеятельности Fomitopsis pinicola древостой сильно по
ражен ядровой гнилью. Гриб не образует плодовые тела, но развивается очень 
активно. Кроме того, на обгоревших стволах сосны после сильного прогрева 
(пожара) начали образовываться молодые плодовые тела лиственничной губки 
(Fomitopsis officinalis). Плодовые тела трутовиков сильно обгорели, их невоз
можно дифференцировать.

6 2



Лиственничники НЛП преимущественно брусничные, включающие 
фрагменты ольховниковых брусничных, багульниково-зеленомошных и голу- 
бично-зеленомошных типов. Нами были обследованы водораздельные леса, 
представленные лиственничниками брусничными и ольховниковыми бруснич
ными. Древостой разновозрастной, средний возраст таких лесов более 200 лет, 
средняя высота древостоя 16-18 м, средний диаметр ствола 20-23 см. Более 50% 
взрослых деревьев поражены ядровой гнилью, вызванной Fomitopsis pinicola, 
хотя плодовых тел трутовика окаймленного очень мало. На склонах западной 
экспозиции распространены лиственничники ольховниковые брусничные и ба- 
гульниково-зеленомошные. Средний возраст древостоя составляет 180-200 лет, 
средняя высота 14 м, средний диаметр ствола 16-18 см. У подножия склонов в 
мезопонижениях распространены лиственничники бруснично-зеленомошные. В 
основном на всех деревьях заметны следы пожара разного возраста и интенсив
ности.

Микобиота лиственничников мало отличается от микобиоты сосняков. 
Здесь не отмечена лиственничная губка, зато единично на живых лиственницах 
встречается Laetiporus sulphureus.

Ельники зеленомошные и переходные елово-лиственничные леса. Это 
приречные леса, в НГ1Г1 они распространены в основном вдоль левого берега 
реки Буотамы. Пойма Буотамы практически не выражена, здесь происходит ак
тивное размывание берега во время ледохода и паводков, что, естественно, от
ражается на характере растительности. Ельники занимают 1-2 надпойменные 
террасы, иногда - высокую пойму, очень редко заливаемую полыми водами. В 
-одлеске встречаются смородина малоцветковая, спирея иволистная, спирея 
тредняя, роза иглистая. На переходе ко второй надпойменной террасе ель си- 
гнрская постепенно вытесняется лиственницей Каяндера, моховой покров сме
няется на кустраничково-моховой, в подлеске появляется ива Бебба, т.е. из-за 
изменения гидротермического и мерзлотного режимов происходит смена ело
вых формаций типичными лиственничниками. Из грибов, кроме вышеперечис- 
тенных видов, здесь в большом количестве встречается Phellinus chrysoloma, 
тмечены плодовые тела Hymenochaete tabacina, Antrodia serialis, A. xantha, 

Inonotus weirii, I. radiatus, Peniophora sp., Skeletocutis percandida. Анатомическое 
.троение ели сильно отличается от лиственницы и сосны, ее древесина более 
:ягкая, плотность годичных колец меньше, видимо, поэтому ель более подвер
жена заражению грибами. Кроме того, деревья во время ледохода и высоких 
~зводков получают физические повреждения, через которые споры грибов лег- 
- о проникают вглубь стволов. Плодовые тела трутовиков отмечены нами как на 
залежных и сухостойных стволах, так и на живых деревьях.

В устьевой части реки Буотамы (высокая пойма — 1-я надпойменная тер- 
эаса) распространены ивовые и смешанные (ивово-березово-еловые) леса, пе
ремежающиеся участками заливных лугов. Эти местообитания заливаются па
водковыми водами, леса захламлены топляками и валежом, деревья имеют ме- 
анические повреждения. Подлесок густой, состоит из смородины кислой и 

Лальчевского, розы иглистой, свиды, спиреи, кустарниковых ив.
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Микобиота пойменных лиственных лесов представлена большим видо
вым разнообразием, чем в предыдущих типах леса. Помимо вышеперечислен
ных, здесь встречаются виды, характерные только для лиственных деревьев. На 
березе нами отмечены Fomes fomentarius, Phellinus igniarius, образующие мно
жество плодовых тел, Ph. nigrolimitatus, Ph. punctatus, Piptoporus betulinus, Len- 
zites betulina, Trichaptum pergamenum, Gloeoporus dichrous, Cerrena unicolor, в 
двух местах на сухой березе нами найден вид, внесенный в Красную Книгу 
РСФСР - Hericium coralloides (второе местонахождение в Якутии). На березе и 
иве встречаются Irpex lacteus, Datronia mollis, Bjerkandera adusta, Daedaleopsis 
confragosa, Fibuloporia cremea, F. donkii, Hapalopilus nidulans, на иве - Junghuhnia 
nitida, Polyporus varius, Steccherinum dichrous, и узкоспецифичные виды, харак
терные только для ивовых насаждений - Cytidia salicina, Schizophyllum com
mune, Trametes odoratum, Datronia scutellata.

В основном грибами поражаются сухие и валежные березы, валеж лист
венницы и ели, а также живые и валежные ивы.
В целом микобиота Рационального природного парка «Ленские Столбы» носит 
мезоксерофильный характер. Нами не отмечены напочвенные афиллофоровые 
грибы (сем. Clavariaceae). Видовой состав включает адаптивные виды и харак
терен для расстроенных лесонасаждений.

Ниже приводится полный список афиллофоровых грибов Н1111 "Ленские 
Столбы":
Сем. Poriaceae: ТрибаGloeophylloideae: Antrodia albida (Fr.) Donk, A.heteromorpha (Fr.) Donk, 
A.serialis (Fr.) Donk, A.xantha (Fr.) Ryv.,
Fomitopsis cajanderi (P.Karst.) Kolt.et Pouz., F. officinalis (Fr.) Bond, et Sing., F. pinicola (Fr.) 
P.Karst., F. rosea (Fr.) P.Karst., Gloeophyllum abietinum (Fr.) P.Karst., G. protractum (Fr.) Imaz., 
G. sepiarium (Fr.) P.Karst.; Триба Fomdoideae:Fomes fomentarius (Fr.) Fr.; Триба Steccheri- 
noideae: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk, D. scutellata (Schw.) Dorn., Dichomitus squalens 
(P.Karst.) D.Reid., Irpex lacteus (Fr.) Fr., Junghuhnia collabens (Fr.) Ryv., J.nitida (Fr.) Ryv., Stec
cherinum dichrous (Pers.) Bourd. et Galz., S. fimbriatum (Pers.:Fr.) J.Erikss., S. ochraceum Banker; 
Триба Trametoideae-. Cerrena unicolor (Fr.) Murr., Daedaleopsis confragosa(Fr.)J.Sehroet., Len- 
zites betulina (Fr.) Fr., Trametes hirsuta (Fr.) Pil., T. ochracea (Pers.) Gilbn. et Ryv., T. pubescens 
(Schum.:Fr.) Pil., T. suaveolens (Fr.) Fr., T. versicolor (L.:Fr.) Pil. Hjortstam, Trichaptum abieti
num (Dicks. :Fr.) Ryv., T. fusco-violaceum (Ehrenb.:Fr.) Ryv., T. laricinum (P.Karst.) Ryv., T. per
gamenum (Fr.) G.H.Cunn.; Триба Tyromycetoideae: Bjerkandera adusta (Fr.) P.Karst., B. fumosa 
(Fr.) P.Karst., Gloeoporus dichrous (Fr.)Bres., Oligoporus caesius (Schrad.:Fr.) Gilbn. et Ryv., 
Skeletocutis subincamata (Pk.) Keller; Сем. Corticiaceae: Chondrostereum purpureum (Fr.) Pouz., 
Cytidia salicina (Fr.) Burt., Peniophora nuda (Fr.) Bres., P. pini (Fr.) Boid., P. velutina (DC.: Fr.) 
Cke., Phlebia radiata Fr., Schizopora paradoxa (Schrad.:Fr.)Donk, Laurilia sulcata (Burt) Pouz., 
Tomentella cinerascens (P.Karst.) Hoehn. et Litsch.; Сем. Hymenochaetaceae: Coltricia perennis 
(Fr.) Murr., Hymenochaete tabacina (Sow.:Fr.) Lev., Inonotus obliquus (Pers.:Fr.) Pil., Onnia to- 
mentosa (Fr.) P.Karst., Phellinus alni (Bond.) Parm., Ph. chrisoloma (Fr.) Donk, Ph. igniarius (Fr.) 
Quel., Ph. nigrolimitatus (Rom.) Bourd. Et Galz., Ph. pini (Thore :Fr.) A.Ames, Ph. tremulae 
(Bond.) Bond.et Boriss., Ph. viticola (Fr.) Donk; Сем. Polyporaceae: Laetiporus sulphureus (Fr.) 
Bond, et Sing., Piptoporus betulinus (Fr.) P.Karst., Polyporus badius (Pers.:S.F.Gray) Schw., P. 
ciliatus Fr., P. melanopus Fr., P. varius Fr.; Сем. Hydnaceae: Hericium coralloides (Fr.) Pers., 
Hydnum repandum Fr., Sarcodon imbricatus (Fr.) P.Karst., S. scabrosus (Fr.) Bourd. et Galz; Сем. 
Telephoraceae: Thelephora terrestris Ehr.:Fr.; Сем. Stereaceae: Stereum hirsutum Willd.: Fr., S. 

sanguinolentum Alb.et Schw.: Fr.; Сем. Cyphellaceae: Cyphella fasciculata (Schw.) Berk.et Curt.;
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Сем. Ganodermataceae: Ganoderma applanatum (Wallr.) Pat.; Сем. Schizophyllaceae: Schizo-
phyllum commune Fr.

Работы проведены при поддержке ФЦП «Интеграция» (проект А 
№ 17.05) и гранта конкурса-экспертизы молодых ученых и аспирантов СО 
РАН.
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Лишайники бассейнов рек Синяя и Буотама 
Порядина Л.Н.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

В основу статьи легли материалы, собранные автором в летний период 
2000 г. в бассейне рек Синяя и Буотама (среднее течение р. Лены) в составе 
комплексной экспедиции ИБПК СО РАН.

Лихенофлора района исследования насчитывает 83 вида лишайника, отно
сящихся к 33 родам и 13 семействам из 4 порядков (таблица). Ведущее положе
ние занимают семейства Parmeliaceae (26 видов) и Cladoniaceae (17 видов), 
роды Cladonia (14), Lecanora (5), Melanelia (5), Peltigera (5), Caloplaca (4). Выяв
ленная лихенофлора характеризуется как бореальная.

В районе исследования лишайники изучались в лиственничниках, ельни
ках, сосняках, топольниках, осинниках, а также в петрофитных и ксерофитных 
сообществах.

Лиственничники. На почве в различных типах лиственничников зареги
стрированы Allocetraria cucullata, Cetraria laevigata, Cladonia amaurocraea, C. de- 
formis, C. fimbriata, C. pyxidata, Cladina arbuscula, C. rangiferia, C. stellaris,
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Peltigera aphthosa, P. canina, P, didactyla, P. leucophlebia, P. malacea и др. На коре 
лиственниц у основания стволов произрастают Cladonia amaurocraea, С. botry- 
tes, С. gracilis, С. pyxidata, Vulpicida pinastri; на ветках -  Bryoria simplicior, Ev- 
ernia esorediosa, E. mesomorpha, Hypogymnia physodes, Melanelia olivacea, M. 
septentrionalis, Tuckermannopsis ciiiaris, T. sepincola, Rinodina exigua, Vulpicida 
pinastri. На валежнике лиственницы обильны Cladonia cenotea, C. cariosa, Ev- 
ernia mesomorpha, Parmelia sulcata, Rinodina archaea.

Таблица
Систематическая структура лихенофлоры (по системе Hawkswort et ah, 1985)

Порядок Семейство Род Число
видов

Arthoniales Chrysothricaceae Chrysothrix 1
Lecanorales Acarosporaceae Sarcogyne 1

Candelariaceae Candelariella 2
Cladoniaceae Cladina 3

Cladonia 14
Hymeneliaceae Aspicilia 1
Lecanoraceae Lecanora 5
Parmeliaceae Allocetraria 1

Bryoria 2
Cetraria 2
Evernia 3
Hypogymnia 2
Melanelia 5
Parmelia 2
Parmeliopsis 1
Pseudephebe 2
Tuckermannopsis 2
Usnea 2
Vulpicida 2

Physciaceae Amandinea 1
Buellia 1
Phaeophyscia 1
Physcia 2
Physconia 2
Rinodina 2

Psoraceae Psora 3
Umbilicariacae Lasallia 1

Umbilicaria 1
Peltigerales Peltigeraceae Peltigera 5
Teloschistales Solorina 1

Placyntiaceae Placynthium 11
Teloschistaceae Caloplaca 4

Xanthoria 3

incertae sedis Lepraria 2
Всего: 4 n " 33 83
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Сосняки. На почве найдены Cladonia amaurocraea, С. botrytes, С. deformis, 
С. cariosa, С. coccifera, С. cornuta, С. pyxidata, Cladina arbuscula, C. rangiferina, 
Peltigera didactyla, P. malacea. На разложившейся древесине произрастают раз
личные виды кладоний: Cladonia amaurocraea, С. bacillaris, С. deformis, С. pyxi
data, а также - Evernia esorediosa, Е. mesomorpha, Lecanora polytropa, Tuckerman- 
nopsis ciliaris, Vulpicida pinastri. На веточках сосны редко встречается Parmelia 
saxatilis.

Ельники. На почве зарегистрированы Allocetraia cucullata, Cladina arbus
cula, C. rangiferina, C. stallaris, Cladonia amaurocraea , Solorina saccata и др. На 
ветках ели обильно растут Bryoria implexa, В. simplicior, Candelariella aurella, С. 
vitellina, Evernia divaricata, E. esorediosa, E. mesomorpha, Hypogymnia physodes f. 
subtubulosa, Melanelia elegantula, M. exasperata, M. olivacea, M. septentrionalis, 
Physcia aipolia, P. stellaris, Parmelia sulcata, Rinodina archaea, R. exigua, Usnea 
glabrescens, Vulpicida pinastri. На валежнике ели найдены Cladonia amaurocraea, 
C. cryptochlorophaea, Evernia divaricata, Hypogymnia physodes, Physcia aipolia, 
Physconia pulverulacea, Peltigera malacea, Parmelia sulcata, Usnea hirta, Vulpicida 
pinastri. На древесине ели растут только накипные виды лишайников: Amandi- 
nea punctata, Buellia disciformis, Lecanora polytropa, L. symmicta, Rinodina exigua.

Топольник. По левому берегу р. Синяя в 7 км ниже устья р. Кыра-Тас 
был описан топольник. На почве лишайников нет. На стволе тополя разбро
санно растут Candelariella aurella, Caloplaca viteliinula, Physcia stellaris.

Осинник. По левому берегу р. Синяя в 14 км ниже устья р. Ункюра был 
описан осинник травяной. На почве лишайников нет. На стволе осины (кора) 
найдены Buellia disciformis, Caloplaca haematites.

Петрофитные сообщества. В результате обследования скал (карбонатные 
породы) в бассейне р. Синяя были найдены эпилиты Caloplaca ferruginea, Chry- 
sothrix candelaris, Melanelia panniformis, Placynthium tremniacum, Pseudephebe 
minuscula, P. pubescens, Sarcogyne regularis, Umbilicaria deusta; доминантами яв
ляются Xanthoria aureola, X. Candelaria, X. elegans, Lecanora frustulosa. На мхах, 
растущих на скалах, обнаружены Caloplaca jungermanniae, Lecanora epibryon, 
Lepraria incana, Phaeophyscia ciliata, Physconia detersa. На почве со скал собраны 
Cladina arbuscula, Cladonia amaurocraea, C. cariosa, C. pyxidata, Vulpicida tilesii.

Ксерофитные сообщества. При изучении ксерофитных сообществ, на 
гточве с остепненных склонов были обнаружены Psora decipiens , Р. globifera , Р. 
mbiformis; на камнях - Lasallia pensylvanica, Lepraria latebrarum, Pseudephebe 
pubescens, Xanthoria aureola, X. candelaria.

К редким в Якутии отнесены следующие виды лишайников:
. Вид Caloplaca haematites (Chaub. ex St. -Amans.) Zwackh. известен с Верхоя- 

нья (устье p. Кюрбелях);
2. Cladonia cryptochlorophaea Asah. указывается для Усть-Ленского заповедни

ка (Макарова, Перфильева, 1989), Верхоянья (устье р. Кюрбелях);
3. Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain, найдена на Токийском Становике 

(Фесько, 1990)
Ниже приводится список лишайников бассейнов рек Синяя (1) и Буотама

<2):
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1. Allocetraria cucullata (Bellardi) Randl. et Saag -  1; 2. 2. Amandinea punctata (Hoffm.) 
Coppins et Scheid. -  1; 2. 3. Aspicilia lapponica (Zahlbr.) Oxn. — 1 .4 . Bryoria implexa (Hoffm.) 
Brodo et D. Hawksvv. -  1; 2. 5. B. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. -  1; 2. 6. Buellia disci- 
formis (Fr.) Mudd - 1 . 7 .  Caloplaca ferruginea (Huds.) Th.Fr. -  1. 8. C. haematites (Chaub. ex St.- 
Amans) Zwackh - 1 .9 .  C. jungermanniae (Vahl) Th.Fr. -  1. 10. C. vitellinula (Nyl.) Oliv. -  1. 11. 
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. -  1. 12. C. vitellina (Ehrh.) Mull. Arg. -  1. 13. Cetraria 
laevigata Rassad. -  1; 2. 14. C. islandica (L.) Ach. — 1. 15. Chrysothrix candelaris (L.) Laundon -  1. 
16. Cladina arbuscula (Walk.) Hale et W. Culb -  1; 2. 17. C. rangiferina (L.) Harm. -  1; 2. 18. C. 
stellaris (Opiz) Brodo -  1; 2. 19. Cladonia amaurocraea (Flk.) Schaer. -  1; 2. 20. C. bacillaris 
(Ach.) Nyl. -  1; 2. 21. C.botrytes (Hagen) Willd. -  1. 22. C. cariosa (Ach.) Spreng. -  1; 2. 23. C. 
cenotea (Ach.) Schaer. -  1; 2. 24. C. cervicornis ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti -  1. 25. C. coccifera 
(L.) Willd. -  1; 2. 26. C. comuta (L.) Hoffm. -  1. 27. C. cryptochlorophaea Asah. -  1. 28. C. de- 
formis (L.) Hoffm. -  1; 2. 29. C. fimbriata (L.) Fr. -  1. 30. C. gracilis (L.) Willd. -  2. 31. C. macro- 
ceras (Delise) Ahti - 1; 2. 32. C. pyxidata (L.) Hoffm. -  1; 2. 33. Evemia divaricata (L.) Ach. -  1. 
34. E. esorediosa (Mull. Arg.) DR. — 1; 2. 35. E. mesomorpha Nyl. — 1; 2. 36. Hypogymnia bitteri 
(Lynge)Ahti - F. glauca -  1. 37. H. physodes (L.) Nyl. -  1; 2; - F. subtubulosa (Anders) Rassad. -1 . 
38. Lecanora dispersa (Pers.) Rohl. -  1. 39. L. epibryon (Ach.) Ach. -  1; 2. 40. L. frustulosa 
(Dicks.) Ach. -  1; 2. 41. L. polytropa (Ehrh.) Rabenh. -  1. 42. L. symmicta (Ach.) Ach. -  1. 43. 
Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano -  1. 44, Lepraria incana (L.) Ach. -  1; 2. 45. L. latebrarum 
Ach. -  1. 46. Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl. -  1. 47. M. exasperata (DNot) Essl. -  1. 48. M. 
olivacea (L.) Essl. -  1; 2. 49. M. panniformis (Nyl.) Essl. -  1; 2. 50. M. septentrionalis (Lynge) 
Essl. — 1; 2. 51. Parmelia saxatilis (L.) Ach. -  1. 52. P. sulcata Tayl. -  1. 53. Parmeliopsis hyper- 
opta (Ach.) Arnold -  1; 2. 54. Peltigera aphthosa (L.) Willd. -  1; 2. 55. P. canina (L.) Willd. -  1; 2. 
56. P. didactyla (With.) Laundon -  1. 57. P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. em. Dombr. - 1; 2. 58. P. 
malacea (Ach.) Funck — 1; 2. 59. Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg -  1; 2. 60. Physcia aipolia 
(Ehrh.) Fumr. -  1; 2. 61. Ph. stellaris (L.) Nyl. -  1; 2. 62. Physconia detersa (Nyl.) Poelt -  1. 63. 
P. pulverulacea Moberg -  1. 64. Placynthium tremniacum (Massal.) Jatta -  1.65. Pseudephebe mi- 
nuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo et D. Hawksw. -  1. 66. P. pubescens (L.) Choisy -  1; 2. 67. Psora 
decipiens (Hedw.) Hoffm. -  2. 68. P. globifera (Ach.) Massal. -  2. 69. P. rubiformis (Ach.) Hook. 
-  2. 70. Rinodina archaea Arnold -  1; 2. 71. R. exigua (Ach.) S. Gray -  1; 2. 72. Sarcogyne 
regularis Koerb. em. Oxn. -  1. 73. Solorina saccata (L.) Ach. -  2. 74. Tuckermannopsis sepincola 
(Ehrh.) Hale -  1; 2. 75. T. ciliaris (Ach.) Gyeln. -  1. 76. Umbilicaria deusta (L.) Baumg. -  1. 77. 
Usnea hirta Web. in Wigg.-Var. subrugulosa Ras. - 1. 78.U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. -  1. 
79. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et Lai -  1; 2. 80. V. tilesii (Ach.) J.-E. Mattson et Lai -  
1; 2 81. Xanthoria aureola (Ach.) Erichs. -  1. 82. X. Candelaria (L.) Arnold -  1. 83. X. elegans 
(Link) Th.Fr. -1.

Дальнейшее изучение лишайников среднего течения р. Лены позволит до
полнить лихенофлору Центральной Якутии новыми и интересными видами.

Работы проведены при поддержке гранта конкурса-экспертизы молодых 
ученых и аспирантов СО РАН.
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Участие печеночников в растительном покрове НПГ1 «Ленские Столбы»
Софронова Е.В.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Летом 2000 г. было продолжено изучение флоры мохообразных нацио
нального природного парка «Ленские Столбы». Хотя бриологические исследо
вания на территории парка были начаты еще в 1997 г., в отношении исследо
ванности флоры печеночников этот район представляет собой «белое пятно» 
(Иванова и др., 2000; Кривошапкин, Иванова, 2000). В июне во время сплава по 
р. Синяя и в августе в устье р. Лабыйа на Ленских Столбах, был собран не
большой гербарный материал печеночников. Также были просмотрены гербар- 
ные образцы листостебельных мхов, собранные в июле 2000 г. Е.И. Ивановой 
во время сплава по р. Буотама.

( Исследуемый район характеризуется высокой летней температурой, малым 
количеством атмосферных осадков (летом при норме осадков 200 мм испарение 
достигает 300-350 мм) и низкой относительной влажностью воздуха (Коржуев, 
1959). На территории парка доминирует равнинная лиственничная тайга с уча
стием сосновых лесов, еловые леса образуют ленточные массивы в прирусло
вой части долин и по распадкам коренных берегов рек, характерно наличие лу
говой и степной растительности в долинах рек и речек (Фондовые материалы, 
1992). С такими климатическими условиями в сочетании с равнинным релье
фом, как правило, связана относительная видовая бедность бриофлоры, особен
но печеночников (Писаренко, 2000; Сурагина, 2000). \

Получены предварительные данные по распределению печеночников в ос
новных типах растительности. Лиственничные леса -  господствующая форхма- 
ция в лесном покрове и представлена большим количеством типов, приурочен
ных к местопроизрастаниям от сухих до сырых (заболоченных) (Фондовые ма
териалы, 1992). В лиственничниках с умеренным увлажнением или дефицитом 
влаги печеночники не были отмечены. В лиственничных лесах и редколесьях с 
избыточным увлажнением печеночные мхи были отмечены только в сырых 
нишах, где они образуют значительные (до 50 см2) и чистые сплошные покры
тия. Наиболее обильна Arnellia fennica (Gott.) Lindb. с выводковыми почками и 
спороношением. Немного меньшие покрытия образуют Lophozia badensis (Gott. 
et Rabenh.) Schiffn. ex Dalla Torre (объем рода приводится в соответствии с сис
темой Grolle (1983)) и Mesoptychia sahlbergii (Lindb. et H. Arnell) Evans. Lo
phozia badensis здесь также отмечена с периантиями и мужскими растениями. 
Отдельными слоевищами произрастала Marchantia polymorpha L. с антериди- 
алыгыми подставками.

Сосновые леса тяготеют к приречным пространствам, занимая сухие, хо
рошо инсолируемые местопроизрастания. Для них характерен дефицит влаги 
(Фондовые материалы, 1992). Печеночники здесь не обнаружены.

В еловых лесах, благодаря хорошему увлажнению, печеночники иногда 
участвуют в сложении напочвенного покрова. Здесь отмечен Ptilidium ciliare 
| L.) Натре, он же был единственным видом из печеночников, растущим на сла
бо разложившихся колодинах деревьев, один раз был отмечен на коре живой
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лиственницы. На сильно разложившейся колодине произрастали уже другие 
виды. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. образовывала относительно чис
тые (до 1 см2) с периантиями сплошные покрытия, остальные виды отмечены 
отдельными стеблями: Scapania cf.mucronata Buch с выводковыми почками, 
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. и Cephaloziella sp.

В ольховнике на очень сырой почве Amellia fennica образовывала чистые 
сплошные покрытия до 1 см2, Barbilophozia kunzeana (Hueb.) К. Muelk, Chilo- 
scyphus polyanthos (L.) Corda s.l. произрастали пучками. Там же в ложбинке с 
водой на гнилой древесине отмечены Lophocolea heterophylla с периантиями и 
антеридиями, образующая до 1 см2 сплошное покрытие, L. minor Nees с вывод
ковыми почками, произрастающая пучками и Plagiochila porelloides (Torrey ex 
Nees) Lindenb. отдельными стеблями в примеси к предыдущим видам.

Среди всех обследованных типов местообитаний наибольший интерес 
представляют известняковые скалы, выходы скальных пород в различного типа 
лесах и на склонах берегов среди степных группировок. Только среди скал, на 
участках приуроченных, главным образом, к склонам южной экспозиции отме
чены такие виды, как Porella platyphylla (L.) Pfeiff. и Asterella saccata (Wahlenb.) 
Evans. Первый вид образует до 50 см сплошного покрытия. Asterella saccata 
произрастала отдельными слоевищами с архегониальными подставками. Там 
же был отмечен еще один вид -  спороносящая Mannia sibirica (К. Muell.) Frey et 
Clark небольшими пятнами до 1 см . Этот же вид вместе с Marchantia polymor- 
pha отмечен среди скал на склонах северной, северо-восточной экспозиций. В 
мокрых и тенистых расщелинах скал наибольшим обилием отличалась Preissia 
quadrata (Scop.) Nees, пучками произрастала Leiocolea cf.badensis и отдельными 
слоевищами с выводковыми телами Marchantia polymorpha.

На сырых участках берегов рек на обнаженном субстрате наиболее обиль
на была также спороносящая Mannia sibirica (сплошное покрытие до 10 см2), 
отдельными слоевищами -  Marchantia polymorpha. На замоховелых берегах 
Leiocolea badensis образовывала сплошное покрытие до 10 c m z и спороносила.

К интересным находкам можно отнести нахождение неморального вида 
‘2 Porella platyphylla (левый берег р. Синяя, в 1,5 км ниже устья реч. Унгкюр, ска

лы на остепненном лугу; окрестности устья р. Лабыйа, Ленские Столбы, среди 
камней на южном склоне). Этот вид впервые приводится для территории Яку
тии.

Видовая бедность флоры печеночников, вероятно, связана с суровыми 
климатическими условиями. Все выявленные печеночники в обследованных 
типах растительности не обильны и встречаются эпизодически, разнообразие 
их увеличивается по мере повышения увлажнения субстрата. Специфику ис- 

V  следуемой территории отражает большое количество кальцефильных видов.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 99-04-48198, 00-
04-63103).
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К флоре листоетебельных мхов
Национального природного парка “Ленские Столбы” (устье р. Лабыйа)

К.К. Кривошапкин, М.С. Игнатов, Е.А. Игнатова
Якутский госуниеерситет им. М.К. Аммосова 

Главный ботанический сад РАН  
Московский госуниеерситет им. М.В. Ломоносова

Устье р. Лабыйа является уникальным местообитанием многих редких 
гастений, в том числе мохообразных. Здесь имеются разнообразные расти
тельные сообщества: петрофитные степи, зеленомошные ельники в распадке 
ши основании скал, топольники по берегу р. Лабыйа, скальная растительность.

Настоящий список флоры листостебельных мхов НПП “Ленские Столбы” 
вставлен на основании изучения коллекции мхов, собранных в устье р. Лабыйа 
:фивошапкиным К.К, совместно со студентами БГФ ЯГУ в полевые сезоны 

499 и 2000 гг., также Игнатовым М.С., который провел обследование этого 
частка в августе 2000 г. Им были обследованы ближайшие окрестности устья 

:-той речки (примерно на 1 км вглубь от р. Лены), скалы по берегу р. Лены чуть 
:ыше устья р. Лабыйи (снизу доверху), совершены маршруты примерно 5 км 
;ъ:ше и 5 км ниже по течению р. Лены, до долин следующих относительно 
•групных речек. В устье р. Лабыйа изучен открытый остегщенный склон, и ска- 
~ы подходящие непосредственно к пляжу. Также был обследован склон с не- 
олыпим ручьем примерно в 2 км ниже устья р. Лабыйа, где скалы переходят в 

эблесенную часть на уровне примерно 50 м над урезом р. Лены.
В списке названия видов даются, в основном, по “Список мхов террито- 

:ли бывшего СССР” (Игнатов, Афонина, 1992). Для некоторых видов в скобках 
называются синонимы. После этого указывается встречаемость и эколого- 

_енотическая характеристика условий произрастания. Для некоторых частых 
видов аннотации основаны только на полевых наблюдениях, для большинства - 
на основании полевых заметок и микроскопическом изучении сборов.

Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. - Очень часто. На камнях, скалах, на почве в разно
равных лиственничниках, толокнянковых сосняках, на почве в остепненном лугу, в разно- 

■равно-зеленомошных сообществах между скалами.
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Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. -  Нередко. На покрытых наилком стволах деревь
ев в долине р.Лабыйи, валежнике, скалах, на почве среди травы. На мелкоземе между камня
ми, на стенах затененных скал, на валежнике в зеленомошных ельниках.

A. serpens var. juratzkanum (Schimp.) Rau et Herv. (= A. juratzkanum Schimp.) -  
Нередко. В углублении и в тенистых нишах скал, на мелкоземе в расщелинах скал, на обна
женной почве в мертвопокровном топольнике по правому берегу р. Лабыйа

A. varium (Hedw.) Lindb. -  Редко. На мелкоземе между камнями и в расщелинах скал.
Anomodon minor (Hedw.) Fuernr. ssp integerrimus (Mitt.) Iwats. -  Очень часто. На сухих 

затененных скалах, иногда в большом количестве; один сбор со ствола ольхи в пойме Ла- 
быйи.

Aulacomnium acuminatum (Lindb. et H.Arnell) Kindb. -  Нередко. На относительно сухих 
склонах в лиственничниках, в зеленомошных ельниках между скалами, на мелкоземе в
расщелинах скал.

A. palustre (Hedw.) Schwaegr. - Очень часто. На почве и среди других мхов в листвен
ничниках, пойменных лесах, на марях; как в сырых, так и умеренно сухих местах.

A. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. -  Очень часто. В моховых лиственничниках, на от
крытых участках склон со сфагнумом, на марях вверх по ручьям, в брусничных, лишайнико
вых, разнотравных, багульниково-сфагновых, сфагновых лиственничниках, разнотравных 
сосняках, между камней на скалах.

Barbula convoluta Hedw. -  Редко. На отмелях по берегам Лены, на обрыве по полосе 
волнобоя.

Bardunovia baicalensis Ignatov & Ochyra -  Редко. У подножия скал, как на освещенных, 
так и на б. м. затененных местах.

Brachythecium. albicans (Hedw.) Schimp. In B.S.G. -  Редко. На почве в зеленомошных 
ельниках между скалами.

B. campestre (С. Muell.) Schimp. in B.S.G. -  Редко. По обнаженному берегу засохшего 
русла р. Лабыйа.

В. buchananii (Hook.) Jaeg. -  Редко. На б. м. открытых скалах на берегу Лены.
В. erythrorrhizon В. S. G. ssp. asiaticum Ignatov. -  Редко. На ватежнике в почве в лесу на 

склоне к Лене.
В. cf. mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde -  Нередко. Скалы в лесу, на аллювиальных 

наносах в пойме Лабыйи, как на почве, так и на валежнике. На обнаженной почве в мертво
покровном топольнике по правому берегу р. Лабыйа.

В. salebrosum (Web. et Mohr) В. S. G. -  Часто. На скалах и на каменистой россыпи в 
средней части склона, на валежнике в лиственничниках, ельниках, сосняках, на обнаженной 
почве в зеленомошных ельниках между скалами.

В. rotaeanum De Not. -  Редко. На гнилушках и пнях в пойменном ельнике.
В. trachypodium (Funck ex Brid.) В. S. G. -  Нередко. Сухие или умеренно сырые скалы, 

на мелкоземе в углублении скалы, на голых поверхностях скал, на камнях с мелкоземом в 
зеленомошном ельнике между скалами.

В.turgidum (Hartm.) Kindb. -  Редко. На почве в зеленомошном ельнике, кустарниковом
сообществе.

B.velutinum (Hedw.) Schimp. in B.S.G. -  Часто. На мелкоземе, на камнях на скалах, 
среди камней в зеленомошных ельниках между скалами, на каменистыхсклонах.

Bryhnia novae-angliae (Sull. et Lesq.) Grout -  Редко. На сырой почве в ольшанике на 
склоне у небольшого ручья и камнях в сухом русле.

Brvobrittonia longipes (Mitt.) Horton -  Нередко. На почвенных обнажениях у ручья на 
склоне и на берегу Лены, в расщелинах, на мелкоземе между камней, в углублении скалы, в 
нише под камнями в зеленомошном ельнике между скалами.

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen -  Часто. На почвенных обнажениях в 
пойменных условиях, на мелкоземе у скал, на камнях покрытых мелокземом, в расщелинах
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скал, в нишах под камнями в зеленомошных ельниках между скалами, на валежнике по за
сохшему руслу р.Лабыйа.

Bryum arcticum (R. Вг.) В. S. G. -  Редко. Обрывчики по полосе волнобоя над галечни
ком Лены.

В. argenteum Hedw. -  Очень часто. Сухие скалы в верхней части склона, а также остеп- 
ненные участки, на мелкоземе в расщелинах скал, на почве по берегам ручьев и речек, на 
скалах, камнях покрытых мелкоземом.

В. caespiticium Hedw. -  Редко. Скалы в средней части склона.
В. creberrimum Tayl. -  Редко. Скалы у пляжа, обрывчики по полосе волнобоя над галеч

ником Лены.
В. pallens ((Brid.) Sw. ex Roehl -  Редко. На почве на крутом склоне в сыром узком уще

лье, также нередко на обрывчиках по полосе волнобоя над галечником Лены.
В. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al. -  Очень часто. На увлажненной почве по бере

гам водотоков, в сырых зеленомошно-багульниковых лиственничниках, в нишах под камня
ми в зеленомошных ельниках между скалами, на обнаженной почве в мертвопокровном то- 
польнике, ивняке но берегу р. Лабыйа. Часто встречается с пазушными тонкопапиллозными 
выводковыми нитями.

B. turbinatum (Schwaegr.) В. S. G. -  Собран один раз. Обрывчики по полосе волнобоя 
над галечником Лены.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. -  Редко. На прикомле тополя в мертвопокровном 
топольнике, на почве в мертвопокровном ивняке по руслу р.Лабыйа.

C. giganteum (Schimp.) Kindb. -  Часто. В воде ручья, в сырых зеленомошных ельниках 
между скалами, по берегам водотоков, на почве в мертвопокровном топольнике по правому 
берегу р. Лабыйа

С. stramineum (Brid.) Kindb. -  Нередко. Среди сфагновых мхов в сфагново
багульниковых лиственничниках, по руслу пересыхающего водотока.

Campvlium chrysophyllum (Brid.) J.Lange - Часто. У основания скал и на гравии у их ос
нования в тени кустарников, на сыром склоне в узком ущелье, на гнилушке в ельнике, нНа 
почве в зеленомошных ельниках между скалами, на каменистых склонах.

С. hispidulum (Brid.) Mitt. -  Редко. На валежнике в мертвопокровном топольнике по 
правому берегу р. Лабыйа и в зеленомошном ельнике.

С. polygamum (B.S.G.) С. Jens. -  Редко. На камнях покрытых мелкоземом в зелено
мошных ельниках между скалами

С. sommerfelti (Myr.) J. Lange -  Редко. Обрыв над ручьем, в пойме на покрытом наи- 
лком валежнике, на мелкоземе между камнями, в нишах скал, на камнях покрытых мелкозе
мом в зеленомошных ельниках между скалами.

С. stellatum (Hedw.) С. Jens. var. stellatum -  Часто. Среди камней на мелкоземе в зеле
номошных ельниках между скалами, по берегам пересыхающих водотоков, на скалах с со
чащейся водой, на почве на сыром склоне в узком ущелье

С. stellatum var. protensum (Brid.) Bryhn ex Grout (= Campylium protensum (Brid.) 
Kindb.) -  Нередко. На валежнике в мертвопокровном топольнике по правому берегу р. Ла
быйа, на колодине, прикомле деревьев в зеленомошных ельниках.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. -  Очень часто. Широко распространен на всевозмож
ных почвенных обнажениях, преимущественно на открытых местах, на почве, валежнике, на 
камнях покрытых мелкоземом в различных типах лесов, на нарушенных местах, на камени
стых склонах.

Cinclidium sp. latifolium Lindb. -  Собран один раз. В ольшанике на склоне у ручья, в 2 
км ниже устья р. Лабыйи.

Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Schimp. -  Редко. На относительно сухих затененных 
скалах.

Claopodium pellucinerve (Mitt.) Besch. -  Собран один раз. В нижней части скал на берегу 
Лены.
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Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr -  Часто. В сырых местах пойме Лабыйи и 
других речек и ручьев, на почве в ольховниковых лиственничниках, ивняках, зеленомошных 
ельниках.

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce -  Редко. В сыром месте у ручья.
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. -  Собран один раз, но в очень большом количестве 

(что позволило собрать материал для эксиката); вид рос на сырых скалах в очень узкой рас
щелине между “Столбами”, на крутом, осыпающимся склоне.

Cyrtomnium hymenophylloides (Hueb.) Nyh. ex T.Kop. - Очень часто. На сырых скалах, 
мелкоземе у скал, почвенных обнажениях на склоне у ручья.

Dicranella schreberiana (Hedw.) Hiip. ex Crum et Anderson. -  Собран один раз. В нише 
под камнями в зеленомошном ельнике между скатами.

Dicranum acutifolium (Lindb. et H. Am.) C. Jens, ex Weinm. -  Собран один раз. Опреде
лен в сборе из ельника, с гнилой древесины; вероятно довольно частый вид.

D. bergeri B land, in S tarke (=  D. affine F unck). -  О чен ь  часто. Н а почве в р азл и ч н ы х  л и 
ствен н и ч н и ках , сосн яках , ельни ках .

D. congestum Brid. -  Нередко. В брусничных, лишайниковых лиственничниках, разно
травных сосняках.

D. elongatum Schleich. ex Schwaegr. -  Редко. В лиственничнике в нижней части склона
D. fragilifolium Lindb. -  Нередко. На сильно прогнивших пнях и валежинах, на при- 

комлях деревьев в разнотравных, брусничных, лишайниковых лиственничниках, разнотрав-
но-толокнянковых сосняках.

D. fuscescens Turn. -  Очень часто. В различных типах лесов -  ельниках, сосняках, лист
венничниках, кустарниковых сообществах.

D. polysetum Sw. -  Очень часто. В различных лиственничниках, сосняках, ельнике.
Didymodon fallax (Hedw.) Zander - Редко. На скалах, в основании склона к Лене
D. fallax (Hedw.) Zander var. reflexus (Brid.) Zander. -  Редко. На поверхности скалы с 

мелкоземом, в расщелинах скал.
D. icmadophyilus (Schimp. ex С. Muell.) Saito -  Нередко. Сухие, открытые и б. м. зате

ненные скалы на склоне к Лене.
D. rigidulus Hedw. - Нередко. В тех же местообитаниях, что и предыдущий вид, но в 

целом в более сухих условиях.
Distichium capillaceum (Hedw.) B.S.G. -- Очень часто. В тенистых б. м. сырых скалах и 

почвенных обнажениях, на обнаженной поверхности берегового откоса, в расщелинах, уг
лублениях скал, между камней, на почве в зеленомошных ельниках между скалами, на ва
лежнике в мертвопокровном топольнике по правому берегу р. Лабыйа

Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Н атре -  Редко. На сырой почве в узком ущелье между 
скалами, на почве в зеленомшном ельнике между скалами, между камнями на каменистом 
склоне.

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. var. aduncus. -  Нередко. На почве, валежнике в 
мертвопокровном топольнике по правому берегу р. Лабыйа, на обнаженном берегу по за
сохшему руслу р.Лабыйа, на почве в лиственничниках, ивняках.

D. aduncus var. polycarpus (Bland, ex Voit) G. Roth. -  Собран один раз. На обнаженной 
почве в мертвопокровном топольнике по правому берегу р. Лабыйа

D. sendtneri (Schimp. ex С. Mueli.) Warnst. -  Часто. В нишах под камнями в зеленомош
ных ельниках между скалами, по руслам засыхающих водотоков, на сырой почве по берегам 
речек.

Encalypta procera Bruch -  Нередко. На сырых известняковых скалах, на камнях покры
тых мелкоземом, в расщелинах скал, на обнаженной почве в зеленомошном ельнике между 
скалами, на прикомле тополя в мертвопокровном топольнике по правому берегу р. Лабыйа.

E. rhaptocarpa Schwaegr. - Очень часто. На б. м. открытых или умеренно затененных 
скалах и почвенных обнажениях у скал, на покрытых мелкоземом камнях, в расщелинах
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скал, в нишах под камнями в зеленомошных ельниках между скалами, на обнаженном берегу 
по засохшему руслу р.Лабыйа.

Entodon concinnus (De Not.) Par. - Часто. На скалах или в моховом покрове у основания 
скал, иногда в значительном количестве, в разнотравно-зеленомошных сообществах между 
скалами, на почве в зеленомошных ельниках, на валежнике по засохшему руслу р.Лабыйа.

Е. scnleicheri (Schimp.) Demet. -  Редко. На затененных, относительно сухих почти от
весных скалах; один раз в небольшом количестве, второй - в массе.

Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. -  Собран один раз. Среди травы у устья одного из 
небольших ручьев ниже Лабыйи. В целом этот вид связан с широколиственными лесами и 
даже в Южной Сибири довольно редок. Он неоднократно был определен в коллекциях из 
Якутии, однако анаш з образцов в гербарии ИБПК СО РАН, что все они были определены 
неверно. Таким образом, данная находка - новость для Якутии и самая северная находка вида 
в Азии.

E. pulchellum (Hedw.) Jenn. - Очень часто. На почвенных обнажениях, у скал, в основа
ниях стволов, на почве, валежнике, на прикомле деревьев в различных фитоценозах, на ска-

ах, в нишах под камнями в зеленомошных ельниках между скалами.
Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. - Собран один раз. На открытых скалах на берегу Лены.
Fissidens bryoides Hedw. -  Редко. На почве и покрытых наилком стволах деревьев в 

пойме Лабыйи, в затененном, сыром углублении на обнаженной почве в зеленомошном ель
нике между скалами.

Funaria hygrometrica Hedw. -  Часто. На почвенных обнажениях в пойме Лены и Ла
быйи, на нарушенных местах, по крутым берегам водотоков, на склонах с нарушенным по- 
чровом.

F. muehlenbergii Turn. -  Редко. На обнаженной почве в зеленомошном ельнике в под
ножии склона, на почве по берегу высохшего водотока.

Grimmia anodon B.S.G. -  Редко. На сухих открытых скалах на вершине утеса,
G. montana B.S.G. - Редко. В основании скал на берегу Лены.
G. ovalis (Hedw.) Lindb. -  Нередко. На камнях, обнаженных стенах скал.
Gymnostomum aeruginosum Sm. -  Часто. На сухих скалах в нижней, средней и верхней

части склона к Лене, на открытых местах или в тени отдельных деревьев.
Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. -  Собран один раз. В пойме Лабыйи, по 

краю мочажины в ельнике.
Homalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G. -  Часто. На голых, затененных влажных или 

меренно влажных стенах скал, в основании елей в ельнике.
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. (= Amblystegium tenax (Hedw.) C. Jens.). -  Редко. 

To берегу пересыхающего водотока, на обнаженной почве в мертвопокровном топольнике 
по правому берегу р. Лабыйа.

Hygrohypnum alpestre (Hedw.) Loeske. -  Собран один раз. В русле небольшого ручья на 
склоне к Лене, в 2 км ниже устья Лабыйи.

H. duriusculum (De Not.) Jamieson. -  Собран один раз. На почве в мертвопокровном ив- 
яке по руслу р.Лабыйа (образец требует проверки).

Н. luridum (Hedw.) Jenn. - Нередко. По небольшим ключам на склоне к Лене; там где 
растет - встречается в массе.

Н. ochraceum (Turn, ex Wils.) Loeske -  Нередко. В воде ручьев, вытекающих из распад
ков склонов.

Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. -  Очень часто. Один из основных доминантов ли
ственничников, зеленомошных ельников, встречается также на марях, на зарастающих рос
сыпях (в местах более затененных, чем тех, где доминирует Rhytidium).

Hymenostylium recurvirostre (Hedw.) Dix. -  Нередко. В расщелинах, выемках скал с со
чащейся водой.

Hypnum cupressiforme Hedw. -  Часто. На умеренно затененных скалах, валунах, камнях.
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H. hamulosum B.S.G. - Собран один раз. На скалах в средней части склона у устья Ла
быйи.

Н. lindbergii Mitt. -  Часто. В пойме и по берегам Лены и Лабыйи, на земле и покрытых 
наилком стволах.

Н. recurvatum (Lindb. et H.Arnell) Kindb. - Нередко. В моховом покрове у скал или на 
самих скалах.

Н. vaucheri Lesq. -  Очень часто. На скалах, на склонах в их средней и верхней, на кам
нях, валунах, на голых стенах и расщелинах скал.

Indusiella thianschanica Broth, et C.Muell. -  Редко. Только близ устья Лабыйи, на сухих 
скалах, открытых или в притенении редких лиственниц, как в основании скал, так и на вер
шине утесов.

Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Iwats. -  Редко. На валежнике и затененных скалах.
Jaffueliobryum latifolium Lindb. et H.Arnell ex Ther. -  Редко. Растет как на вершинах ска

листых утесов, на очень сухих верхних поверхностях камней, на низких камнях на остепнен- 
ных “лбах” у устьев небольших речек, также в очень ксерофильных условиях; также найден 
на сухих скалах в редкостойном лиственничнике, в условиях умеренного затенения.

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. - Часто. На всевозможных почвенных обнажениях 
и сырых известняках; особенно массово встречается по полосе ледобоя над галечными бере
гами Лены.

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. (= Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp. in 
B.S.G.). -  Редко. На почве по берегу p. Лабыйа.

Leskea polycarpa Hedw. -  Часто. На стволах ольхи и ивы в долине рр. Лабыйа и Лены, 
прикомле тополя в мертвопокровном топольнике по правому берегу р. Лабыйа, в мертво
покровном ивняке.

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. -  Редко. На более или менее открытых, сухих 
скалах по берегу Лены, а также собран один раз на ели, растущей в непосредственной бли
зости от основания скалы (высоко над урезом Лены).

Limprichtia revolvens (Sw.) Loeske (= Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst.). -  Редко. В 
сыром зеленомошном ельнике, по берегам водотоков.

Mnium blyttii B.S.G. -  Редко. На почвенном обнажении по борту ручья, в расщелинах 
скал в зеленомошных ельниках между скалами.

Mnium marginatum (Dicks.) Beauv. - Нередко. На почвенном обнажении на склонах и у 
скал в средней части склона, в расщелине скалы с мелкоземом, на почве в тенистых нишах 
скал.

М. stellare Hedw. -  Редко. На почвенных обнажениях на склонах, на колодине в зеле- 
номошно-мертвопокровном ельнике в примеси к Campylium stellatum var. protensum

M. thomsonii Schimp. -  Нередко. На почвенных обнажениях в долине Лабыйи и на 
склонах, на мелкоземе в углублении скалы, в нишах под камнями в зеленомошных ельниках 
между скалами

Molendoa sendtneriana (B.S.G.) Limpr. -  Часто. Довольно обычна и местами в массе на 
скалах, как на совершенно открытых, так и в тени редких лиственниц.

Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. -  Часто. На стволах ольхи и ивы (особенно покры
тых наилком) в долине Лабыйи.

Myurella julacea (Schwaegr.) B.S.G. -  Часто. Растущий на почвенных обнажениях и на 
скалах, как в сравнительно открытых и сухих, так и весьма влажных местообитаниях, по об
рывистым берегам водотоков, на колодине в зеленомошно-мертвопокровном ельнике

М. sibirica (C.Muell.) Reim. -  Часто. В целом в тех же местообитаниях, что и предыду
щий вид и столь же часто.

М. tenerrima (Brid.) Lindb. -  Собран один раз. У скал.
Myuroclada maximowiczii (Borszcz.) Steere et Schof. -  Нередко. В пойме p. Лабыйи на 

почве и валежинах, а также основаниях стволов, на почве между камнями в тенистых ска
лах.
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N eck era  p en n a ta  H edw . -  Часто. Н а затен ен н ы х , б. м. сухих скал ах  (вер ти кал ьн ы х  и н а 
висаю щ их п о вер х н о стях ), н а  голы х, затен ен н ы х  стенах  скал, в у глублен и ях  м еж ду  кам н ям и

Oncophorus wahlenbergii Brid. -  Нередко. На валежнике в различных ельниках, лист
венничниках, в мертвопокровном ивняке.

Orthothecium strictum Lor. - Редко. На сырых и б. м. затененных скальных выходах или 
почвенных обнажениях между скал, б. ч. в верхней и средней частях склонов.

Orthotrichum anomalum Hedw. -  Нередко. На умеренно затененных камнях на осыпи, на 
обнаженной поверхности скалы, единично в расщелинах скал вместе с Schistidium аросаг- 
ршп.

Orthotrichum sp. (cf. gymnostomum Bruch ex Brid.) -  Собран один раз. На скалах по бе
регу р. Лены.

О. o b tu sifo liu m  B rid. -  Н ередко. Н а иве н а  склоне у н ебольш ого  ручья , на стволах  и 
ветках топ оля  в м ер твоп окровн ом  гоп ольни ке, на коре л и ствен н и ц ы  в о л ьх о вн и к о во - 
брусн и чком  л и ствен н и ч н и ке

O. speciosum Nees -  Часто. На стволах, ветках елей, ольхи, ивы, на валежнике в зелено- 
мошных ельниках, на коре тополя в мертвопокровном топольнике, на камнях покрытых мел
коземом.

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. var. pumila (Turn.) Brid. (= Philonotis tomentella Mol.). - 
Собран один раз. На обнаженном берегу по засохшему руслу р.Лабыйа.

Plagiomnium acutum (Lindb.) Т.Кор. -  Собран один раз. На сильно замшелой валежине в 
сырой долине ручья, впадающего в р. Лену в 5 км выше р. Лабыйи.

P. confertidens (Lindb. et H.Arnell) Т.Кор. -  Редко. В пойме р. Лабыйи и ручья в 5 км 
выше р. Лабыйи по течению р. Лены; в обоих местах в небольшом количестве среди других 
мхов в сырых местообитаниях.

Р. cuspidatum (Hedw.) Т.Кор. -  Редко. На валежнике и у скат.
Р. ellipticum (Brid.) Т.Кор. -  Часто. В разнообразных сырых местах в поймах р. Лабыйи, 

то берегам небольших ключей.
Р. m ed ium  (B .S .G .) Т.Кор. -  Н ередко. В п ой м ен н ы х  ол ьш ан и ках  и ел ьн и ках  н а  почве, 

реж е валеж н ике.
Р. rostratum (Schrad.) Т.Кор. -  Собран один раз. На сырой каменистой почве в ольшани

ке у ручья на склоне к р. Лене.
Plagiothecium laetum B.S.G. -  Редко. На валежинах в сыром лесу, на почве у ручья.
Platydictya jungermannioides (Brid.) Crum (= Arnblystegiella sprucei (Bruch) Loeske). -  

Собран один раз. На валежнике в мертвопокровном ивняке по руслу р.Лабыйа.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. -  Очень часто. В лиственничниках, сосняках, зелено- 

мошных ельниках, кустарниковых сообществах, в разнотравно-зеленомошных сообществах 
между скатами., но не столь массово как Hylocomium splendens.

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. -  Часто. На относительно сырых и затененных почвенных 
обнажениях и известняках, в углублении скал, в нишах под камнями и выворотнями в зеле- 
номошных ельниках между скалами, лиственничниках.

Р. nutans (Hedw.) Lindb. -  Часто. На почве в лиственничниках, на ватежнике, на камнях 
покрытых мелкоземом в различных растительных сообществах.

Р. wahlenbergii - Редко. В сырых местах на склоне к р. Лене.
Polytrichum juniperinum Hedw. -  Нередко. В разнотравных лиственничниках, в зелено- 

мошных ельниках между скатами.
Р. piliferum Hedw. -  Часто. В сухих толокнянковых сосняках, на выворотнях в разно

травных лиственничниках.
Р. strictum Sw. -  Часто. В пойме р. Лабыйи, в заболоченном месте, на кочках, в сырых 

багульниковых, зеленомошных, разнотравных, брусничных лиственничниках, зеленомош- 
ных ельниках, редко в сосняках.

Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. -  Редко. На голой поверхности скалы, 
на камнях в зеленомошных ельниках между скатами.
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P. rupestris (Berggr.) Hedenaes et Soederstroem - Редко. На скалах на берегу Лены в ниж
ней и верхней части, также на камнях по склону воронки.

Р. tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. -  Нередко. На скалах, камнях.
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix. -  Собран один раз. На открытых камнях на остеп- 

ненном участке на вершине утеса у устья р. Лабыйи.
Р. subsessile (Brid.) Jur. -  Редко. На вершине утесов близ устья р. Лабыйи, в небольшом 

количестве; в массе встречается на степном участке (“лбе”) у устья речки, в 5 км ниже р. Ла
быйи по течению р. Лены.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. -  Часто. На почве, валежнике, на камнях покры
тых мелкоземом в зеленомошных ельниках, лиственничниках.

Pylaisiella polyantha (Hedw.) Grout - обычен на стволах лиственных деревьев и кроме 
того довольно часто растет на скалах [00-429; 00-825]..

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. -  Часто. На склонах, в распадках, в ельниках в 
пойме р. Лабыйи во многих местах образует чистые ковры на больших площадях;

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. -  Очень часто. Наиболее массовый вид в листвен
ничниках, а также на скалах, каменистых россыпях и многих других типах местообитаний. В 
верхней части склона у скал отмечен с коробочками, которые у этого вида, несмотря на его 
массовое распространение по всей Сибири и других местах мира, известны из очень неболь
шого числа мест.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske -  Часто. На почве, валежнике, камнях покрытых мел
коземом, на прикомле деревьев в различных сообществах, на наклоненных стволах, в мохо
вом покрове у скал.

Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G. - Нередко. На скалах, на камнях, в расщелинах 
скалах, на валуне в зеленомошном ельнике между скалами.

S. strictum (Turn.) Maort. -  Нередко. На скалах и отдельных камнях, б. м. открытых или 
умеренно затененных.

Seligeria tristichoides Kindb. -  Редко. На сильно (реже умеренно) затененных участках 
скал на склоне, на вершине утеса - в глубине выемки.

Sphagnum angustifoiium (Russ.) С. Jens. -  Нередко. В лиственничниках в основании 
склонов.

S. balticum (Russ.) Russ, ex C.Jens., - Нередко. В сфагновых лиственничниках в подно
жии склонов.

S. fimbriatum Wils. in Wils. et Hook.f., - Редко. В сфагновых, в багульниково-сфагновых 
лиственничниках на увлажненных склонах.

S. russowii Warnst. -  Редко. В зеленомошно-багульниковых лиственничниках в подно
жии склонов .

S. squarrosum Crome -  Нередко. В мочажине в пойменном ельнике по р. Лабыйа, в сы
рых лиственничниках, ельниках, в подножии склонов.

S: teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm. -  Редко. На крутом склоне к р. Лене, ниже скал, об
разует сплошной покров.

S. warnstorfii Russ. - Редко. В сфагновых, в багульниково-сфагновых лиственничниках
на склонах.

Splachnum sp. -  Собран один раз, Очень молодые растения (неопределимые до вида) 
найдены на почти полностью разложившемся трупе птицы в пойме р. Лабыйи.

Stegonia latifolia (Schwaegr.) Vent, ex Broth. -  Собран один раз. На открытых камнях на 
остепненном участке на вершине утеса у устья р. Лабыйа.

Tetraphis pellucida Hedw. -  Собран один раз. Найден на сильно разложившейся колоди- 
не на крутом склоне к Лене в сфагновом листенничнике.

Thuidium philibertii Limpr. -  Часто. На сырых затененных известняках, валежнике в 
пойме, в основании наклонившихся стволов, на лесной подстилке в пойменных лесах.

Timmia austriaca Hedw. var. austriaca. - Нередко. В нишах под камнями в зеленомош
ных ельниках между скалами, на каменистых склонах.
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оыйи
Т. comata Lindb. et Н. Am. - Редко. В основании скал на берегу р. Лены.
Т. megapolitana Hedw. - часто и массово в пойме Лены и Лабыйи, на почвенных обна

жения. обрывистых склонах, берегах ручьев [00-621; 00-635].
Т. sibirica Lindb. et H.Arnell - Редко. Среди травы у устья небольшого сухого ручья в 3 

км ниже р, Лабыйи и на камнях у устья речки в 5 км ниже устья р. Лабыйи.
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske -  Часто. На марях, в сырых, зеленомошно- 

'агульниковых, сфагновых лиственничниках, зеленомошных ельниках, каменистых склонах.
Tortella fragilis (Hook, et Wiis.) Limpr. - Редко. На скалах и на валежнике, на мелкозе- 

тистой почве в зеленомошно-мертвопокровном ельнике, между камнями на каменистом 
-клоне

Т. tortuosa (Hedw.)Limpr. -  Редко. На колодине в зеленомошно-мертвопокровном ель- 
зике, между камнями в зеленомошном ельнике между скалами.

Tortula mucronifolia Schwaegr. - Нередко. У скал на почвенных обнажениях, реже в 
~ойме на почве.

Т. muralis Hedw. - Собран один раз. На скалах по берегу р. Лены.
Т. obtusifolia (Schwaegr.) Mathieu -  Редко. На скалах по берегу р. Лены, в нескольких 

тестах, в расщелине скалы с мелкоземом у устья р. Лабыйа.
Т. ruralis (Hedw.) Gaertn. et al. -  Часто. На скалах и отдельных камнях покрытых мелко- 

емом, на почве на каменистых склонах.
Т. pagorum (Milde) De Not. -  Собран один раз. В расщелине скалы с мелкоземом у 

стья р. Лабыйа.
Trachycystis u ssu rien sis  (Maack et Regel) T.Kop. - Собран один раз. В пойме р. Лабыйа, 

-а сильно трухлявом пне к  соседн ей  валежине, на полянке в ельнике.
Trichostomum crispulum Bruch - Нередко. На скалах, как б. м. открытых, так и (чаще) в 

зритенении редкостойного леса.
Warnstorfia exannulata (Guemb. in B.S.G.) Loeske (= Drepanocladus exannulatus (Guemb. 

in B.S.G.) Warnst.). -  Нередко. По берегам пересыхающих водотоков и р.Лабыйа.
Zygodon sibiricus Ignatov & al. -  Собран один раз. На стволе ольхи на склоне у неболь- 

лого ручья.
*  *  *

Подводя итоги данного предварительного изучения флоры мхов Ленских 
Столбов следует отметить две их основные особенности: 1) присутствие ксеро- 
дитного и ультра ксерофитного комплексов видов, включающего Indusiella 
-.r.ianschanica, Jaffueliobryum latifolium, Pterygoneuron subsessile, P. ovatum, Ste- 
gonia latifolia. 2) присутствие многих неморальных видов, основной ареал кото- 
дых находится существенно южнее и которые в большинстве своем в Сибири 
были известны только из самых южных районов. Их популяции на Ленских 
Столбах отделены от ближайших местонахождений на 500-1000 км и более: 
\nomodon minor ssp. integerrimus, Brachythecium buchananii, Fabronia ciliata, Eu- 
rhvnchium hians, Entodon schleicheri, Plagiomnium acutum, P. confertidens, P. ros- 
tratum, Trachycystis ussuriensis, Claopodium pellucinerve, Leucodon sciuroides, 
Neckera pennata, Homalia trichomanoides.

Объяснение встречаемости здесь, в пределах лесной зоны, столь большого 
числа ксерофитов, которые на большей части своего ареала растут в степной 
или пустынных зонах требует комментариев. По количеству осадков данная 
территория сравнима с Тувой, Монголией, Прикаспийской низменностью, т. е. 
безлесных районов. Так что лес существует здесь только благодаря оттаиваю-

T. b a v a ric a  H e ss l. - Н е р е д к о . Н а  с к а л ах  и в о с н о в а н и и  е л и  н а  с к л о н е  н и ж е  у с т ь я  р. Л а-
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щей мерзлоте. Скальная же бриофлора, которая является более чутким и неза
висимым показателем климата указывает на реальную обеспеченность влагой 
данной территории.

Присутствие же неморального комплекса может быть объяснено наличием 
многочисленных относительно хорошо защищенных местообитаний. Сырые за
тененные известняки, особенно в тенистых ущельях, глубоких расщелинах и т.
п., часто являются рефугиумами более южных, неморальных видов - этот факт 
известен и на Северном Урале, и в Средней России, и на севере Скандинавии. 
Здесь следует отметить только очень большую изолированность данных попу
ляций большинства видов от соседних. Ближайшие находки этих видов, по на
шим данным следующие:

Anomodon minor ssp. integerrirnus, Piagiomnium confertidens, Neckera pen- 
nata, Myuroclada maximowiczii - Олекминский заповедник, Южная Якутия 
(Кривошапкин, 1998; Иванова, 1998).

Claopodium pellucinerve - северо-восток Иркутской области (Отнюкова, 
личн. сообщ.), верховья р. Бурей, Хабаровский край (Ignatov & al. 2000).

Eurhynchium hians, Entodon schleicheri, Homalia trichomanoides, Leucodon 
sciuroides, Piagiomnium rostratum, Trachycystis ussuriensis, Fabronia ciliata - Зей
ский заповедник, Амурская область (Абрамова и др., 1987, по последнему виду 
- сборы Петелина, МНА).

Brachythecium buchananii, Piagiomnium acutum - верхнее течение р. Бурей, 
Хабаровский край.

Такие дизъюнкции можно связать только с уникальностью самих Ленских 
Столбов - это очень обширная (учитывая размер мхов - тем более) территория 
со множеством всевозможных микрониш, дающие прибежище всем, случайно 
сюда занесенным видам, и позволяющий популяциям поддерживать относи
тельно высокую численность. Немаловажную роль, возможно, играет их распо
ложение на правом берегу р. Лены, склон которого имеет северную экспози
цию. Из-за этого скалы, по крайней мере в их внутренних лабиринтах, не пере
сыхают под палящими лучами солнца во время короткого лета, но утром и ве
чером они (даже расщелины) получают достаточно света для поддержания су
ществования мохообразных.

Кроме того, скалы существуют здесь в очень стабильном режиме уже мно
гие десятки и сотни тысяч лет, за которые климат неоднократно менялся, и рай
он достигали волны миграции, как с юга, так и с севера. Интересно, однако, что 
виды находящиеся на Столбах на значительной удалении от основного ареала - 
южные; из северных можно назвать лишь один, Mnium blyttii. Для сравнения, в 
бриофлоре Юдомо-Майского нагорья на юго-востоке Якутии много находок 
северных видов и одновременно отсутствуют дизъюнктивные популяции видов 
более южных. И это при том, что южная, обследованная часть Юдомо- 
Майского нагорья расположена ближе к морю, на 100-200 км южнее Ленских 
Столбов. Поскольку территория этого нагорья б. м. поднята, то большее при
сутствие там северных видов совершенно естественно. Однако нижние отметки 
(около 350 м над ур. м. на р. Юдоме) вполне сравнимы с Ленскими Столбами 
(150-320 м), но южных видов, тем не менее нет.
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Отсутствие северных видов на Ленских Столбах можно объяснить отсут
ствием миграционного пути с севера. Тогда встает вопрос - чем определяется 
столь высокая эффективность миграционного пути с юга, поскольку выше Лен
ских Столбов берега Лены на протяжении нескольких сот километров не дают 
подходящих убежищ для указанных неморальных видов. Возможных вариантов 
заноса с юга может быть два: 1) отчасти виды могут заноситься с водами Лены 
во время половодий. В верховьях Лены и ее притоков, Олекмы и Витима, есть 
места (явно не все еще известные) с б. м. представленным комплексом южных 
видов мохообразных. 2) более значимой нам представляется, однако, гипотеза 
реликтового характера неморального комплекса. При этом можно полагать, что 
занос происходил во время межледниковий, когда в долине Лены могли суще
ствовать более протяженные еловые и елово-тополевые леса (а в начале плей
стоцена, вероятно, и хвойно-широколиственные), по которым виды из южной 
Сибири проникали на север дальше, чем сейчас.

В обоих случаях, важным моментом являются специфические условия 
самих Ленских Столбов, которые создают огромное разнообразие местообита
ний, позволяющее сохраняться в течение длительного времени многим релик
товым видам. Несомненно, что тщательное исследование других участков скал 
(с применением специального оборудования для обследования этих неприступ
ных и опасных участков) выявит еще очень много новых видов.

Работа поддержана грантами РФФИ (99-04-48198, 99-04-63088, 00-04- 
63103).
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Флора листостебельных мхов бассейна р. Буотамы
Иванова Е.И.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Настоящий систематический список составлен по результатам обработки 
коллекции листостебельных мхов, собранной с целью изучения бриофлоры На
ционального природного парка «Ленские Столбы» в бассейне р. Буотама в 
1998-2000 гг. Также были использованы гербарные образцы мхов, собранные в 
устье р. Буотама Н.В. Филоненко (1987г.), И.И. Игнатьевой (1997-98 гг.; 1997 г
-  определения Е.В. Софроновой).

Названия видов даны согласно “Списку мхов территории бывшего СССР” 
{Игнатов, Афонина, 1992).

81



Сем. Sphagnaceae Dum.
Sphagnum balticum (Russ.) Russ, ex C.Jens. Во влажных лиственничниках, на болотах.
S. fimbriatum Wils. -  Во влажных лиственничниках, на болотах.
S. squarrosum Crome. -  Во влажных лиственничниках, на болотах.
S. warnstorfii Russ. -  Во влажных лиственничниках, на болотах.
Сем. Polytrichaceae Schwaegr.
Polytrichum juniperinum Hedw. -  Обычен в напочвенном покрове различных типов лесов, 

один раз отмечен на осоковом болоте.
Р. strictum Brid. -  Встречается изредка в сосняках.
Сем. Funariaceae Schwaegr.
Funaria hygrometrica Hedw. -  Встречается часто на обнаженном песчаном субстрате по об

рывистым берегам реки, реже на лугах.
Сем. Encalyptaceae Schimp.
Encalypta rhaptocarpa Schwaegr. -  Изредка встречается на покрытых мелкоземом камнях в 

лиственничниках, на каменистых склонах.
Е. procera Bruch -  Единичное местонахождение: в 6 км выше устья реч. Тютюнге, правый бе

рег р. Буотама, склон северной экспозиции, лиственничник мохово-лишайниковый с вы
ходами коренных пород, в расщелине скал.

Сем. Pottiaceae Schimp.
*Aloina rigida (Fledw.)Limpr. -  Единичное местонахождение: в 60 км выше

устья р. Буотама, правый обрывистый берег, под корнями деревьев. Опр. Е. Игнатова.
*Desmatodon cernuus (Hueb.) Bruch et Schimp. -  Единичное местонахождение: 

в 9 км выше устья р. Буотама, правый берег, известняки.
Dydimodon fallax (Hedw.) Zander var. reflexus (Brid.) Zander -  Единичное местонахождение: в 

70 км выше устья р. Буотама, левый берег, в толокнянково-разнотравном сосняке на вер
шине склона, собран на почве между камнями.

D. rigidulus Pledw. -  Изредка в лиственничниках с выходами коренных пород, на скалах, на 
каменистых склонах.

Tortula ruraiis (Hedw.) Gaertn. et al. -  В расщелинах скал, на каменистых склонах.
Сем. Grimmiaceae Amott
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. -  Единичное местонахождение: в 70 км выше устья р. Буота

ма, левый берег, толокнянково-разнотравный сосняк на вершине склона, на камнях.
Сем. Orthotrichaceae Amott
*Orthotrichum anomalum Hedw. -  Единичное местонахождение: в 82 км выше устья р. Буо

тама, левый берег, на разнотравном лугу, на валуне. Опр. М.С. Игнатов.
О. speciosum Nees -  Изредка на колодинах, в основании стволов деревьев, в ельниках.
Сем. Ditrichaceae Limpr.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid . -  Очень обычен в напочвенном покрове, на основаниях 

стволов деревьев, на колодинах в различных типах леса, на лугах, на обнаженном песча
ном субстрате по обрывистым берегам реки.

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp. Изредка на обнаженном субстрате в ивняках, 
сосняках, лиственничниках, на лугах, в нишах между камней на каменистых склонах, в 
расщелинах скал.

Сем. Dicranaceae Schimp.
Cynodontium strumiferum (Hedw.)Lmdb. -  На почве в сосняках.
Dicranum acutifolium (Lindb. et H. Amell) C.Jens. ex Weinm. -  На почве в лиственничниках.
D. angustum Lindb. -  На почве, на основаниях стволов деревьев в лиственничниках, ельниках.
D. bergeri Bland. -  Единичное менстонахождение: в 70 км выше устья р. Буотама, левый бе

рег, на почве в смешаном разнотравно-можжевеловом лесу.
D. brevifolium (Lindb.) Lindb. -  Единичное местонахождение: на гниющей древесине в лист

венничнике в устье р. Буотама.
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D. elongatum Schleich. ex Schwaegr. -  Встречается изредка на покрытых мелкоземом камнях 
на каменистых склонах, в прихомлевой части деревьев в различного типа лесах.

D. fragilifolium Lindb. -  Изредка в лиственничниках, в основании ствола деревьев, на коло- 
дине, валеже.

D. fuscescens Turn. -  В напочвенном покрове и на валеже в ельниках и лиственничниках.
D. polysetum Sw. -  Изредка в напочвенном покрове ельников, лиственничников.
Сем. Bryaceae Schwaegr.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al. -  Обычен на почве и гниющей древесине в раз

личных типах леса, на обнаженном субстрате по обрывистым берегам, на каменистых 
склонах между камнями, один раз в воде травяного ручья.

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. -  Часто на обнаженном субстрате в различных типах ле
са, на лугах, по обрывистым берегам.

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. -  Часто на обнаженном субстрате, гниющей древесине в различ
ных типах леса, реже на экскрементах животных, на гарях.

Р. nutans (Hedw.) Lindb. -  Изредка в различных типах леса.
Сем. Mniaceae Schwaegr.
Mnium marginatum (Dicks.) Beauv. -  Единичное местонахождение: в 82 км выше

устья р. Буотама, правый берег, склон северной экспозиции, в сырой нише между камнями 
в зеленомошно-лкшайниковом лиственничнике.

М. ambiguum Н. Muell. -  Единичное местонахождение: в 49 км выше устья р. Буотама, левый 
берег, в ивняке разнотравном. Опр. М.С. Игнатов.

М. stellare Hedw. -  Единичное местонахождение: в 82 км выше устья р. Буотама, правый бе
рег, склон северной экспозиции, в воде ручья.

Plagiomnium ellipticum (Brid.) Т. Кор. -  Единичное местонахождение: в 82 км выше устья р. 
Буотама, левый берег, в воде травяного ручья.

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. Кор. -  Единичное местонахождение: зато
пленная пойма реки, среди вейника в воде в устье р. Буотама.

R. punctatum (Hedw.) Т. Кор. - Единичное местонахождение: в 6 км выше устья реч. Тютюн- 
ге, правый берег р. Буотама, склон северной экспозиции, лиственничник мохово- 
лишайниковый с выходами коренных пород, в на почве и валеже в ельниках, реже в нише 
скалы на каменистых склонах.

Сем. Aulacomniaceae Schimp.
Aulacomnium acuminatum (Lindb. et H.Arnell) Kindb. -  Единичное местонахождение: в 82 км 

выше устья р. Буотама, правый берег, склон северной экспозиции, на почве в зеленомош- 
но-лишайниковом лиственничнике.

A. palustre (Hedw.) Schwaegr. -  Часто в напочвенном покрове в лиственничниках, листвен
ничных редколесья, ельниках, на болотах, гю берегам озер.

A. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. -  Часто в напочвенном покрове, на валеже в лиственнични
ках, лиственничных редколесьях, ельниках.

Сем. Bartramiaceae Schwaegr.
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. var. pumila (Turn.) Brid. -  Единичное местонахождение: в 82 

км выше устья р. Буотама, правый берег, склон северной экспозиции, на почве в зелено- 
мошно-лишайниковом лиственничнике.

Сем. Timmiacea Schimp.
Timmia bavarica Hessl. -  Изредка местонахождение: В 6 км выше устья р. Тютюнге, правый 

берег р. Буотама, склон северной экспозиции мохово-лишайниковый лиственничник с вы
ходами коренных пород, на скалах.

Сем. Climaciaceae Kindb.
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr -  Изредка в напочвенном покрове ельников, реже 

на лугах.
Сем. Anomodontaceae Kindb.
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*Anomodon minor ssp. integerrimus (Mitt.) Iwats. Единичное местонахождение: в 9 км выше 
устья р. Буотама, левый берег, известняки.

Сем. Neckeraceae Schimp.
Neckera pennata Hedw. var. tenera C.Muell. -  Редко на каменистых склонах в расщелинах кам

ней, один раз на камнях в зеленомошно-лишайниковом лиственничнике.
Сем. Theiiaceae (Broth.) Fleisch.
Myurella julacea (Schwaegr.) Schimp, -  Изредка в сырых нишах между камней на каменистых 

склонах, на замоховелых камнях в лесах, в расщелинах скал.
М. sibirica (C.Muell.) Reim. -  Редко в сырых нишах между камней на каменистых склонах, на 

замоховелых камнях в лесах, в расщелинах скал.
Сем. Leskeaceae Schimp.
Pseudoleskeelia catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. -  Единичное местонахождение: в 82 км 

выше устья р. Буотама, левый берег, каменистый склон, в расщелине. Опр. М.С. Игнатов.
Сем. Thuidiaceae Schimp.
Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. -  Часто встречается в сосняках, сосново-литсвенничных 

лесах, лиственничниках, реже в ельниках, на каменистых склонах
Thuidium philibertii Limpr. -  Изредка на почве и в основании стволов деревьев в лиственнич

никах и ельниках.
Сем. Amblystegiaceae G. Rhoth
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. -  Изредка на влажных лугах, по берегам ручьев, озер.
С. stramineum (Brid.) Kindb. -  Единичное местонахождение: на почве в кустарничково- 

зеленомошном лиственничном редколесь в устье р. Буотама.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske -  Изредка в напочвенном покрове и на гниющей дре

весине ельников, на лугах.
Campyhum polygamum (B.S.G.) С. Jens. -  Единичное местонахождение: в 60 км выше устья 

р. Буотама, правый берег, обрывистый берег, под корнями деревьев.
С. stellatum (Hedw.) С. Jens. -  Изредка на почве, в основании стволов деревьев, на экскремен

тах животных в ельниках, лиственничниках, по берегу реки.
С. stellatum (Hedw.) С. Jens. var. protensum (Brid.) Bryhn ex Grout - Единичное местонахож

дение: на валежнике по берегу7 р. Лены в устье р. Буотама.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Wamst. -  Изредка в воде ручьев, рек.
Leptodictyum humile (P.Beauv.) Qchvra -  Единичное местонахождение: на экскрементах жи

вотных по берегу р. Лена в устье р. Буотама.
L. riparium (Hedw.) Warnst. -  Единичное местонахождение: на почве по берегу озера в устье 

р. Буотама.
Limprichtia cossonii (Schimp.) Anderson et al. -  Единичное местонахождление: в 49 км выше 

устья р. Буотама, левый берег, в воде по берегу озера в 300 м от реки.
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske -  Обычен на почве, гниющей древесине в лиственничниках, 

лиственничных редколесьях, ельниках, по берегам водоемов.
Warnstorfia exannulata (Guemb.) Loeske - Изредка в воде озер, ручьев.
Сем. Brachytheciaceae
**Brachythecium glaciale Schimp. -  Единичное местонахождение: в 82 км выше устья р. Буо

тама, левый берег, каменистый склон, на замоховелых камнях. Опр. М.С. Игнатов.
В. mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde -  Изредка на почве в лиственничниках, по берегу 

реки.
В. salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. -  Изредка на почве, гниющей древесине в ельниках, на

лугах, по берегу озер, реки, ручьев.
*В. trachypodium (Brid.) Schimp. -  Единичное местонахождение: в 82 км выше устья р. Буо

тама, правый берег, склон северной экспозиции, в сырой нише между камнями в зелено
мошно-лишайниковом лиственничнике.

Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. -  Изредка на почве, в нишах между камнями в лист
венничниках, ельниках.
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'Myuroclada maximoviczii (Borszcz. ) Steere et Schof. -  Редко в ельниках, ивняках, на лугах, 
один рах встречен по берегу озера.

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske -  Часто встречается в напочвенном покрове листвен
ничников, лиственничных редколесий, ельников, по берегам ручьев.

Сем. Plagiotheciaceae (Broth.) Fleisch.
Plagiothecium laetum Schimp. -  Редко на почве, гниющей древесине в лиственничниках, ли

ственничных редколесьях.
Сем. Hypnaceae Schimp.
Grthothecium s trie turn Lor. -  Единичное местонахождение: в 82 км выше устья р. Буотама, 

правый берег, склон северной экспозиции, в сырой нише между камнями в зеленомошно- 
лишайниковом лиственничнике.

Hypnum callichroum Funck ex Brid. -  Изредка на гниющей древесине, валеже в ельниках.
Н. cupressiforme Hedw. -  Изредка на почве между камней или на замоховелых камнях в ле

сах, на лугах.
Н. lindbergii Mitt. -  Изредка на почве, валунах с мелкоземом, замоховелых камнях на пой

менных лугах, по берегам водоемов.
Н. recurvatum (Lindb. et Н. Arnell) Kindb. -  Единичное местонахождение: в 82 км выше устья 

р. Буотама, правый берег, склон северной экспозиции, на гумусированных камнях в зеле- 
номошно-лишайниковом лиственничнике.

Н. vaucheri Lesq. -  Изредка на скалах, каменистых склонах.
Popterygiopsis pulchella (Hedw.) Iwats. -  Единичное местонахождение: на гниющей древеси

не в брусничном лиственничнике в устье р. Буотама 
Piatydictya jungermannioides (Brid.) Crum -  Единичное местонахождение: на экскрементах 

животных по берегу р. Лена, в устье р. Буотама.
" tilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. -  Часто встречается в напочвенном покрове сосново

лиственничных лесов, лиственничников, ельников.
^ylaisiella polyantha (Hedw.) Grout - Часто встречается на почве, в основании стволов деревь

ев, на гниющей древесине в березово-лиственничных лесах, лиственничниках, ельниках, 
ем. Hylocomiaceae Schimp.

Eylocomium splendens (Hedw.) Schimp. -  Обычен в напочвенном покрове ельников, влажных 
лиственничников, по берегам водоемов.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. -  Обычен в напочвенном покрове сосново-лиственничных 
лесов, лиственничников, лиственничных редколесий, ельников, реже в нишах между кам
ней на каменистых склонах.

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Wamst. -  Довольно часто встречается в напочвенном по
крове ельников.

Рем. Rhytidiaceae Broth.
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. - Обычен в напочвенном покрове сосняков, лиственнич

ников, реже в ельниках, часто на каменистых склонах, в расщелинах скал.

Одной звездочкой (*) обозначены виды, редко встречающиеся по всей 
территории Якутии. Двумя звездочками (**) обозначены виды, приводимые 
впервые для Якутии.

Автор благодарит Игнатова М.С. и Игнатову Е.А. за проверку редких и 
сомнительных видов.

Работа поддержана грантами РФФИ (99-04-48198, 99-04-63088, 00-04- 
-3103).
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Конспект флоры сосудистых растений Ленских Столбов
Егорова А. А.

Департамент биологических ресурсов PC (Я)

Район Ленских Столбов входит в Алдано-Ленский округ Центрально- 
Якутской среднетаежной подпровинции подзоны среднетаежных лесов (Основ
ные..., 1987), где господствует равнинная лиственничная тайга с вкраплениями 
сосняков, аласами на водоразделах, лугами и степными участками в долинах 
Лены и Буотамы.

Ниже дается геоботаническое описание растительности левого скалисто
го берега р. Лены в районе устья рч. Лабыя и конспект флоры сосудистых рас
тений Ленских Столбов.

В нижней части склонов скал распространены курумники с разреженной 
петрофильной растительностью.) Общее покрытие растениями не превышает 
5%. Флористический состав богат (более 40 видов), в основном представлен 
степными и остепненными видами. Это -  пырей якутский, житняк гребенчатый, 
овсяница ленская, бурачки ленский и обратнояйцевидный, очиток обыкновен
ный, тимьян сибирский, горноколосники мягкий и колючий, флокс сибирский, 
мятлик кистевидный, юнгия тонколистная, прострел желтеющий, полыни мон
гольская, эстрагон и Гмелина, вероника седая, патриния скальная, синюха се
верная и др. На камнях - эпилитные лишайники.

По карнизам и выступам скал отмечены растительные группировки с 
единичными растениями. Отмечены почти те же виды, что и на курумниках с 
участием ксеро- и петрофильяых видов. Флористический состав включает бо
лее 30 видов. Здесь же растет редовския двоякоперистая - узколокальный энде
мик Якутии из семейства капустных (крестоцветных). Кроме нее в расщелинах 
скал и на камнях встречаются папоротники: пузырник ломкий, вудсия гладко- 
ватая.

На средней части склонов и в расщелинах скал встречаются кустарники с 
сомкнутостью до 0.1. Их видовой состав сравнительно богат. Господствуют та
волга средняя, шиповник иглистый и ольховник кустарниковый. Единичны ива 
Бебба, береза кустарниковая, рябинник рябинолистный (местами обильно), 
смородина черная, рябина сибирская, бузина сибирская, жимолость алтайская, 
свидина белая, можжевельник сибирский, таволга березолистная. Общее по
крытие травами 50-60%. В его сложении участвуют ксерофильные и петро- 
фильные виды (более 40). Доминирует пырей якутский. Пятнами разбросанно 
растут тимьян сибирский, вероника седая, юнгия тонколистная, иван-чай узко
листный, чина приземистая, камнеломка гребенчато-реснитчатая, бурачки лен
ский и обратнояйцевидный, полыни Гмелина и пижмолистная, подмаренник 
настоящий, крапива узколистная, овсяница ленская, кастиллея красная, на ка
менисто-щебнистых местах -  горноколосники мягкий и колючий, очиток обык
новенный, пузырник ломкий. Отмечена редовския двоякоперистая. Единичны 
подмаренник северный, какалия копьевидная, мышиный горошек, валериана 
лекарственная, пепельник цельнолистный, смолевка ползучая, молочай дву
цветный, водосбор мелкоцветковый, флокс сибирский, зопник клубненосный,

86



прострел желтеющий, козелец лучистый, колокольчик Лангсдорфа, книдиум 
книдиелистный, герань ложносибирская, полынь монгольская, княжик сибир
ский (местами много), на камнях и в расщелине скал вудсия гладковатая, ла
базник дланевидный, чистотел большой (местами обильно), истод сибирский, 
лак якутский, смородина лежачая.

На вершине и пологих склонах распространены лиственничные леса с со
сной ольховниково-брусничные (наиболее широко распространенный тип). 
Древостой с сомкнутостью 0,4-0.5, местами 0.7. Возобновление удовлетвори
тельное. Подрост лиственницы распределен равномерно, без следов угнетения. 
Додлесок развит хорошо, сомкнутость до 0.5. Преобладают крупные раскиди
стые кусты ольховника кустарникового, обычны шиповник и таволга средняя, 
тогда встречаются можжевельник сибирский, малина, жимолость алтайская и 
ива Бебба. Повсеместно произрастает княжик сибирский. Травяно-
- у стар н и ч ко вы й  покров почти сплошной с господством брусники. Довольно 
бильны линнея северная, грушанка круглолистная, чина приземистая, болот

ник Стеллера, осока стоповидная, водосбор мелкоцветковый. Единичны косг- 
~ец сибирский, герань ложносибирская, иван-чай узколистный, кровохлебка 
лекарственная, хвощ луговой, подмаренник северный, земляника, пижма обык-
овенная, воронец красноплодный, гнездовка камчатская, башмачки пятнистый
крупноцветковый. Мохово-лишайниковый покров развит слабо, покрытие от

дельных пятен не превышает 10%. Из мхов обычны Hylocomium splendens, 
Pleurozium schreberi, Aulacomnium palustre, A. turgidum, Dicranum congestum, 
Tomentypnum nitens, Ptilidium ciliare, Rhytidium rugosum, из лишайников - лис
товатые Peltigera aphthosa, P. canina, на деревьях - эпифитные лишайники из ро
гов Cladina, Cladonia, ParrneHa.

На пологих склонах отмечены лиственничные с березой разнотравно- 
"русничные леса. Древостой среднесомкнутый, 0.4. Высота древостоя - до 20 м, 
диаметр - 15 см. Единично встречается сосна. Подлесок образован березой кус
тарниковой с сомкнутостью 0.2. Кроме них единичны таволга средняя и мали
на. Травяно-кустарничковый покров развит хорошо, почти сплошной. Основ
ной фон дает брусника. Из трав отмечены вейник лапландский, кострец сибир- 
ткий, осока большехвостая, болотник Стеллера, зигаденус сибирский, подма
ренники настоящий и северный, василистник малый, мышиный горошек, чина 
приземистая, хвощи луговой и камышковый, земляника, пижма обыкновенная,
- олокольчики точечный и Лангсдорфа, водосбор мелкоцветковый, ясколка ени- 
. ейская, кровохлебка лекарственная, майник двулистный, башмачки пятнистый

крупноцветковый. Мохово-лишайниковый покров развит неравномерно, по- 
оытие колеблется от 10 до 80-90%. Мхи особенно обильны в более низких 
«естах и образованы почти те же видами, что и на предыдущем описании. Из 

лишайников единичны виды родов Peltigera, Cladina, Cladonia и Cetraria.
На сухих южных склонах встречаются сосняки разнотравно-брусничные 

; елью и лиственницей. Сомкнутость не более 0.3. Подлесок отсутствует, лишь 
единичны кусты можжевельника сибирского и ивы Бебба. Травяно- 
•устарничковый развит слабо, покрытие не превышает 20%. Господствует 
'русника. Из трав встречаются полынь монгольская, чина приземистая, про
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стрел желтеющий, астра альпийская, смолевка ползучая, герань ложносибир
ская. Лишайники единичны.

Небольшие участки на южных склонах занимают сосняки разнотравно- 
толокнянковые со степными видами. Для них характерно очень низкая сомкну
тость (0.1) и отсутствие подлеска. В напочвенном покрове много оголенных 
пространств, покрытие травами в среднем 20-30%, местами до 50%. Господ
ствуют пырей якутский, овсяница ленская и мятлик кистевидный, довольно 
часты осока твердоватая, полынь Гмелина, камнеломка гребенчато
реснитчатая, тимьян сибирский и др. Из кустарничков постоянно растут толок
нянка, реже шикша.

Пониженные участки на вершине склонов заняты лиственничными брус- 
нично-зеленомошными лесами с редким разнотравьем. Древостой низкосомк
нутый, 0.3. Наряду с лиственницей в небольшой примеси встречаются ель и бе
реза повислая. Подлесок хорошо развит. В его сложении участвуют ольховник 
и береза кустарниковая. Травы единичны: чина приземистая, болотник Стелле- 
ра. Моховой покров сплошной и участвуют те же виды, что и на предыдущих 
описаниях.

На северных склонах распространены багульниково-брусничные лист
венничные леса. Древостой низкосомкнутый, не более 0.4. Подлесок отсутству
ет или слабо развит. Единичны можжевельник сибирский и береза кустарнико- 
ваяа. В травяно-кустарничковом покрове господствуют багульник и брусника. 
Травы единичны. Моховой покров сплошной с единичными вкраплениями ли
шайников.

Внизу в распадке у речки Лабыя встречаются ивняки с единичными де
ревьями ели и лиственницы. Здесь всегда сумрачно, сыро и прохладно. Солнце 
почти не заглядывает в этот уголок. Наряду с ивами пятитычинковой и Бебба 
растут кусты ольхи волосистой, рябины сибирской, смородины мелкоцветко
вой. Также встречаются осина и ива росистая. Кроме них отмечены рябинник 
рябинолистный, мертенсия сибирская, зигаденус сибирский и др. Довольно 
много пятен башмачка пятнистого. Под пологом деревьев и кустарников много 
зеленых мхов, местами покрывающих до 60% площади.

При составлении списка сосудистых растений района Ленских Столбов 
использованы данные автора (1994-1998 годы) и В.И. Захаровой (1999), мате
риалы Гербария ИБПК СО РАН, отчет П.А. Тимофеева, К.А. Болотовского 
(1992), а также полевые материалы учащихся Ойской средней школы Хангалас- 
ского улуса.

Названия растений даны по С.К. Черепанову (1995) и сводкам «Флора 
Сибири» (1988-1997). Семейства и роды расположены по системе Энглера. Ви
ды в пределах рода указываются в алфавитном порядке. Звездочкой отмечены 
виды, занесенные в Красную книгу Якутии (2001).
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Отдел Папоротникообразные -  Polypodiophyta 
Класс Папоротниковидные -  Polypdiopsida 
Семейство Кочедыжниковые -  Athyriaceae

1. Cystopteris dickieana R. Sim. -  Пузырник Дайка. Трещины скал, щебнисто
каменистые склоны.

2. С. fragilis (L.) Bernh. -  П. ломкий. Каменисто-щебнистые склоны.
Семейство Вудсиевые -  Woodsiaceae

3. Woodsia glabella R. Br. -  Вудсия гладковатая. Щебнисто-каменистые склоны, тре
щины скал.

4. W. ilvensis (L.) R. Br. - В. эльбская. Щебнисто-каменистые склоны.
Семейство Аспидиевые (щитовниковые) -  Aspidiaceae

5. Dryopteris fragrans (L.) Schott -  Щитовник пахучий. Каменисто-щебнистые склоны.
6. Gvmnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. -  Голокучник йезо или хоккайдский (Ро

берта, материковый). Каменистые склоны, осыпи.
Семейство Костенцовые -  Aspleniaceae

7. Asplenium ruta-muraria L. -  Костенец рута постенная. Каменисто-щебнистые скло
ны, трещины скал.

Семейство Многоножковые -  Polypodiaceae 
*8. Polvpodium sibiricum Sipl. -  Многоножка сибирская. Каменистые россыпи.

Отдел Хвощеобразные -  Equisetophyta 
Класс Хвощевидные -  Equisetopsida 
Семейство Хвощевые -  Equisetaceae

9. Equisetum arvense L. -  Хвощ полевой. Песчаные отмели, галечники, заросли кус
тарников, щебнистые осыпи.

10. Е. fluviatile L. -  X. речной. Илистые берега речек, заросли кустарников.
11. Е. pratense Ehrh. -  X. луговой. Леса, каменные россыпи.
12. Е. scirpoides Michx. -  X. камышковый. Леса, заросли кустарников.

Отдел голосеменные -  Pinophyta 
Класс Хвойные -  Pinopsida 

Семейство Сосновые -  Pinaceae
13. Picea obovata Ledeb. -  Ель сибирская. Хвойные леса в долине реки.
14. Larix cajanderi Mayr -  Лиственница Каяндера. Основная лесообразующая порода.
15. Pinus sylvestris L. -  Сосна обыкновенная. Образует чистые насаждения, листвен

ничные и смешанные леса.
Семейство Кипарисовые -  Cupressaceae

16. Juniperus sibirica Burgsd. -  Можжевельник сибирский. Каменистые склоны и рос
сыпи, лиственничные леса.

Класс Гнетовые -  Gnetopsida 
Семейство Эфедровые, хвойниковые -  Ephedraceae

17. Ephedra monosperma С. А. Меу. -  Эфедра (хвойник) односемянная. Каменисто
щебнистые склоны, прибрежные галечники.

Отдел Покрытосеменные -  Magnoliophyta 
Класс Однодольные -  Liliopsida 

Семейство Мятликовые (злаки) -  Poaceae (Gramineae)
18. Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvel. -  Пырейник Гмелина. Каменистые склоны.
19. Е. macrourus (Turcz.) Tzvel. -  П. длинноколосый. Щебнистые склоны, берег реки.
20. Elytrigia jacutorum (Nevski) Nevski -  Пырей якутский. Южные каменистые склоны.
21. Е. repens (L.) Nevski -  П. ползучий. Леса, берега рек.
22. Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. -  Житняк гребенчатый. Каменистые и щебни

стые склоны.
23. Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski -  Ломкоколосник ситниковый. Каменистые 

склоны, скалы.
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24. Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link -  Ячмень короткоостистый. Прирусловые пес
ки и галечники, заросли кустарников.

25. Н. jubatum L. -  Я. гривастый. Галечники.
26. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub -  Кострец безостый. Леса, заросли кустарников, 

прибрежные пески.
27. В. pumpelliana (Scribn.) Holub. -  К. сибирский. Леса, прибрежные пески и галечни

ки, склоны.
28. Helictotrichon scheilianum (Hack.) Kitag. -  Скрученноостник Шелля. Каменистые

склоны, скаты.
29. Trisetum sibiricum Rupr. -  Трищетинник сибирский. Леса, заросли кустарников, 

каменисто-шебнистые склоны.
30. Koeleria cristata (L.) Pers. -  Тонконог гребенчатый. Галечники, каменисто- 

щебнистые склоны.
31. Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. -  Вейник Лангсдорфа. Леса, заросли кустар

ников.
32. С. lapponica (Wahlenb.) Hartm. -  В. лапландский. Леса, заросли кустарников, при

речные пески и галечники.
33. Agrostis trinii Turcz. -  Полевица Триниуса. Леса.
34. Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern. -  Бекманния восточная. Берега рек.
35. Limnas stelleri Trin. -  Болотник (лимнас) Стеллера. Леса.
36. Alopecurus arundinaceus Poir. -  Лисохвост тростниковидный. Берега рек.
37. Festuca lenensis Drob. -  Овсяница ленская. Каменистые склоны, скалы, осыпи и га

лечники.
38. F. rubra L. -  О. красная.
39. F. jacutica Drob. -  О якутская. Леса, заросли кустарников, каменистые склоны,

скалы.
40. Роа botryoides (Trin. ex Griseb.) Korn. -  Мятлик кистевидный. Леса, заросли кус

тарников, каменисто-щебнистые склоны, скалы и галечники.
41. Р. pratensis L. -  М. луговой. L. Леса, заросли кустарников, приречные галечники и

пески.
Семейство Сытевые (Осоковые) -  Сурегасеае

42. Eriophorum polystachyon L. - Пушица много колосковая. Болота.
43. Е. russeoium Fries -  П. рыжеватая. Болота.
44. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. -  Болотница болотная. Илистые берега ре

чек, песчаные отмели.
45. Carex alba Scop. -  Осока белая. Леса, склоны.
46. С. appendiculata (Trautv. et С. А. Mey.) Kuk. -  О. придатконосная. Заболоченные

берега речек.
47. С. capitata L. -  О. головчатая. Приречные кустарники, леса.
48. С. duriuscula С. А. Меу. -  О. твердоватая. Южные склоны.
49. С. juncella (Fries) Th. Fries -  О. ситничек. Пески и галечники, заросли кустарников.
50. С. macroura Meinsh. -  О. болынехвостая. Леса.
51. С. pediformis С. А. Меу. -  Осока стоповидная. Каменистые склоны.
52. С. vanheurckii Muell. -  О. Ван-Хьюрка. Леса.

Семейство Мелантиевые -  Melanthiaceae
53. Tofieldia coccinea Rich. -  Тофильдия краснеющая. Щебнистые склоны, леса.
54. Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray. -  Зигаденус сибирский. Леса, задернованные скло

ны.
55. Veratrum lobelianum Bernh. -  Чемерица Лобеля. Ивняки.



Семейство Луковые -  Alliaceae
56. Allium schoenoprasum L. -  Лук скорода. Берега рек, каменистые склоны, галечники.
57. A. prostratum Trev. -  Л. стелющийся. Каменистые склоны, галечники.
58. A. ramosum L. -  Л. ветвистый. Каменистые склоны.
59. A. strictum Schrad. -  Л. торчащий. Каменистые склоны.

Семейство Лилейные -  Liliaceae
*60. Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. -  Лилия пенсильванская. Заросли кустарников, га

лечники.
61. Lloydia serotina (L.) Reichenb. -  Ллойдия поздняя. Щебнистые склоны.

Семейство Ландышевые -  Corvoliariaceae
62. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt -  Майник двулистный. Леса.

Семейство Трилистниковые -  Trilliaceae
63. Paris quadrifolia L. -  Вороний глаз четырехлистный. Леса.

Семейство Касатиковые -  Iridaceae
64. Iris setosa Pall, ex Link -  Касатик щетинистый. Заросли кустарников.

Семейство Орхидные -  Orchidaceae
*65. Cypripedium guttatum Sw. -  Башмачок пятнистый. Леса, образует скопления.
*66. С. macranthon Sw. -  Б. крупноцветковый. Леса.
*67. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo -  Пальчатокоренник Фукса. Леса.
68. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. -  Кокушник комарниковый. Леса.
*69. Neottia camtschatea (L.) Reichb. -  Гнездовка камчатская. Леса.
70. Goodyera repens (L.) R. Br. -  Гудайера ползучая. Леса.
71. Corallorhiza trifida Chatel. -  Ладьян трехнадрезный. Леса.

Класс Двудольные -Dicotyledones (Magnoliopsida)
Семейство Ивовые -  Salicaceae

72. Populus tremula L. -  Осина. Леса.
73. Salix bebbiana Sarg. -  Ива Бебба. Леса, опушки, гари.
74. S. pseudopentandra (В. Floder) В. Floder. -  И. ложнопятитычинковая. Сырые и боло

тистые места.
75. S. pyrolifolia Ledeb. -  И. грушанколистная. Сырые леса и кустарники.
76. S. rorida Laksch. -  И. росистая. Песчаные и галечные речные наносы.
77. S. udensis Trautv. et С. А. Меу. -  И. удская. Берега рек.
78. S. viminalis L. — FI. корзиночная. Песчаные берега рек.

Семейство Березовые -  Betulaceae
79. Betula divaricata Ledeb. -  Береза растопыренная. Леса.
80. В. fruticosa Pall. -  Б. кустарниковая. Леса.
81. В. pendula Roth -  Б. повислая. Леса.
82. Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar -  Ольховник кустарниковый. Леса.
83. Alnus hirsuta (Spach.) Turcz. ex Rupr. -  Ольха волосистая. В поймах рек, у ручьев.

Семейство Крапивные -  Urticaceae
84. Urtica angustifolia Fisch. ex Homem -  Крапива узколистная. Пойменные леса, зарос

ли кустарников, каменистые склоны.
*85. Parietaria micrantha Ledeb. -  Постенница мелкоцветная. Расщелины скал.

Семейство Гречишные -  Polygonaceae
86. Rumex aquaticus L. -  Щавель водяной. Берега рек, галечники, заросли кустарников, 

сырые леса.
87. R. thyrsiflorus L. -  Щ. пирамидальный. Береговые склоны, леса и их опушки.
88. Polygonum aviculare L. -  Горец птичий, спорыш. Берега рек, песчаные отмели, при

брежные кустарники.
89. Aconogonon angustifolium (Pall.) Нага -  Таран узколистный. Приречные пески.
90. A. ochreatum (L.) Нага -  Т. раструбистый. Приречные пески, галечники, береговые

склоны.
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Семейство Маревые -  Chenopodiaceae
91. Chenopodium album L. -  Марь белая. Щебнистые и каменистые склоны, берега рек.
92. Corispermum sibiricum Iljin -  Верблюдка сибирская. Приречные пески и галечники, 

береговые склоны.
Семейство Гвоздичные -  Caryophyllaceae

93. Stellaria dahurica Willd. ex Schlecht. -  Звездчатка даурская. Леса.
94. S. diffusa Willd. ex Schlecht. -  3. раскидистая. Леса, прибрежные пески и галечники.
95. Fimbripetalum radians (L.) Ikonn. -  Бахрамчатолепестник лучистый. Заросли кустар

ников, берега рек.
96. Cerastium arvense L. -  Ясколка полевая. Каменистые и щебнистые склоны.
97. С. jenisejense Hult. -  Я.енисейская. Приречные пески и галечники, береговые скло

ны.
98. С. maximum L. -  Я. крупная. Заросли кустарников, береговые склоны.
99. Minuartia vema (L.) Hiern. -  Минуарция весенняя. Каменистые и щебнистые склоны.
100. Moeringia lateriflora (L.) Fenzl -  Мерингия бокоцветная. Леса, заросли кустарников,

берега рек.
101. Lychnis sibirica L. -  Зорька сибирская. Леса, заросли кустарников, каменистые и 

щебнистые склоны, береговые обрывы.
102. Silene jeniseensis Willd. -  Смолевка енисейская. Каменистые склоны, скалы.
103. S. repens Patrin -  С. ползучая. Пески и галечники, каменистые склоны, леса.
104. Oberna behen (L.) Ikonn. -  Хлопушка обыкновенная. Галечники, леса.
105. Gypsophila patrinii Ser. -  Качим Патрэна. Щебнистые склоны, скалы.
106. Dianthus versicolor Fisch. ex Link -  Гвоздика разноцветная. Щебнистые и камени

стые склоны, заросли кустарников, галечные и песчаные отмели.
Семейство Лютиковые -- Ranunculaceae

107. Caltha palustris L. -  Калужница болотная. По берегам рек, сырые низинные места.
108. Aquilegia parviflora Ledeb. -  Водосбор мелкоцветковый. Леса и их опушки.
109. Actaea erythrocarpa Fisch. -  Воронец красноплодный. Леса.
110. Cimicifuga foetida L. -  Клопогон вонючий. Леса.
111. Delphinium crassifoiium Schrad. ex Spreng.. -  Живокость толстолистная. Леса и за

росли кустарников.
*112. D. grandiflorum L. -  Ж. крупноцветковая. Каменистые склоны.
113. Aconitum barbatum Pers. -  Борец бородатый. Леса, щебнистые и каменистые скло

ны, заросли кустарников.
114. Anemone sylvestris L. -  Ветреница лесная. Леса, открытые склоны.
115. Anemonidium dichotomum (L.) Holub -  Анемонидиум вильчатый. Ивняки, разре

женные леса.
116. Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. -  Прострел желтеющий. Леса, их опушки, заросли 

кустарников, щебнистые и каменистые склоны, скалы.
117. Р. multifida (G. Pritzel) Juz. -  П. многонадрезный. Леса, каменистые склоны.
118. Atragene sibirica L. -  Княжик сибирский. Леса, их опушки, заросли кустарников.
119. Ranunculus borealis Trautv. -  Лютик северный. Леса, их опушки, заросли кустарни

ков.
120. R. repens L. -  Л. ползучий. Берега рек, заросли кустарников.
121. Thalictrum alpinum L. -  Василистник альпийский. Щебнистые и каменистые скло

ны.
122. Т. foetidum L. -  В. вонючий. Каменистые склоны, заросли кустарников, леса.
123. Т. minus L. -  В. малый. Леса, заросли кустарников.
124. Т. simplex L. -  В. простой. Берега рек, ивняки, сырые леса.

Семейство Маковые -  Papaveraceae
125. Chelidonium majus L. -  Чистотел большой. Щебнистые сырые склоны, у подножия

скал, заросли кустарников, леса.
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126. Papaver jacuticum Peschkova -  Мак якутский. Открытые склоны, скалы и отмели у 
берегов рек.

Семейство Дымянковые -  Fumariaceae
127. Corydalis sibirica (L. fil.) Pers. -  Хохлатка сибирская. Приречные галечники, сырые

леса.
Семейство Капустные (Крестоцветные) -  Brassicaceae (Cruciferae)

128. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl -  Дескурения Софии, мудрость хирургов. Бе
реговые обрывы.

*129. Redowskia sophiifolia Cham, et Schlecht. -  Редовския двоякоперистая. Расщелины 
скал на каменистых и щебнистых субстратах.

130. Erysimum cherianthoides L. -  Желтушник левкойный. Береговые обрывы, песчано
галечные наносы, заросли кустарников, лесные опушки.

131. Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. -  Клаусия солнцепечная. Каменистые и щебнистые 
склоны.

132. Aiyssum lenense Adams -  Бурачок ленский. Скалы, каменистые склоны.
133. A. obovatum (С. А. Mey.) Turcz. -  Б. обратнояйцевидный. Скалы, каменистые скло

ны, галечники.
134. Draba hirta L. -  Крупка шерстистая. Скалы, каменистые и щебнистые склоны, бере

говые обрывы.
135. D. nemorosa L. -  К. перелесковая. Склоны, заросли кустарников.

Семейство Толстянковые -  Crassulaceae
136. Sedum aizoon L. -  Очиток живучий. Пески и галечники, открытые склоны.
137. Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub -  Очитник трехлистный. Леса, заросли кус

тарников, пески и галечники, скалы, каменистые склоны и осыпи.
138. Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch. -  Горноколосник мягколистный. Каменисто- 

шебнистые южные склоны, песчаные обрывы, трещины скал.
139. О. spinosa (L.) С. А. Меу. -  Г. колючий. Каменистые и щебнистые южные склон-., 

-калы.
Семейство Камнеломковые -  Saxifragaceae

140. Saxifraga bronchialis L. -  Камнеломка гребенчато-реснитчатая. Каменист - 
лебнистые склоны, скалы, леса.

141. S. nelsoniana D. Don subsp. aestivalis -  К. летняя. Каменистые склоны.
142. Mitella nuda L. -  Мителла голая. Леса.
143. Chrysosplenium aiternifolium L. subsp. sibiricum (Ser. ex DC.) Hult. -  Селезеночлк 

-ибирский. Сырые берега рек, тенистые пади, подножия каменистых осыпей и скал.
Семейство Белозоровые -  Parnassiaceae

144. Parnassia palustris L. -  Белозор болотный. Галечники, заросли кустарников.
Семейство Крыжовниковые -  Grossulariaceae

145. Ribes glabellum (Trautv. et Mey.) Hedl. -  Смородина голенькая. Заросли кустарнн- 
- ов, приречные леса.

146. R. nigrum L. -  С. черная. Заросли кустарников, каменистые россыпи и склоны.
147. R. procumbens Pall. -  С. лежачая, моховка. Замшелые берега ручьев, леса.

Семейство Розоцветные -  Rosaceae
148. Spiraea betulifolia Pall. -  Таволга березолистная. Каменистые склоны и россыпи.

.теса.
149. S. media Fr. Schmidt -  Т. средняя. Леса, заросли кустарников, щебнистые склоны.
150. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. -  Рябинник рябинолистный. Заросли кустарников, 

трирусловые луга, каменисто-щебнистые склоны, леса.
151. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt -  Кизильник черноплодный. Каменистые 

; клоны, скалы, заросли кустарников, леса.
152. Sorbus sibirica Hedl. -  Рябина сибирская. Берега рек, каменистые россыпи, леса.
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153. Crataegus dahurica Koehne et Schneid. -  Боярышник даурский. Леса, заросли кус
тарников.

154. Rubus arcticus L. -  Княженика. Леса, заросли кустарников, берега рек.
155. R. chamaemorus L. -  Морошка. Заболоченные леса, сфагновые болота.
156. R. matsumuranus Levi. Et Variot -  Малина сахалинская. Леса, каменистые россыпи.
157. R. saxatilis L. -  Костяника. Заросли кустарников, каменистые склоны.
158. Fragaria orientalis Losinsk. -  Земляника восточная. Леса.
159. Comarum palustre L. -  Сабельник болотный. Берега рек, прибрежные кустарники.
160. Pentaphylloides fruticosa (L.) О. Schwarz -  Пятилистник (курильский чай) кустарни

ковый. Берега рек, заросли кустарников, лесные поляны, каменистые склоны.
161 Potentilla anserina L. -  Лапчатка гусиная. Берега рек, заросли кустарников.
162. Р. arenosa (Turcz.) Juz. -  Л. песчаная. Каменистые склоны, леса, пески.
163. Р. nudicaulis Willd. ex Schlecht. -  Л. голостебельная. Каменистые и щебнистые 

склоны.
164. Р. stipularis L. -  Л. прилистниковая. Галечники, каменистые и щебнистые склоны,

разреженные леса.
165. Chamaerhodos erecta (L.) Bunge -  Хамеродос прямостоячий. Пески, галечники, пес

чаные и каменистые склоны, скалы.
166. Geum aleppicum Jacq. -  Гравилат алеппский. Леса, заросли кустарников, луга.
167. Dryas punctata Juz. -  Дриада точечная. Скалы, каменистые склоны.
168. Filipendula palmata (Pall.) Maxim. -  Лабазник дланевидный. Поемные луга, заросли 

кустарников.
169. Sanguisorba officinalis L. -  Кровохлебка лекарственная. Заросли кустарников, леса, 

поемные луга.
170. Rosa acicularis Lindl. -  Шиповник иглистый. Леса, берега рек, заросли кустарников.
171. Padus avium Mill. -  Черемуха обыкновенная. Берега рек, днища падей.

Семейство Бобовые -  Fabaceae (Leguminosae)
172. Astragalus alpinus L. -  Астрагал альпийский. Галечники, каменистые склоны.
173. Oxytropis candicans (Pall.) DC. -  Остролодочник беловатый. Песчаные и камени

стые берега рек.
174. Hedysarum dasycarpum Turcz. -  Копеечник шерстистоплодный. Галечники, щебни

стые и песчаные склоны, леса, заросли кустарников.
175. Vicia cracca L. -  Вика мышиная, мышиный горошек. Лесные и пойменные луга, за

росли кустарников, леса, их опушки, береговые осыпи.
176. V. multicaulis Ledeb. -  Вика многостебельная. Каменистые и щебнистые южные 

склоны, заросли кустарников.
177. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. -  Чина приземистая. Леса, их опушки.
178. L. pilosus Cham. -  Ч. волосистая. Леса, заросли кустарников, их опушки, берега

рек.
179. Medicago falcata L. -  Люцерна серповидная. Леса, галечники.
180. Lupinaster pentaphyllus Moench. -  Люпинник пятилистный. Леса, заросли кустар

ников, берега рек.
181. Amoria repens (L.) C.Prel -  Клевер ползучий. Пойменные луга, берега рек.

Семейство Гераниевые -  Geraniaceae
182. Geranium pratense L. -  Герань луговая. Пойменные луга, лесные поляны, заросли 

кустарников.
183. G. pseudosibiricum J. Mayer -  Г. ложносибирская. Леса, заросли кустарников, их

опушки.
Семейство Льновые -  Linaceae

184. Linum komarovii Juz. -  Лен Комарова. Пойменные луга, заросли кустарников, пес
ки и галечники, каменистые склоны.
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Семейство Истодовые -  Polygalaceae
185. Polygala hybrida L. -  Истод гибридный. Леса, заросли кустарников, луга, лесные 

поляны, каменистые склоны.
*186. Р. sibirica L. -  И. сибирский. Каменистые склоны.

Семейство Молочайные -  Euphorbiaceae
187. Euphorbia discolor Ledeb. -  Молочай двуцветный. Леса, берега рек, каменистые 

склоны.
Семейство Шикшевые -  Empetraceae

188. Empetrum nigrum L. -  Шикша черная. Леса.
Семейство Бальзаминовые -  Balsaminaceae

189. Impatiens noti-tangere L. -  Недотрога обыкновенная. Заросли кустарников.
Семейство Зверобойные -  Hypericaceae

190. Hypericum attenuatum Choisy -  Зверобой оттянутый. Каменистые склоны и осыпи.
Семейство Фиалковые -  Violaceae

191. Viola biflora L. -  Фиалка двуцветковая. Леса, скалы, берега ручьев, каменистые 
осыпи.

192. V. mauritii Tepl. -  Ф. Морица. Леса и их опушки, заросли кустарников.
Семейство Кипрейные -  Onagraceae

193. Epilobium palustre L. -  Кипрей болотный. Берега ручьев, илистые берега, камени
стые осыпи.

194. Chamerion angustifolium (L.) Holub -  Иван-чай узколистный. Леса, гари, вырубки, 
лесные луга, галечники, каменистые осыпи.

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) -  Apiaceae (Umbelliferae)
195. Pleurospermum uralense Hoffm. -  Реброплодник уральский. Леса.
196. Cicuta virosa L, -  Вех ядовитый. Заболоченные берега рек.
197. Cnidium cnidiifolium (Turcz.) Schischk. -  Книдиум (жгун-корень) книдиелистный. 

Поймы рек, разреженные леса, луга, открытые склоны.
198. С. davuricum (Jacq.) Turcz. ex Fisch. et С. A. Mey. -  К. даурский. Заросли кустарни

ков, галечники.
199. Conioselinum tataricum Hoffm. -  Гирчовник татарский. Леса, заросли кустарников.
200. Angelica decurrens (Ledeb.) D. Fedtsch. -  Дудник низбегающий. Пойменные луга, 

берега рек, пойменные и сыроватые леса.
201. A. tenuifolia (Pall, ex Spreng.) M. Pimen. -  Д. тонколистный. Берега рек.
202. Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) Pimen. -  Китагавиа байкальская. Скалы.
203. Heracleum dissectum Ledeb. -  Борщевик рассеченный. Пойменные леса, заросли 

кустарников, опушки.
Семейство Кизиловые -  Согпасеае

204. Swida alba (L.) Opiz -  Свидина белая. Леса, заросли кустарников.
Семейство Грушанковые -  Pyrolaceae

205. Pyrola rotundifolia L. -  Грушанка круглолистная. Леса, заросли кустарников.
206. Orthilia obtusata (Turcz.) Jurtz. -  Ортилия тупая. Леса.
207. О. secunda (L.) House -  О. однобокая. Леса.
208. Moneses uniflora (L.) A. Gray -  Одноцветка одноцветковая. Зеленомошные леса.

Семейство Вересковые -  Ericaceae
209. Ledum palustre L. -  Багульник болотный. Леса.
210. Rhododendron parviflorum Adams -  Рододендрон мелколистный. Каменистые скло

ны.
211. Andromeda polifolia L. -  Подбел многолистный. Заболоченные лиственничники, 

моховые болота.
212. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench -  Кассандра болотная. Заболоченные леса, 

заросли кустарников, болота.
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213. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. -  Толокнянка. Сосновые, сосново
лиственничные леса.

214. Arctous erytrocarpa Small -  Арктоус красноплодный. Леса, щебнистые склоны.
215. Vaccinium uliginosum L. -  Голубика. Леса.
216. V. vitis-idaea L. -  Брусника. Леса.
217. Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. -  Клюква мелкоплодная. Сфагновые болота, 

сильно заболоченные лиственничные леса.
Семейство Первоцветные -  Primulaceae

218. Androsace filiformis Retz. -  Проломник нитевидный. Сырые места в лесах, берега 
рек, вдоль лесных дорог.

219. A. incana Lam. -  П. седой. Каменистые склоны.
220. Cortusa sibirica Andrz. -  Кортуза сибирская. Тенистые места в скалах.
221. Trientalis europaea L. -  Седмичник европейский. Леса.

Семейство Горечавковые -  Gentianaceae
222. Dasystephana macrophylla (Pall.) Zuev -  Сокольница крупнолистная. Леса, лесные

луга.
223. Gentianopsis barbata (Froehl.) М а -  Горечавник бородатый. Леса, их опушки, зарос

ли кустарников, прибрежные луга.
Семейство Вахтовые -  Menyanthaceae

224. Menyanthes trifoliata L. -  Вахта трехлистная. Сырые берега речек.
Семейство Вьюнковые -  Convolvulaceae

*225. Convolvulus arvensis L. -  Вьюнок полевой. Каменистые склоны.
Семейство Повиликовые -  Cuscutaceae

226. Cuscuta europaea L. -  Повилика европейская. Заросли кустарников, паразитирует 
на кустарниках.

Семейство Синюховые - Polemoniaceae
227. Polemonium boreale Adams -  Синюха северная. Каменистые склоны, у берегов рек

и речек.
228. Phlox sibirica L. -  Флокс сибирский. Каменистые склоны.

Семейство Бурачниковые -  Boraginaceae
229. Mertensia sibirica (L.) G. Don -  Мертензия сибирская. Леса, заросли кустарников.
230. Myosotis imitata Serg. -  Незабудка подражающая. Леса, лесные луга.
231. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. -  Липучка оттопыренная. Галечники.

Семейство Яснотковые (Губоцветные) -  Lamiaceae (Labiatae)
232. Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank -  Шлемник скордиелистный. Щебнисто

песчаные склоны.
233. Dracocephalum nutans L. -  Змееголовник поникший. Каменисто-щебнистые скло

ны, пески и галечники.
234. Leonurus glaucescens Bunge -  Пустырник сизоватый. Щебнистые и каменистые 

склоны.
235. Thymus sibiricus (Serg.) Klok. et Schost. -  Тимьян (чабрец, богородская трава) си

бирский. Приречные галечники, песчаные откосы, заросли кустарников.
Семейство Пасленовые -  Solanaceae

236. Solanum persicum Willd. -  Паслен персидский. Заросли ивняков.
Семейство Норичниковые -  Scrophulariaceae

237. Linaria acutiloba Fisch. ex Reichenb. -  Льнянка остролопастная. Галечники, при
брежные и лесные луга, заросли кустарников, каменистые склоны.

238. Limosella aquatica L. -  Лужница болотная. Илистые берега.
239. Veronica longifolia L. -  Вероника длиннолистная. Леса и их опушки, прибрежные 

луга и заросли кустраников.
240. V. incana L. -  В. седая. Сосновые леса, их опушки, песчаные и щебнисто

каменистые склоны, скаты.
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241. Castilleja rubra (Drob.) Rebr. -  Кастиллея красная. Леса, заросли кустарников, пес
чаные береговые склоны.

242. Euphrasia j асutica Juz. -  Очанка якутская. Песчаные и галечные берега рек, заросли 
кустарников, леса.

243. Pedicularis resupinata L. -  Мытник перевернутый. Леса, заросли кустарников.
244. Р. sceptrum-carolinum L. -  М. Карлов-скипетр (скипетровидный). Заболоченные ле

са, заросли кустарников, галечники.
Семейство Заразиховые -  Orobanchaceae

245. Orobanche coerulescens Steph. — Заразиха синеватая. Щебнистые и каменистые 
склоны, галечники. Паразитирует на Польши.

246. Boschniakia rossica (Cham, et Schlecht.) В. Fedtsch. -  Бошнякия русская. Паразити
рует на корнях ольховника кустарникового.

Семейство Подорожниковые -  Plantaginaceae
247. Plantago depressa Schlecht. -  Подорожник прижатый. Берега рек.
248. Р. major L. -  Г1. большой. Заливные, лесные луга, леса, берега рек.

Семейство Мареновые -  Rubiaceae
249. Galium boreale L. -  Подмаренник северный. Луга, заросли кустарников, леса, их 

опушки, каменистые склоны.
250. G. davuricum Turcz. ex Ledeb. -  П. даурский. Берега рек, заросли кустарников.
251. G. uliginosum L. -  П. топяной. Берега рек и ручьев, сырые каменистые склоны.
252. G. verum L. -  П. настоящий. Леса, их опушки, песчано-галечные наносы.

Семейство Бузиновые -  Sambucaceae
253. Sambucus sibiricus Nakai -  Бузина сибирская. Леса, каменистые склоны.

Семейство Жимолостные -  Caprifoliaceae
254. Liimaea borealis L. -  Линнея северная. Леса.
255. Lonicera altaica Pall. -  Жимолость алтайская. Леса, каменистые склоны, скалы.
256. L. edulis Turcz. ex Freyn -  Ж. съедобная. Леса, каменистые россыпи.

Семейство Валериановые -Valerianaceae
257. Patrinia rupestris (Pall.) Dufr. -  Патриния скальная. Щебнистые и каменистые скло

ны, скалы, осыпи.
258. Valeriana capitata Pall, ex Link. -  Валериана головчатая. Сырые леса, заросли кус

тарников, берега рек и ручьев.
259. V. officinalis L. -  В. лекарственная. Пойменные луга, заросли кустарников, леса и 

ах опушки, каменистые склоны.
Семейство Колокольчиковые -  Campanulaceae

260. Campanula dasyantha Bieb. -  Колокольчик волосистоцветковый. Каменистые скло
ны и трещины скал.

261. С. glomerata L. -  К. скученный. Луга, леса и их опушки, заросли кустарников, га
лечники.

262. С. punctata Lam. -  К. точечный. Леса.
263. С. rotundifolia L. subsp. langsorffiana (Fisch. ex Trautv. et Mey.) Vodop. -  К. Лангс- 

;орфа. Леса, заросли кустарников, галечники, каменистые склоны, скалы.
Семейство Астровые (Сложноцветные) -  Asteraceae (Compositae)

264. Heteropappus hispidus (Thunb.) Less. -  Гетеропаппус щетинисто-волосистый. Каме
нистые склоны, скалы, заросли кустраников.

265. Aster alpinus L. -Астра альпийская. Леса, их опушки, песчано-галечные наносы, 
песчаные обрывы, каменистые и щебнистые склоны.

266. A. sibiricus L. -  А. сибирская. Пойменные луга, заросли кустарников, пески и га
лечники.

267. Erigeron acris L. -  Мелколепестник едкий. Береговые откосы, галечники, леса, за
росли кустарников.

97



268. E. elongatus Ledeb. -  M. удлиненный. Леса, их опушки, заросли кустарников, га
лечники, каменистые россыпи.

269. Е. silenifolius (Turcz.) Botsch. -  М. смолевколистный. Песчано-щебнистые склоны, 
песчаные отмели, галечники, расщелины скал.

270. Antennaria dioica (L.) Gaertn. -  Кошачья лапка двудомная. Леса, щебнистые скло
ны.

271. Inula britannica L. -  Девясил британский. Луга, леса и их опушки, галечники, пес
чаные и каменистые склоны.

272. Achillea millefolium L. -  Тысячелистник обыкновенный. Леса, их опушки, заросли
кустарников, луга.

273. Ptarmica alpina (L.) DC. -  Чихотник альпийский. Луга, леса, пески и галечники.
274. Tanacetum vulgare L. -  Пижма обыкновенная. Леса, луга, заросли кустарников.
275. Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. -  Дендрантема Завадского. Леса, их опуш

ки, каменистые склоны и россыпи, галечники.
276. Artemisia commutata Bess. -  Полынь замещающая. Пески и галечники, леса.
277. A. dracunculus L. -  П. эстрагон. Берега рек и речек, заросли кустарников.
278. A. frigida Willd. -  П. холодная. Щебнистые и каменистые склоны.
279. A. gmelinii Web. -  П. Гмелина. Каменистые, щебнистые склоны, пески и галечни

ки, берега рек.
280. A. leucophylla (Bess.) Turcz. ex Bess. -  П. белолистная. Каменистые и щебнистые 

склоны, галечники, пойменные луга, заросли кустарников.
281. Arnica iljinii (Maguire) Iljin -  Арника Ильина. Леса, заросли кустарников, лесные 

поляны, галечники и пески.
282. Cacalia hastata L. -  Недоспелка копьевидная. Леса.
283. Tephroseris integrifolia (L.) Holub -  Пепельник цельнолистный. Леса, заросли кус

тарников.
284. Senecio erucifolius L. -  Крестовник эруколистный. Лесные поляны, опушки леса, 

заросли кустарников, галечники.
285. S. jacobaea L. -  К. Якова. Леса, опушки.
286. S. nemorensis L. -  К. дубравный. Леса, заросли кустарников, галечники, прибреж

ные луга.
287. Saussurea parviflora (Poir.) DC. -  Соссюрея мелкоцветковая. Леса, заросли кустар

ников, прибрежные луга.
288. Carduus crispus L. -  Чертополох курчавый. Пойменные луга.
289. Scorzonera radiata Fisch. -  Козелец лучистый. Леса.
290. Lactuca sibirica (L.) Maxim. -  Латук (салат, молокан) сибирский. Леса, опушки, за

росли кустарников, пойменные луга, галечники.
291. Youngia tenuifolia (Willd.) Babe. -  Юнгия тонколистная. Щебнисто-каменистые 

склоны, скалы.
292. Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. -  Одуванчик рогоносный. Заросли кустарни

ков, леса, галечники, береговые обрывы.
293. Crepis tectorum L. -  Скерда кровельная. Берега рек.
294. Hieracium umbellatum L. -  Ястребинка зонтичная. Леса.
295. Н. virosum Pall. -  Я. ядовитая. Щебнистые склоны.

Флора сосудистых растений Ленских Столбов представлена 295 видами 
из 207 родов и 64 семейств, что составляет 15,4% от общего состава флоры 
Якутии. В их числе обнаружено 8 папоротниковидных, 4 хвощевидных, 5 голо
семенных и 278 покрытосеменных, из которых 54 однодольных и 224 двудоль
ных. Ведущие семейства представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Ведущие семейства флоры сосудистых растений Ленских Столбов___

Ведущие семейства Количество (%)
(ранговое место) Родов Видов

Астровые (сложноцветные) -  1 22 32
Розоцветные -  2 19 24
Мятликовые (злаки) -  3 16 24
Лютиковые -  4 12 18
Гвоздичные -  5 10 14
Сытевые (осоковые) -  6-7 3 11
Лилейные -  6-7 8 11
Бобовые -  8 7 10
Сельдерейные (зонтичные) -  9-10 7 9
Вересковые -  9-10 8 9
Всего: 111 (37,8) 161 (54,8)

Ведущими семействами являются астровые, розоцветные, мятликовые, 
лютиковые, гвоздичные и осоковые. Основу флоры сосудистых растений со
ставляют циркумполярные (22,3%) и восточносибирские (17,5%) виды.

Во флоре Ленских Столбов лесных растений 117, что составляет 39,7% от 
общего числа видов. Наиболее своеобразной особенностью флоры региона яв
ляется распространение в ней довольно большой группы растений, свойствен
ных степным и лесостепным ландшафтам, находящихся на значительном уда
лении от основного ареала сибирских и забайкальских степей (около 26%).

Доминирующими и активными видами являются лиственница Каяндера, 
сосна обыкновенная, ель сибирская, брусника, голубика, багульник болотный, 
ольховник кустарниковый, пырей якутский и др. Здесь появляются виды, свой
ственные флорам южных районов: кортуза сибирская, жимолость съедобная, 
мертензия сибирская, мителла голая и др. В отличие от соседних флор южной 
части Приленского плато и Алданского нагорья, где имеется значительное чис
ло эндемиков и субэндемиков Северо-Восточной Азии, флора региона является 
высокоаллохтонной. Но вместе с тем, специфичность ей придает произрастание 
узко локального эндемика Ленских и Синских Столбов, реликта неогенового 
или плейстоценового возраста - редовскии двоякоперистой. Вид занесен в 
Красные книги СССР (1984), России (1988) и Якутии (1987, 2001) и отнесен к I 
категории редкости (виды, находящиеся под угрозой исчезновения). Кроме 
выше названного растения из редких видов, занесенных в Красную книгу Яку
тии (2001), отмечены еще 10, из них: II категории (уязвимые) -  лилия пенсиль
ванская, башмачок крупноцветковый (включен также в Красную книгу России) 
и б. пятнистый, живокость крупноцветковая; III в (эндемики Северо-Востока 
России) -  гнездовка камчатская, постенница мелкоцветная; III г (редкие только 
в Якутии) -  пальчатокоренник Фукса, истод сибирский, многоножка виргин
ская, вьюнок полевой.
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Флора района Ленских Столбов богата целебными растениями. Всего из
вестно 149 лекарственных растений, из которых 53 используются в научной 
медицине и 96 -  в народной.
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Сосудистые растения реки Буотамы
Захарова В.И.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Флора и растительность р. Буотамы наиболее изучена в ее устьевой час
ти, где имеется наиболее широкая долина. Здесь изучала петрофитные степи 
доцент ЯГУ В.П. Иванова. Также внимание исследователей привлекают туку- 
ланы с очень скудной растительностью. Большие площади занимают залежи, 
где флора наиболее богата и разнообразна. С момента организации парка по
стоянно действует летний экологический лагерь, где первыми из школьников 
улуса изучали флору юные экологи Ойской средней школы. Они помогали в 
сборе гербария в 1995-1998 гг.

Флористические и геоботанические исследования на Лено-Буотамском 
междуречье проводили проф. ЯГУ II. А. Тимофеев и геоботаник К.А. Болотов
ский. Маршрутным методом и во время сплава им исследован участок р. Буо
тамы протяженностью 240 км от ее устья (Отчет, 1992).

В связи с дальнейшей инвентаризацией флоры парка совершен повтор
ный сплав по реке с 26 июня по 7 июля 2000 г. на участке в 180 км от устья до 
верхнего кордона парка, и составлено 42 геоботанических описания. В сборе 
растений участвовали младшие научные сотрудники лаборатории растительных 
ресурсов ИБГЖ СО РАН Сосина Н.К. и Софронов Р.Р.

В низовьях р. Буотамы описаны следующие фитоценозы.
Злаково-осоковое болото с ирисом гладким. На этом болоте из осоковых 

доминирует Carex appendiculata (образует кочки, высота осоки 50 см, покрытие 
25%), a Carex rostrata, Eriophorum russeolum и Е. polystachion, Glyceria triflora 
составляют по 5% покрытия. Много Calamagrostis langsdorffii (10%). Здесь рас
тет растение, занесенное в Красную книгу Якутии. Это - Iris laevigata, который 
произрастает по окраине болота. Средняя высота его 75 см, покрытие составля
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ет 30%. Из разнотравья с проективным покрытием 1-2% встречаются Мепуап- 
:hes trifoliata, Cicuta virosa, Comarum palustre (все лекарственные), а распростра
ненный Iris setosa составляет 3-5%.

В сообществе ириса гладкого произрастает всего 28 видов растений, из 
них 15 видов являются лекарственными.

Осоковое болото с ирисом гладким окружено с юго-запада багульниково
сфагновым лиственничным лесом. Сфагновые мхи составляют30% покрытия. 
На болоте зеленые мхи составляют 50-60%. С юго-востока и северо-запада уча
сток окружен смешанным лесом (лиственница, березы больше). На опушке леса 
много разнотравья: Achillea millefolium, Vicia cracca, Trifolium repens и T. lupi- 
naster, Geranium pratense, Taraxacum ceratophorurn, Fragaria orientalis, Equisetum 
arvense и др. Чуть дальше к юго-востоку встречаются заросли другого красно- 
книжного вида -  Adonis apennina, произрастающего вдоль изгороди и у опушки 
леса. На этом открытом участке много Potentilla anserina, Trifolium repens и Jun- 
cus bufonius.

Прибрежно-водная растительность оз. Терют представлена Carex rostrata 
и С. mollissima. Они составляют 60-70% покрытия. Из водных растений много 
Utricularia vulgaris и Lemna minor.

По окраине озера произрастает 22 вида сосудистых растений. Среди них 
болотные растения Calla palustris -  декоративное и лекарственное растение, 
Comarum palustre, встречаются небольшие заросли Iris laevigata.

С северо-запада озеро окружено разнотравным березовым лесом с елью. 
Разнотравье разреженное. На северной окраине озера местами преобладает в 
подлеске Rosa acicularis с Calamagrostis langsdoffii и Stellaria radians (покрытие 
каждого 15-20%).

По дороге к р. Буотама к западу от данного озера, справа по дороге на по
логом склоне есть старинное кладбище, представляющее собой этнографиче
ский памятник. Здесь пониженные участки заняты разреженными бруснично
лиственничными лесами с березой. Дальше в сторону р. Лены вершины корен
ных берегов заняты сосновыми лесами. Преобладают, в основном, толокнянко- 
зые сосняки: встречаются мертвопокровно-толокнянковые, лишайниково- 
толокнянковые, разнотравно-толокнянковые, шикшево-толокнянковые и огра
ниченно распространены разнотравно-брусничные сосняки. В долине узкой по
лосой тянутся еловые или елово-березовые леса. Подрост ели обилен. Подлесок 
не развит. Редко встречаются шиповник и таволга. Травостой редкий.

По берегу в ольховниково-бруснично-лиственничном лесу встречаются 
кустарники -  Crataegus dahurica, Pentaphylloides fruticosa, Lonicera edulis, из 
газнотравья Campanula glomerata и C. punctata, Zigadenus sibiricus и др.

По распадку много Alnus hirsuta. На этом тенистом месте произрастают 
Campanula turczaninovii, Pedicularis sceptrum-carolinum и редкое мелкое орхид- 
ное Lysiella oligantha.

Петрофитные степи являются уникальным типом растительности терри- 
~ории парка. Они занимают крупные склоны южных, юго-восточных, юго- 
западных экспозиций коренных берегов р. Буотамы.
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На склоне южной экспозиций из кустарников обычны Cotoneaster melano- 
carpa, Spiraea media, Rosa acicularis. Доминантами являются Elytrigia jacutorum, 
Stipa capillaris, Festuca jacutica, Carex duriuscula, Artemisia commutata, Schizone- 
peta multifida и Thymus pavlovii. Обильны Alyssum lenense, Phlox sibirica, Ephe
dra monosperma, Veronica incana и др. Эти сообщества должны охраняться (Ти
мофеев, Исаев, 1996).

На нетронутых надпойменных остепненных лугах (за изгородью вблизи 
дома Науки) также доминируют почти эти же виды, кроме видов, произра
стающих на склонах: Stipa capillata, Helictotrichon schellianum и Artemisia 
gmelinii. На надпойменных лугах из злаков и осок преобладают Koeleria cristata, 
Festuca rubra и Carex duriuscula.

Территория от базы коллективного предприятия до базы I кордона и вы
ше по р. Буотаме занята большими площадями залежей, заросших апофитами. 
На некоторых залежах развиты разнотравные луга, а на некоротых -  чистые за
росли из одного вида, например, Artemisia jacutica, Elytrigia repens. Эти апофи- 
ты, в основном, являются лекарственными растениями. Здесь есть все условия 
для заготовки экологически чистого лекарственного сырья. На территории 
НПП, кроме скалистых обнажений кембрийского периода -  Ленских Столбов, 
имеется еще один из уникальных ландшафтов -  тукуланы. Тукуланы находятся 
по правому берегу р. Лены, в 7 км выше устья р. Буотамы. На этих подвижных ; 
песках развита псаммофитная растительность, которая очень бедна и составля- ; 
ет лишь до 5% покрытия. Здесь произрастает эндемик тукуланов Центральной 
Якутии -  Koeleria skrjabinii. Местами единично и небольшими группами встре
чаются Equisetum arvense, Artemisia commutata и Aconogonon ocreatum, у кото
рых отмечена довольно мощная корневая система.

Во время сплава составлены геоботанические описания: лиственничных 
лесов -  5, сосновых -  1, еловых -  4, березовых -  2, топольников -  3, осинника-  
1, ивняков -  2,кустарниковых сообществ -  2, скал -  2, степных склонов -  4. 
прибрежно-водной растительности -  3, лугов - 1 1 ,  болот -  2.

Здесь мы приводим описания нелесной растительности, т.к. лесная расти
тельность дается отдельно.

Луга. Вдоль кромки воды по берегу узкой полосой в 1-2 м, иногда до 3 м 
отмечаются заросли осок (Carex schmidtii, С. minuta, С. rostrata) высотой 60-70 
см, с проективным покрытием 50-60% с ивняком высотой 60 см. Из разнотравья 
наиболее часто встречается Equisetum arvense.

В низкой пойме, затопляемой систематически, на аллювиальных песчано
галечных отложениях развиты луга. В основном, распространены 3 группы ас
социаций: разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные и разнотравные.

Разнотравно-вейниковый луг на участке Кылысыт, в 180 км выше устья р. 
Буотамы. Доминантом является Calamagrostis langsdorffii высотой 70 см и с 
проективным покрытием 80%. Первый ярус высотой 60-70 см образован Вго- 
mopsis pumpelliana, Carex rostrata. Здесь также много Cacalia hastata (15%) и 
Sorbaria sorbifolia. Во втором ярусе высотой 30-50 см преобладает Equisetum ar
vense, чаще встречаются Geranium pratense, Thalictrum simplex и T. minus, Ane-
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Anemonidium dichotomum и др. Флористический состав сравнительно богат. 
Здесь отмечено 33 вида сосудистых растений.

Пырейно-разнотравный луг в 10 км ниже участка Кылысыт. Много Ely
trigia repens с проективным покрытием 15%, по 20% покрытия составляют San- 
guisorba officinalis и Galium boreale. Им сопутствуют Vicia cracca, Thalictrum 
simplex, Castilleja rubra, Linum perenne, Aster sibiricus, Campanula glomerata, 
Achillea millefolium, Trollius sibiricus, Lupinaster pentaphyllus и др. Отмечено 17 
видов сосудистых растений.

Разнотравный луг. Травостой высотой 25-60 см. Trollius sibiricus с проек- 
v явным покрытие до 20% дает оранжевый аспект. Много Allium prostatum, San- 
guisorba officinalis, Galium verum, G. boreale, Campanula glomerata, Polygala co- 
mosa, Geranium pratense, Equisetum arvense, Aster sibirica, Vicia cracca и др. На 
-том лугу найдены Pinguicula vulgaris, Dactylorhiza incarnata и Erigeron sileni- 
tolius. Отмечено 29 видов сосудистых растений.

На надпойменных лугах развиты злаковые луга. Разнотравно-злаковый 
луг в 11 км ниже устья р. Хахханнах. Первый ярус высотой 90-140 см. Домини
рует Bromopsis inermis, содоминируют Elytrigia repens, Alopecurus arundinaceus 
л Calamagrostis langsdorffii, из разнотравья Heracleum dissectum (15%), также 

отмечены Thalictrum minus и Aconitum barbatum. Во втором ярусе высотой 50- 
50 см много Geranum pratense и Filipendula palmata. В третьем ярусе высотой до 
50 см преобладает Anemonidium dochotomum (10%). Всего отмечено 27 сосуди- 
.тых растений.

На повышенных участках надпойменных лугов описан ломкоколоснико- 
зый луг. Доминантом является Psathyrostachys juncea высотой 90 см с обилием 
сор3. Первый ярус высотой 70-90 см образован Leonurus glaucescens, Artemisia 
-iracunculus, Veronica longifolia, Phlomis tuberosa и Serratuia coronata. Второй 
фус образует Anemonidium dichotomum высотой до 30 см. Здесь же описана 
длиннолистноверониково-злаковая ассоциация. Довольно много Veronica longi- 
rolia, Anemonidium dichotomum, Galium boreale, Thalictrum minus, Chamaenerion 
angustifolium, часто встречаются Phlomis tuberosa, Geranium pratense, Valeriana 
efficinalis, Oberna behen и др.

Вейниковый луг с участием Spiraea salicifolia близ оз. Борулах. Домини
рует Calamagrostis langsdorffii с проективным покрытием до 65% высотой 90 
:м. Carex appendiculata составляет 7% покрытия высотой 55 см. Из разнотравья 
-етречаются Sanguisorba officinalis, Vicia cracca, Anemonidium dichotomum, Gal- 
am boreale, Rubus arcticus, Veronica longifolia, Artemisia mongolica и др., состав

ляя до 15% покрытия. Единичны Hordeum brevisubulatum, Urtica angustifolia, 
Caltha palustris, Epilobium palustre, Trientalis europaea, Stellaria dahurica, Lupinas- 
?r pentaphyllus. Всего отмечено 23 сосудистых растения.

Разнотравно-пырейный луг. Очень много Elytrigia repens (45%), много 
rhalicrtum minus и Т. simplex, Leonurus glaucescens. Часто встречаются Galium 
■oreale, G. verum, Achillea millefolium, Artemisia dracunculus, Phlomis tuberosa, 
“araxacum ceratophorum, Leontopodium palibinianum, Lupinaster pentaphyllus, Ge- 
-anium pratense, Plantago media, Poa pratensis и др.
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Злаково-разнотравный луг. Bromopsis pumpelliana высотой 75 см состав
ляет 10% покрытия, Thalictrum sparsiflorum -  8%, Galium boreale -  5%, Leonto- 
podium palibinianum -  3%, Thymus pavlovii -  3%. Встречаются Campanula glom- 
erata, Geranium pratense, Polygala comosa, Taraxacum ceratophorum, Artemisia 
dracunculus, A. tanacetifolia и Linum perenne. Единична Tanacetum vulgare.

На приречных каменистых галечниках в 10 км устья рч. Сана Юрях тра
востой со средней высотой 40 см с проективным покрытием 60%. Образован 
Galium boreale, Artemisia macrantha, Anemonidium dichotomum, Taraxacum cera
tophorum, Thymus pavlovii и др. Часто встречаются Роа pratensis, Elytrigia re
pens, Galium verum, Vicia crac-ca, V. amoena, Artemisia leucophylla, Aster sibirica, 
Oberna behen, Scorzonera austriaca, Linaria acutiloba, Cerastium arvense, Trollius 
sibiricus и др. Всего отмечено 34 сосудистых растения. Здесь найдено редко 
встречающееся орхидное Herminium monorchis (L.) В. Br.

Болота. Разнотравно-осоковое болото на участке Туруйалах, в 8 км от оз. 
Борулах по Атласовской дороге. Доминирует Carex rostrata высотой 70 см с по
крытием до 70%. Из разнотравья много Caltha palustris, Comarum palustre, Gal
ium trifidium и составляют 25% покрытия. Отмечено всего 6 видов сосудистых 
растений.

Петрофитные степи занимают крупные склоны южной, юго-восточной, 
юго-западной экспозиций коренных берегов р. Буотамы.

На степных склонах в 16 км ниже устья рч. Тютюнге Thymus pavlovii вы
сотой 6-7 см и Artemisia gmelinii высотой 40 см составляют по 10-15% покры
тия. Часто встречаются Youngia tenuifolia, Galium verum, Phlomis tuberosa, 
Thalictrum foetidum. Единичны Ephedra monosperma, Silene repens, Aster sibiri
cus, A. alpinus, Potentilla arenosa, Veronica incana, Lappula squarrosa, Orobanche 
coerulescens. Всего отмечено 19 сосудистых растений.

В 30 км ниже устья рч. Тютюнге описана степная растительность склонов 
юго-восточной, южной и юго-западной экспозиций.

Склон юго-восточной экспозиции. На этом склоне высотой 110 см и с 
проективным покрытием 10-15% преобладает Spiraea dahurica., 5% составляет 
Rosa acicularis высотой 80 см с небольшой примесью Cotoneaster melanocarpus 
высотой 50 см. Травостой высотой 30-60 см с проективным покрытием 40%. Из 
разнотравья много Patrinia rupestris (8%), из злаков -  Elytrigia jacutorum высотой 
90 см с проективным покрытием 15%. Часты Bromopsis pumpelliana, Polygala 
comosa, Schizonepeta multifida, Veronica incana, Artemisia tanacetifolia, A. 
gmelinii, Aster alpinus, Galium verum, G. boreale, Vicia amoena. Единичны Ar
temisia leucophylla, Liiium pensylvanicum Ker. - Gawl., Veronica incana. Всего от
мечено 23 сосудистых растения.

Склон юго-восточной экспозиции. Здесь описана пырейно-бурачниково- 
луковая ассоциация. Травостой со средней высотой 50 см. Много Elytrigia jacu
torum (5-7% покрытия), Veronica incana (8%), Alyssum lenense (10%), Allium 
prostratum (15%), Androsace septentrionale и Potentilla arenosa (no 5%). Им сопут
ствуют Kobresia filifolia, Poa pratensis, Thesium refractum, Lappula echinata, Ser- 
ratula marginata, Phlomis tuberosa, Galium verum, Artemisia gmelinii и др. Из кус
тарников встречаются Rosa acicularis, Cotoneaster melanocarpus, Spiraea da-
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hurica, которые составляют 5% покрытия. Всего отмечено 30 видов сосудистых 
растений.

Склон южной экспозиции. На этом участке Cotoneaster melanocarpus вы
сотой 45 см составляет 15% покрытия, Spiraea dahurica высотой 60 см покрыва
ет 5% площади. Много Artemisia gmelinii, Schizonepeta multifida, Thymus pav- 
lovii, Aster alpinus. Сопутствующие виды Veronica incana, Euphorbia discolor. 
Единичны Youngia tenuiflora и Lappula echinata. Общее покрытие растительно
стью 70%, зеленовато-сизый фон аспекта. Всего 12 сосудистых растений.

Е1а скалах р. Буотамы обильнее растут, чем на Ленских Столбах, Atragene 
sibirica, а на степных склонах и галечниках -- Thymus pavlovii.

Пойменная растительность на галечниках р. Буотамы разнообразнее и бо
гаче, травостой высокий и густой.

Список сосудистых растений среднего и нижнего течения р. Буотамы со
ставлен по сборам автора (1987, 1992, 1995-2000), Тимофеева П.А. и Болотов
ского К.А. (1992), экологов Ойской средней школы под руководством учителя 
биологии А.Д. Адамовой (1995-1998) и фондовым материалам Гербария ИБПК 
СО РАН (табл. 1)

Названия растений даны по Черепанову С.К. (1995) и Флоре Сибири 
■ 1987-1997); Семейства расположены по системе Энглера, роды и виды -  в ал
фавитном порядке латинских названий.

Таблица 1
Видовой состав и встречаемость сосудистых растений по р. Буотама___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Equisetaceae

Equisetum arvense L. +' -f +4- + 4- 4-4- +4- 4- 4- 4- - 4-
Eq. fluviatile L 4- +4- - -
Eq. scirpoides Michx. + 4- +
Eq. variegaturn Schleich. - +

Athyriacea
Cystopteris fragilis (L.) Bemh. + + -

Dryopteridaceae
Gvmnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. 4- + 4- -

Примечание: + -  встречается мало; ++ -  много; +++ -  очень много. Звездочками отмечены 
редкие растения, их количество соответствует статусу редкости
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A sp len ia cea e

Asplenium ruta-muraria L. 4 - - - - - - - - - 4 -
P in a cea e

Larix cajanderi Mayr ++4- 44 4 44 4 44 - - - - - -
Picea obovata Ledeb. 4 - 44 4 4 4 - - - - - -
Pinus sylvestris L. 44 4-4-4- 4 4- 4- - - - - - - -

C upressaceae
Juniperus sibirica Burgsd. 4 - 4 1 - - - - 4- - - 4 -

E p h ed ra cea e i
Ephedra monosperma C.A. Mey. - - - - - 4 - - - -

T yphaceae
Typha latifblia L. - - - - - - - - 4 - -

P o ta m o g eto n a cea e
Potamogeton filiformis Pers. - - - - - - - - ; - 4 - -
P. peetinatus L. - - - - - - - - - 4 - -

Ju n ca g in a cea e
Triglochin palustre L. - - - - - - - - 4 4 - -

A lism a ta cea
Alisma gramineum Lej. _ - - - - - - - 4 4 - -
A. plantago-aquatica L. “ - - - - - - - 4 4 - -

P oaceae
Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. - - - - - - - - - - 4 Ш
Agrostis trinii Turcz. 4 4 - - - - 4 - - - - -
Alopecurus anmdinaceus Poir. - - - - - - 4 - 4 - - -
Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal 4 - - - - - 4 - - - -
Arctopoa subfastigiata (Trin.) Prob. - - - - - - 44 4 - - - -
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fem. - - - - - - 4 - 4 4 - -
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub - - - - - - 4 - - - - -
B. pumpelliana (Scribn.) Hoiub 4 4 4 - 4 - 44 - - - - -
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. 4 - 4 4 4 - 44 - 44 44 - -
C. lapponica (Wahlenb.) Hartm, 4 4 - 4 - - - - - 4 - -
Elytrigia jacutorum (Nevski) Nevski - - - - - - - 44 - - 44 -
E. repens (L.) Nevsky - - - - - - 444 - - - - -
Festucajacutica Drob. - - - - - - 4 44 - - - -
F. lenensis Drob. - - - - - - 4 44 - - - -
F. rubra L. - - - - - - 4 4 - - - -
Glyceria triflora (Korsh.) Korn. - - - - - - - - 4 -f - -
Helictotrichon scheilianum (Hack.) Kitag. - - - - - - - 4 - - - -
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link - - - - - - 4 - - - - -
H. jubatum L. - - - - - - 4 - - - - -
Koeleria cristata (L.) Pers. - - - - - 4 44 - - - - ;
***K. skrjabinii Karav. et Tzvei. - - - ” - - - - - 4

I  Limnas stelleri Trin. 4 4 - - _ - - - - - -
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. - - - - - - - - - 4 - -
Poa botryoides (Trin.ex Griseb.) Kom. - - - - - - 44 - - 4 -
P. pratensis L. 4 4 4 4 - - 44 4 - 4 - - |
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski - - - - - - 4 44 - - - 4
Scoiochoa festucacea (Willd.) Link - - - - - - - - - 4 - -
Stipa capillata L. - - - - - - - 44 - - - -
Trisetum sibiricum Rupr. 4 - - - - - 4 - - - 4
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1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cyperaceae

Carex appendiculata (Trautv. et C.A. Mey.) Kuk + 4- - -
C. atherodes Spreng. 4- 4- - -
C. disticha ssp. lithophila (Turcz.) Hamet-Ahti 4- 4- - -
C. duriuscula C.A, Mey. - - - - - - 4-4- ++ - - - -
C. globularis L. + + - - - - - - - - - -
C. juncella (Fries) Th. Fries - - - - - - + - 4- 4- - -
C. limosa L. 4-+ -
C. macroura Meinsh. + + 4- - - - - - 4- - - -
C. mollissima Christ 4- - - - - - - - 4- - - -
C. pediformis C.A. Mey. + - - 4- - - - - - - - -
C. podocarpa R.Br. 4- - -
C. reventa Krecz - +
C. rostrata Stokes + + - - - - - - 4- +4- - -
C. schmidtii Meinsh. 4- - -
C. sedakowii C.A. Mey. ex Meinsh. 4- + - -
C. tenuiflora Wahlenb. 4- - -
C. vanlieurckii Muell. - - 4- - - - - - + - - -
C. vesicaria L. -f. - - -
fcleocharis acieularis (L.) Roern. ex Schult. 4-4- ++ - -
E. palustris (L.) Roem. ex Schult. ++ 4-+ - -
Eriophorum polystachion L. 4- - - -
E. russeolum Fries + - - -
Cobresia filifolia (Turcz. ) Klarke + - - - - - 4- - - - - -
Scirpus lacustris L. 4- - -

Araceae
Calla palustris L. 4- - -

Lemnaceae
_.emna minor L. 4- - -
L. trisulca L. 4- - -

Ju n ca cea e
June us bufonius L. - - - - - - + - + - - -

Melanthiaceae
Tofieldia coccinea Rich. - - + - - - - - - - 4- -
Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray + + 4- - - - 4- + - - + -
Yeratrum lobelianum Benih. - - - - - 4- + - - - - -

Alliaceae
Allium prostratum Trev. - - - - - - + - - - - -

: A. ramosum L. - - - - - - - 4- - - - -
: A. schoenoprasum L. - - - - - - + - - - - -
A. strictum Schrad. - - - - - - 4- 4- - - 4- -

Liliaceae
**Lilium pensylvanicum Ker.-Gawl - - - - 4- - 4- - - - - -
Lloydia serotina (L.) Reichenb. + 4- -

Convallariaceae
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt + +

Iridaceae
**Iris laevigata Fisch, + - - -
L setosa Pail, ex Link - - - - - - -1- - 4- 4- - -

Orchidaceae
••Cypripedium guttatum Sw. + - + - - - - - - - - -
**C. macranthon Sw. - 4*
***Dactyiorhiza fuchsii (Druce) Soo - - - - - 4- 4* - - - - -
***D. incamata (L.) Soo - - - - - - -1- - - - -
Goody era repens (L.) R. Br. +
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. + - 4- - - - + - - - - -
•**Herminium monorchis (L.) R. Br. - - - - - - 4- - - - - -
***Lysielia oligantha (Turcz.) Nevski + - 4-



_______________ 1___________
Salicaceae

Populus suaveolens Fisch.
P. tremula L.
Salix abscondita Laksch.
S. bebbiana Sarg.
S. brachypoda (Trautv. et C.A.Mey.) Kom. 
S. myrtilloides L.
S. pyrolifolia Ledeb.
S. rhamnifolia Pall.
S. udensis Trautv. et C.A. Mey 
S. viminalis L.

Betulaceae
Alnus hirsuta (Spach) Tursz. Ex Rupr. 
Betula divaricata Ledeb.
B. fruticosa Pall.
B. pendula Roth
Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar
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Cannabaceae
Cannabis sativa L.

Urticaceae
***Parietaria micrantha Ledeb.
Urtica angustifolia Fisch. ex Homem. 
U. dioica L.

Santalaceae
Thesium re ff actum C.A. Mey.

Polygonaceae 
Aconogonon ochreatum (L.) Нага 
Faliopia convolvulus (L.) A. Love 
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray 
P. amphibia (L.) S.F. Gray 
Polygonum aviculare L.
P. viviparum L.
Rumex aquaticus L.
R. thyrsiflorus L._______ __________

Chenopodiaceae
Atriplex patula L.
Axyris amaranthoides L. 
Chenopodium album L. 
Corispermum sibiricum Hjin

Caryophyl laceae
Cerastium arvense L.
C. jenisejense Hult.
C. maximum L.
Dianthus versicolor Fisch. ex Link 
Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. 
Fimbripetalum radians (L.) Ikonn. 
Gypsophila patrinii Ser.
Lychnis sibirica L.
Minuartia vema (L.) Hiern. 
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. 
Obema behen (L.) Ikonn.
Silene jeniseensis Willd.
S. repens Patrin
Stellaria dahurica Willd. ex Schlecht. 
S. diffusa Willd. ex Schlecht.
S. media (L.) Vill.
S. palustris Retz.________ _________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R anu n cu la cea e  

Aconitum barbatum Pers 4 4 + +
A. kusnezoffii Reichenb. - - - - 4 - + - - - - -

! **Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. - - - + - - 4- - - - - -
i Anemone sylvestris L. 4 4 4 44 4 - 4-+ 4- - - 4 -
i Anemonidium dichotomum (L.) Holub - - - - 4 - 4-4- - - - - -

Aquilegia parviflora Ledeb. 4 4- 4 4 - - - - - - - -
Atragene sibirica L. 4 - 4- 4- 4- - - - - - 44 -

Ц Caltha natans (Pall, ex Goergi) Deyl et Sojak 4 - - -
Ц C. palustris L. 4 4 - -
I Delphinium crassifolium Schrad. ex Ledeb. - - - - - - 4- - - - - -
1 D. cheilanthum Fisch. ex DC. - - - - - - 4- - - - - -
_ D. elatum L. 4 4 - 4 - - 4- - - - - -

1  **D. grandiflorum L. - - - - 4- - + - - - - -
|  Neoleptopyrum fumarioides L. - - - - - - 4- - - - - -
- Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. 4 4 - 4 - - 4-4- 44- - - - -
| P. multifida (G. Pritz.) Juz. 4 4 - - - - + 4 - - - -

Ranunculus gmelinii DC. - - - - - - - - 44 4 - -
R. propinquus C.A. Mey - - - - - - 4- - - - - -

A R. repens L. - - - - - - + - 4 - - -
R. sceleratus L. - - - - - - 4- - 44 - - -

i  Thalictrum alpinum L. 4 -
f T. foetidum L. 4 -
1 T. minus L. - - - - - - +4- - - - - -

T. simplex L. - - - 4 - - 4-4- - - - - -
|  I. sparsiflorum Turcz. ex Fisch. - - - - 4- - 4-4- - - - - -
1 Trollius sibiricus Schipcz. - - - 4- 4- - 4-4- - - - - -

P a p a vera cea e  
[  Chelidonium majus L. 4 44
if Papaver jacuticum Peschkova - 4 - - - - - 4 - - - -

Furnariaceae
g  Corydalis sibirica (L.) Pers. 4- 4

B ra ssica cea e  
Aiyssum lenense Adams 44 4

If A. obovatum (C.A. Mey.) Turcz. - - - - - - - 44 - - 4 -

Arabis pendula L. - - - - - - 4- - - - - -
Armoracia sisymbrioides (DC.) Cajand. - - - - - - 4-4- - - - - -

I Brassica campestris L. - - - - - - 4- - - - - -
Ef Camelina microcarpa Andrz. - - - - - - 4- 4 - - - -
3  Capsella bursa-pastoris (L ) Medik. - - - - - - 4- - - - - -
Ц Clausia aprica (Steph.) Kom.-Tr. 4 + - - - - 4- - - - - -
Л Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl - - - - - - 4- 44 - - - -
' Draba nemorosa L. - - - - - - 4- - - - - -

D. hirta L. - - - - - - 4- - - - 4 -
Щ Erysimum cheiranthoides L. - - - - - - 4-4- - - - - -
1 Thlaspi arvense L. - - - - - - 4- - - - - -

Crassulariacea
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub . 4 . . 4 .

Щ Orostachys malacophylla (Pail.) Fisch.. - - - - - - - 4 - - 4 -
if 0  spinosa (L.) C.A. Mey - - - - - - - 4 - - 4 -

-  Sedum aizoon L. - - - - - - - 4 - - - -

Saxifragaceae 
l  Chrysosplenium altemifolium L. 4
f Mitella nuda L. 4 4 -

1 Saxifraga bronchialis L. 4 4 4 -

3  S. nelsoniana D.Don - - - - - - 4- - - - - -

Щ S. spinulosa Adams. 4 -
■ f

Parnassiaceae 
1 Pamassia palustris L. . . . 4- . 4 4 . .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
G rossu laceae

Ribes gIabellum(Trautv.et C.A.Mey.)Hedl. + 4- 4- - 4 - - - - - - -
R.nigrum L. 4- - -

R osaceae
Aruncus asiaticus Pojark. + 4- -
Chamaerhodos erecta (L.) Bunge - - - - - - - 4- - - - -
Comarum palustre L. 4- - - -
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Biytt 4- 4- - - - - - + - - - -
Crataegus dahurica Koehne et Schneid. - 4- - 4-* 4- - - - - - - -
C. sanguinea Pall. - 4- - 4- - - - - - - - -
Filipendula palmata (Pall.) Maxim. - - - - 4- - 4- - - - - -
Fragaria orientalis Losinsk. + - - 4- - - - - - - - -
Geum aleppicum Jacq. - - - - - - + - - 4- - -
Padus avium Mill. 4- - - + - - - - - - - -
Pentaphylloides fruticosa (L.) 0 . Schwarz - - - + 4- - 4- 4- - - 4- -
Potentilla anserina L. - - 4- - - - + - + - - -
P. arenosa (Turcz.) Guz. - - - - - - 4 4- - - + -
P. asperrima Turcz. 4- -
P. bifurca L. - - - - - - 4- 4- - - - -
P. multifida L. - - - - - - - 4- - - - -
P. stipuiaris L. -f 4- - - - - 4-4- 4- - - - -
P strigosa Pall. - - - - - - + 4- - - - -
P. supina L. - - - - - - 4- - 4- - - -
Rosa acicularis Lindl. + 4- + 4- + - - + - - - - ]
Rubus arcticus L. 4- 4~ - - - - - - 4- - - -
R. matsumuranus Levi, et Variot 4- -
R. saxatilis L. - - + - - - - - - - - -
Sanguisorba officinalis L. 4- - 4- 4 - - 4- 4- - - 4- -
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. + - 4- - 4- - 4- - - - - -
Sorbus sibirica Hedl. +
Spiraea dahurica Maxim. + -
S. media Fr. Schmidt 4- 4- - + - - - 4- - - 4- -
S. salicifolia L. - - 4- - - - 4- - 4-4- -f - -

F abaceae
Amoria repens (L.) C. Presl - - - - - - 4- - 4- - - -
Astragalus alpinus L. - - 4- - 4- - 4- - - - - -
A. fruticosus Pall. - - - - - - - 4- - - - -
Hedysarum dasycarpum Turcz. - - 4- - - - - - - - - -
Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. 4- 4- - 4- - - - - - - - -
L. pilosus Cham. - - 4 - • 4- - 4- - 4- - - -
Lupinaster pentaphyllus Moench. - - - - 4 - 4- - - - - -
Medicago falcata L. - - - - - - 4- - - - - - ;

Melilotus officinalis (L.) Pail. - - - - - - 4- - - - - -
Onobrychis sibirica (Sirj)Turcz.ex Grossh. - - - - - - 4- - - - - -
Oxytropis candicans (Pall.) DC. - - 4- - 4- - - - - - 4- -
Trifolium pratense L. - - - - - - + - - - - -
Vicia amoena Fisch. 4- 4- 4- - 4- - 4- + - - - -
V. cracca L. + 4- 4- 4- + - 4- 4- - - - -
V. muiticaulis Ledeb. - 4- - - 4- - - - - - - -

Geraniaceae
Geranium pratense L. - - - - - - 4-4- - - - + -
G. pseudosibiricum J. Mayer 4- 4- - - - - 4- - - - - - j

L in a cea e
Linum perenne L. - - - - 4- - 4-4- 4- - - 4- -

Polygalaceae
Polygala comosa Schkuhr - - - - 4- - 4- 4- - - - -
***P. sibirica L. - - - - - - - un - - - -

Euphorbiaceae
Euphorbia discolor Ledeb. 4- - 4- - - 4- - - - 4- -

по



._______________ 1
Empetraceae

Empetrum nigrum L.___________

10 11 12 13

Malvaceae
Vlalva mohileviensis Down.

Violaceae
if Viol a m auritii Tep{.

Onagraceae 
l \ Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 
I Epilobium palustre L.________________

Haloragaceae
Mvriophyllum spicatum L.
M. verticil latum L.___________ ______

Apiaceae
I Aegopodium alpestre Ledeb.
| Angelica decurrens (Ledeb.) Fedtsch.
\ A. tenuifolia (Pall, ex Spreng.) M. Pimen. 
jCicuta virosa L.
[ Cnidium dahuricum (Jack.) Turcz.
|C. monnieri (L.) Cuss, ex Juss.
^Conioselinum tataricum Hoffm. 

eracleum dissectum Ledeb. 
witagawa baicalensis (Redow. ex Willd.) M. Pi- 
fen.

Pieurospermum uralense Hoffm.
• Siam suave Walt.
Sphallerocarpus gracilis L.___________ _______

Cornaceae
\ Swida alba (L.) Opiz________________ _____

+
+
+

+
+

+
+

+++

Pyrolaceae 
\ Moneses uniflora (L.) A. Gray 
| Р>то1а incamata (DC.) Freyn 
I Orth ilia obtusata (Turcz.) Нага 
|Q . secunda (L.) House________

+
+

Ericaceae
\ .Andromeda polifolia L.

rctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
ctous erythrocarpa Small 

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 
jum palustre L.
ycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. 

hododendron parvifolium Adams.
«accinium uliginosum L. 
i. vitis-idaea L.

+
+

+
-f
+

+
+

Primulaceae
Androsace filiformis Retz..

ML septentrional is L 
[Cortusa sibirica Andrz.
Glaux maritima L.

: Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichb. 
nula farinosa L.

T.-entalis europaea L.____________

+
+
+

+
+
+

Limoniaceae
\ Goniolimon speciosa (L.) Bioss.

Gentianaceae 
uentianopsis barbata (Froel.) Ma 

[G. macrophylla Pall.____________
+
+

Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata L._________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 i i

C onvo lvu laceae
***Convolvulus arvensis L. - - - - - - + - - - - -

P o lem o n ia cea e
Phlox sibirica L. + 4- - + - - 4- ++ - - 4- -

B o ra g in a cea e
Eritrichium sericeum (Lehm.) A. DC. - - - - - - - + - - - -

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. - - - - - - 4- 4- - - - -

Myosotis arvensis (L.) Hill - - - - - - 4- - - - - -

M. palustris (L.) L. - - - - - - 4- - 4- 4- - -

M. suaveolens Waldst. et Kit. + + - - - ~ + - _ _ _ -

Trigonotis myosotidea Maxima - - - - - - •f - - - - -

L a m ia cea e
Dracocephalum nutans L. - - - - - - 4- - - - - -

Leonurus glaucescens Bunge - - - - - - 4-4- - - - - -

Mentha arvensis L. - - - - - - 4- _ _ _ -

Phlomis tuberosa (L.) Moench + - - + - - 4- 4- _ _ _ _

Schizonepeta multifida (L.) Brig. - - - - - - 4- ++ - - - -

Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank - - - - - - + - _ _ - -

Stachys aspera Michx. - - - - - - + - - 4- - -

Thymus pavlovii Serg. - - - | - 4- - - 4-4- - - 4- -

Solanaceae
Solanum persicum Willd.

«

4-
S cro p h u la ria cea e

Castilleja rubra (Drob.) Rebr. - - - - - - 4- + - - - -

Euphrasia jacutica Juz. - - - - - - 4- + - - - -

Linaria acutiloba Fisch. ex Reichehb. - - - - - - + 4- - - + -

Pedicularis amoena Adams ex. Stev. - - - - - 4- - 4- - - -

P. karoi Freyn 4- 4- - -

P. labradorica Wirsing + - - - - - - - -j- - - -

P. resupinata L. - - + - 4- - + - - - - -

P. rubens Steph. ex Willd. +
P. sceptrum-carolinum L. + -

Rhinanthus vemalis (N.Zing.) Schischk. - - - - - - 4- - - - - -

Veronica incana L. - - - - - - 4- + - _ _ -

V. longifolia L. - - - - 4- - 4-+ 4- - - - -

O robanchaceae
Boschniakia rossica (Cham, et Schlecht.) Fedtsch. +
Orobanche coerulescens Steph. - - - - - - - 4- - - un -

Lentibulariaceae
Pinguicula vulgaris L. - - - - - - + - - - - -

Utricularia vulgaris L. 4- - -

Plantaginaceae
Plantago depressa Schlecht. - - - - - - 4- - - - - -

P. media L. - - - - - - 4- + - - - -

Rubiaceae
Galium boreale L. + - - + 4- - 4-4- 4-4- - - 4- -

G. dahuricum Turcz. + 4- - -

G. trifidum L. - - - - - - + - 4- - - -

G. triflorum Michx. 4- - 4-
G. uliginosum L. + 4- - -

G. verurn L. 4- 4- - 4- - - +4- 4-4- - - 4- -

Sambucaceae
Sambucus sibirica Nakai

Caprifoliaceae
Linnaea borealis L. 4- 4-

Lonicera altaica Pall. 4- + -

L. edulis Turcz. ex Freyn 4-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Valerianaceae

Patrinia rupestris (Pall.) Dufr. - - - - - - - 4- - - - ”
Valeriana capitata Pall, ex Link 4-

• officinalis L. - - - - + - + - - - 4-4- -

C ampanulaceae
Campanula dasyantha Bieb. + - - - - - - 4- - - - -
C. glomerata L. + + - + - - +4- - - - 4- -
C. punctata Lam. 4- 4- - + - - + - - - 4- -
C. rotundifolia L. 4- + - - + - + 4- - - 4- -
C. turczaninovii Fed. 4- - -

Asteraceae
Achillea alpina L. - - - - - - 4- - - - - -

millefolium L. 4- + - + 4- - ++ 4- - - - -
Cntennaria dioica (L.) Gaertn. - - - - - - + - - - - -
-.mica iijinii (Maguire) Iljin - - - - - - 4- - - - -
\rtemisia commutata Bess. - - - - - - 4-4- 4-4- - - - -
- dracunculus L. - - - - - - 4—1—h 4- - - - -
V frigida Willd. - - - - - - - 4-4- - - - -
\  gmelinii Web. - - - - - - - 4-4- - - + -
\  jacutica Drob. - - - - - - -f+4* - - - - -
1 leucophylla (Turcz. ex Bess.) Pamp. - - - - + - + 4- - - 4- -
\  macrantha Ledeb. -И- 4- - 4- - - + 4- - - - -
4 mongolica (Bess.) Fisch. exNakai - - - - - - + 4- - - - -
\  tanacetifolia L. -f 4- - 4- - - + 4-4- - - - -
- ster alpinus L. - - - - - - 4—t- 4- - - -f -
- sibiricus L. 4- 4- - - 4- - 4- 4- - - 4- 4-
z dens radiata Thuill. - - - - - - 4- - - - - -
. zcalia hastata L. - - - - + - 4- - - - - -
arduus crispus L. - - - - - - + - - - - -

_ *epis tectorum L. - - - - - - 4- - - - - -
' -endranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. + - - - - - + - - - + -
: ’igeron acris L. - - - - - - + - - - - -
£ oolitus Fries - - - - - - 4- - - - - -
: silenifolius (Turcz.) Botsch. - - - - - - 4-4- - - - 4- -

ilatella dahurica DC. - - - - - - - 4- - - - -
-eteropappus hispidus (Thunb.) Less. - - - - - - 4-4- + - - - -
-Ceracium umbellatum L. - - - - - - + - - - - -
'-Ал britannica L. - - - - - - 4- - - - - -

.aauca sibirica (L.) Maxim. - - - - - - 4- - - - - -
_2 3-ntopodium palibinianum Beauverd. - - - - - - _i_ - - - + -
cashes frigidus (L.) Fries - - - - - - 4- - - - - -

--•issurea amara (L.) DC. - - - - - - 4- 4- - - - -
parviflora (Poiz.) DC.. - - + - - - - 4- - - - -

korzonera radiata Fisch. ex Ledeb. + - 4- - - - - - - - 4- -
:^necio erucifolius L, - - - - - - 4- - - - - -
S -zcobaea L. - - - - - - 4- - - - - -

aemorensis L. - - - - - + - - - - - -
-c^atula coronata L. - - - - - - 4- 4- - - - -
■ marginata Tausch. - - - - - - 4- 4- - - - -
>>ochus arvensis L. - - - - - - -j- - - - - -
'siacetum vuigare L. 4- - - - - - 4- - - - - -
“iraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. - - - - - - 4- + - - - -
f oongia tenuifolia (Willd.) Babe.ex Stebb. 4- -

На исследованном участке р. Буотамы выявлено 385 видов сосудистых 
■астений, включающих 250 родов и 72 семейства. Наиболее богаты видами 
. ’едующие семейства: астровые -  42 вида, мятликовые и розоцветные -  по 29, 
ютиковые -  26, осоковые -  22, гвоздичные -  17, капустные и норичниковые -
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по 15, зонтичные -  12 и ивовые -  10. В целом, эти семейства составляют 56,4% 
всего видового разнообразия флоры данного участка.

Во флоре сосудистых растений циркумполярные виды составляют 33,3%, 
евразиатские -  27,9%, азиатские -  38,8%.

Преобладают лесные виды -  40,4%, степные -  28,2%, высокогорные -  
4,3%, азональные -  27,1%. Многолетние травянистые растения составляют 
87,2%, кустарнички -  1,8%, кустарники -  8,3%, а древесные породы -  2,6%.

На р. Буотаме произрастает 14 видов редких и исчезающих растений, за
несенные в Красные книги СССР, РСФСР, Якутии и др., представляющие 2 и 3 
категории редкости (табл. 2).

После выхода Красной книги Якутии (1987) проводился контроль за со
стоянием популяций многих редких растений. Выявлено и установлено благо
получное состояние у некоторых видов, поэтому они исключаются из списка 
редких и исчезающих растений. Из растений, произрастающих на территории 
парка, таковыми являются черемуха, эфедра односемянная, лук ветвистый, ла
базник, моховка и кокушник. Включены недавно найденные орхидные -  паль- 
чатокоренники мясокрасный и Фукса, бровник одноклубневый и лизиелла ма
лоцветковая.

Изменился статус у вьюнка полевого -  Convolvulus arvensis. Это очень 
редкое растение, долго считался видом, требующим проверки, т.к. его находили 
только в двух точках. Теперь его ареал понемногу расширяется, потому он из 
IV категории уже переведен в категорию III г.

В будущем надо бы включить в список охраняемых растений белокрыль
ник болотный (Calla palustris) - очень декоративное растение, встречающееся 
на берегу оз. Терют в низовьях р. Буотамы,

Таблица 2
Редкие сосудистые растения р. Буотамы________________

Категория редкости Название растений
II -  уязвимые виды Adonis apennina 

Cypripedium guttatum 
C. macranthon 
Delphinium grandiflorum 
Iris laevigata 
Lilium pensylvanicum

III а -  эндемики Якутии Koeleria skrjabinii
III в -  редкие по всему ареалу Parietaria macrantha 

Polygala sibirica
III г -  редкие только в Якутии Convolvulus arvensis 

Dactylorhiza incamata 
D. fuchsii
Herminium monorchis 
Lysiella oligantha

По II изданию Красной книги Республики Саха (Якутия) на р. Буотама 
произрастает 14 видов редких и исчезающих сосудистых растений (табл. 2).
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К флоре сосудистых растений бассейна р. Синей на территории НПП
«Ленские Столбы»

Сосина Н.К.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Растительный покров бассейна р. Синяя до настоящего времени был изу
чен слабо. В литературе были лишь общие и разрозненные сведения о флоре 
высших сосудистых растений (Караваев, 1958; Караваев, Скрябин, 1971; Опре
делитель..., 1974; Иванова, 1986, 1990; Основные особенности..., 1987; Фон
довые материалы, 1992 и др.).

По предварительным данным флора сосудистых растений р. Синей насчи
тывает 148 видов высших сосудистых растений, включающих 11.3 родов из 49 
семейств.

Для составления списка растений использованы материалы маршрутного 
исследования флоры и растительности бассейна р. Синяя (2000 г.) и гербарные 
материалы А.В. Протопопова и Л.Г. Михалевой (1998 г.).

Здесь наиболее представлены семейства розоцветные (18 видов), лютико- 
зые (13), астровые (13), вересковые (8), бобовые (6), ивовые (6), мятликовые и 
гапустные (по 5 видов). Эти семейства составляют 56,85% всего видового со
става флоры исследуемой территории (табл. 1).

Таблица 1
Ведущие семейства флоры бассейна р. Синей________________

Ко Ведущие семейст
ва

Ранговое ме
сто

Роды Виды
Количество % Количество %

1 Rosaceae I 13 11,50 18 12,75
2 Asteraceae II-III 8 7,08 13 10,24
"V Ranunculaceae II-III 7 6,20 13 10,24
4 Ericaceae IV 7 6,20 8 6,30
5 Salicaceae V-VI 2 1,77 6 4,72
6 Fabaceae V-VI 5 4,43 6 4,72
*7/ Brassicaceae VII-VIII 5 4,43 5 3,94
8 Poaceae VII-VIII 5 4,43 5 3,94

Итого: 52 46,04 7 56,85
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Во флоре сосудистых растений по долготной группе циркумполярные ви
ды составляют 31,2%, евразиатские -  25,4%, североазиатские -  13,0%, амери
кано-азиатские -  5,8% (табл. 2).

По широтной группе преобладают лесные виды -  51,5% (из них светлох
войные - 35,5%, пребореальные -  8,7%, темнохвойные -  7,3%), степные -  31,2% 
(из них лесостепные -  12,3%, горно-степные -  14,5%, собственно степные -  
4,4%), высокогорные -  8,71%, азональные -  8,7% (табл. 3). Распределение на 
долготные и широтные элементы флоры даны по Л.И. Малышеву и Г.А. Пеш
ковой (1984).

Таблица 2
Долготное распределение элементов флоры______________

№ Хорологические группы Количество видов, 
ед. Процент, %

1 Циркумполярный 43 31,16
2 Американо-азиатский 8 5,80
з Евразиатский 35 25,36
4 Общеазиатский 2 1,45
5 Североазиатский 18 13,04
6 Южно-сибирский и монгольский 5 3,62
7 Центрально-азиатский 2 1,45
8 Северо-восточно-азиатский 5 3,62
9 Восточно-азиатский 4 2,90
10 Эндемичный 1 0,73
11 Евросибирский 6 4,35
12 Маньчжуро-даурский 6 4,35
13 Охотский 3 2,17

Таблица 3
Широтное распределение элементов флоры 
(по Л.И. Малышеву, Г.А. Пешковой, 1984)

№ Поясно-зональные группы Количество 
видов, ед. Процент, %

1 Т емнохвойно-лесная 10 7,25
2 Светлохвойно-лесная 49 35,51
3 Пребореальная 12 8,7
4 Лесостепная 17 12,32
5 Г орно-степная 20 14,49
6 Собственно степная 6 4,35
7 Альпийская 1 0,73
8 Арктоальпийская 6 4,35
9 Собственно монтанная 1 0,73
10 Г ипарктомонтанная 4 2,9
11 Луговые 9 6,52
12 Водно-болотные 2 1,45
13 Прибрежные 1 0,73
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По жизненным формам преобладают многолетние травянистые растения 
(75,84%). Кустарнички составляют 6,04%, кустарники -  12,75%, древесные по
роды -  4,70%, лианы - 0,67%.

На исследованной территории по р. Синей произрастают 4 вида редких и 
исчезающих растений, занесенные в Красные книги СССР, РСФСР, Якутии и 
др., представляющие I и II категории редкости. Выявлена новая точка произра
стания Redovskia sophiifolia на левом берегу р. Синяя в 10 км ниже устья р. Тас- 
Юрях на юго-западной экспозиции скал. Встречается куртинами на трещинах, 
уступах известняковых скал. Здесь она растет более обильнее, чем на Ленских 
Столбах. Редовския -  монотипный род, реликт неогена или нижнего плейсто
цена (Караваев, 1958; Скрябин, Караваев, 1991). Вид занесен в Красные книги 
СССР (1984), РСФСР (1988), Якутской АССР (1987), Республики Саха (Якутия) 
(2001). Интродукция редовскии в Якутском ботаническом саду дала положи
тельный результат (Дикорастущие травы..., 1981; Данилова, 1993).

I категория
Redovskia sophiifolia Cham. & Schlecht. из сем. капустные. Узколокальный 

реликтовый эндемик Ленских и Синских Столбов.
II категория - уязвимые
Delphinium grandiflorum L. из сем. лютиковые. Произрастает разреженно 

на степных участках южных склонов коренного берега р. Лены.
Liliumpensylvanicum Ker-Gawl. из сем. лилейные. Произрастает на лугах, 

опушках лесов.
III в категория - редкое растение по всему ареалу

Cypripediumguttatum Sw. из сем. орхидные. Произрастает в разнотравно
брусничных сосновых и лиственничных лесах на карбонатных почвах.

Ниже дается список высших сосудистых растений бассейна р. Синей

Athyriaceae
Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz.

Equisetaceae 
Equisetum arvense L.
E. palustre L.
E. scirpoides Michx.
E. variegatum Schleich. ex Web & Mohr 

Lycopodiaceae
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 

Selaginellaceae 
Selaginella rupestris (L.) Spring.

Pinaceae
Larix cajanderi (Mayr)
Picea obovata Ledeb.
Pinus sylvestris L.

Cupressaceae 
Juniperus sibirica Burgsd.

Ephedraceae
Ephedra monosperma C.A. Mey.

Poaceae
Agrostis trinii Turcz.
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. 
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. 
Elytrigia repens (L.) Nevski 
Poa pratensis L.

Cyperaceae
Carex duriuscula C.A. Mey.
C. melanocarpa Cham.ex Trautv.
C. vanheurskii Muell. Arg.
Eriophorum brachyantherum Trautv & C.A.

Mey.
Juncaceae

Luzula rufescens Fisch. ex E. Mey.
Liliaceae

** Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. 
Lloydia serotina (L.) Reichenb.

Convailariaceeae
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt.
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АШасеае
Allium strictum Shrad.

Iridaceae
Iris setosa Pall, ex Link

Orehidaceae 
** Cypripedium guttatum Sw.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Salicaceae
Populus suaveolens Fisch.
P. tremula L.
Salix bebbiana Sarg.
S. myrtilloides L.
S. pyrolifolia Ledeb.
S. viminalis L,

Betulaceae
Betula exilis Sukacz.
B. fruticosa Pall.
B. pendula Roth.

Polygonaceae
Aconogonon ochreatum (L.) Нага 
Rumex thyrsiflorus Fingerh.

CaryophyHaceae
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Silene repens Patrin.
Stellaria laxmannii Fisch. ex Ser.

Ranunculaceae
Anemone sylvestris L.
Anemonidium dichotomum (L.) Holub. 
Aquilegia parviflora Ledeb.
Atragene sibirica L.
** Delphinium grandiflorum L.
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.
P. multifida (G. Pritz.) Juz.
Ranunculus borealis Trautv.
R. lapponicus L.
R. sceleratus L.
Thalictrum foetidum L.
T. minus L.
T. simplex L.

Papaveraceae
Chelidonium majus L.
Papaver jacuticum Peschkova 

Brassicaceae 
Alyssum lenense Adams.
Draba nemorosa L.
Erysimum cheiranthoides L.
* Redovskia sophiifolia Cham. & Schlecht. 
Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth 

Crassulaceae
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub 
Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch.

Saxifragaceae
Chrysosplenium altemifolium L.
Saxifraga bronchialis L.

Grossulariaceseae
Ribes glabellum (Trautv. & C.A. Mey.) Hedl. 
R. procumbens Pall.

Rosaceae
Comarum palustre L.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt 
Crataegus dahurica Koehne ex Schneid.
Dryas punctata Juz.
D. viscosa Juz.
Fragaria orientalis Losinsk.
Padus avium Mill.
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. 
Potentilla bifurca L.
P. stipularis L.
Rosa acicularis Lindl.
Rubus arcticus L.
R. matsumuranus Levi, et Vaniot
R. saxatilis L.
Sanguisorba officinalis L.
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
Spiraea media Franz Schmidt.
S. salicifolia L.

Fabaceae
Astragalus suffruticosus DC.
Lathyrus pratensis L.
Lupinaster pentaphyllus Moench.
Onobrychis sibirica (Sirj) Turcz. ex Grossh. 
Vicia amoena Fisch.
V. cracca L,

Geraniaceae
Geranium pratense L.

Linaceae
Linum perenne L.

Euphorbiaceae 
Euphorbia discolor Ledeb.

Empetraceae 
Empetrum nigrum L.

Violaceae
Viola epipsiloides A.& D. Love 
V. gmeliniana Schult.
V. mauritii Tepl.

Onagraceae
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 

Apiaceae
Phlojodicarpus sibiricus (Steph. Ex Spreng.)

K.-Pol.
Cornaceae 

Swida alba (L.) Opiz.
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Pyrolaceae
Moneses uniflora (L.) A.Gray 
Pyrola incarnata (DC.) Freyn 
Orthillia secunda (L.) House 

Ericaceae
Andromeda polifolia L.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Arctous erythrocarpa Small 
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 
Ledum palustre L.
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Vaccinium uliginosum L.
V. vitis-idaea L.

Primulaceae
Androsace septentrionalis L.

Polemoniaceae 
Phlox sibirica L.
Polemonium boreale Adams 

Boraginaceae
Eritrichium sericeum (Lehm.) A. DC.

Lamiaceae 
Mentha arvensis L.
Phlomis tuberosa (L.) Moench 
Schizonepeta multifida (L.) Briq.
Thymus pavlovii Serg.

Scrophullariaceae 
Castilleja pallida (L.) Spreng.
Veronica incana L.
V. longifolia L.

Piarttaginaeeae

Таким образом, по предварительным данным во флоре бассейна р. Синяя 
преобладают лесные, степные, циркумполярные и евразиатские виды. Выявле
на новая точка произрастания узколокального эндемика Центральной Якутии 
редовскии двоякоперистой (Redovskia sophiifolia).

При дальнейшем изучении количество видов флоры увеличится.

Работы проведены при поддержке гранта конкурса-экспертизы молодых 
ученых и аспирантов СО РАН.

Plantago media L.
Rubiaceae

Galium boreale L.
G. verum L.

Caprifoliaceae
Linnaea borealis L.
Lonicera altaica Pall.

Sambucaceae 
Sambucus sibirica Nakai

Valerianaceae 
Valeriana capitata Pall, ex Link 
V. officinalis L.

Campanulaceae 
Campanula glomerata L.
C. turczaninovii Fed.

Asteraceae
Achillea millefolium L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Artemisia commutata Bess.
A. dracunculus L.
A. gmelinii Web.
A. mongolica (Bess.) Fisch. Ex Nakai 
A. rupestris L.
A. tanacetifolia L.
Aster sibiricus L.
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. 
Saussurea amara (L.) DC.
Tanacetum vulgare L.
Youngia tenuifolia (Willd.) Babc.et Stebb.
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Лесная растительность НПП «Ленские Столбы»
Тимофеев П.А.

Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова

До сих пор в научной литературе практически отсутствуют работы о лес
ной растительности НПП "Ленские Столбы". О ней мы можем судить по пуб
ликациям о растительном покрове всей Якутии или только ее центральной час
ти (Дробов, 1927; Аболин, 1929; Поварницын, 1932; Шелудякова, 1959; Позд
няков, 1963, 1975; Уткин, 1965; Иванова, 1967; Щербаков, 1975; Тимофеев, 
1980; Андреев, Галактионова, Перфильева, Щербаков, 1987; Скрябин и Карава
ев, 1991; Тимофеев, Болотовский, 1992; Тимофеев, Исаев, Щербаков и др.,
1994). Позже появились статьи о флоре и растительности парка в целом (Заха
рова, 1999). Что касается лесной растительности, то о ней, кроме тезисов док
ладов А.П. Исаева (1983) нет конкретных публикаций. В связи с этим необхо
димо коротко обобщить итоги наших исследований по изучению лесного по- 
крова^ проведенных в разное время на территории парка, начиная с 1991 года.

По геоботаническому районированию Якутии, территория парка входит в 
Алдано-Ленский округ Центрально-Якутской среднетаежной подпровинции 
подзоны среднетаежных лесов, где доминирует равнинная лиственничная тай
га с участием сосновых лесов, с широким распространением аласов на водораз
делах, характерно наличие луговой и степной растительности в долинах круп
ных и малых рек и речек.; По составу лесного покрова, продуктивности древо- 
стоев обследованная территория относится к Юго-Западному Приленскому 
среднетаежному лесорастительному округу (Щербаков, 1975). Однако, по на
шему мнению, она по всем параметрам должна быть отнесена к Центрально- 
Якутскому аласно-среднегаежному лесорастительному округу (Тимофеев, Иса
ев, Щербаков и др., 1994).

По данным лесного фонда Орджоникидзевского лесхоза (Управление 
лесного хозяйства РС(Я), 1993), куда входит почти вся территория парка, леси
стость очень высока и составляет 90%, а лесистость лесного фонда достигает 
96%. В лесном покрове преобладают лиственничные леса из лиственницы Ка- 
яндера (Larix cajanderi) (88,5%). Сосновые леса из сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris) составляют 3,5% лесного покрова. 8,0% лесного покрова приходится 
на ельники, березняки и ерники.] 95,0% запаса древесины приходится на лист
венницу, 3,4 - на сосну, 1,6% - на ель и березу. Средний запас древесины не вы
сок: в лиственничниках - 111, в сосняках - 100 мЗ/га.
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Лиственничные леса -  господствующая формация в лесном покрове 
парка представлена большим количеством типов (13 коренных, 24 серийных), 
приуроченных к местопроизрастаниям от сухих до сырых (заболоченных).

Как показали наши маршрутные исследования, и по типологическому 
разнообразию, и по занимаемой площади преобладают брусничные 
ничники, произрастающие в средневлажных лесорастительных условиях Лено- 
Буотамского междуречья и отражающие региональные особенности лесов тер
ритории парка. Среди них широко распространены разнотравно-брусничный, 
лимнасово-брусничный, брусничный, олъховниковый брусничный, багульниково- 
брусничный и голубично-брусничный лиственничники.

Разнотравно-брусничные лиственничники занимают ровные или слегка 
возвышенные участки надпойменных террас Лены и Буотамы, пологие склоны 
южных экспозиций и вершины коренных берегов и увалов. В долине почвы 
мерзлотные палевые, суглинистые, супесчано-суглинистые на древнем аллю
вии, на водоразделах мерзлотные палевые переходные суглинистые на лессо
видном суглинке, карбонатных породах. Условия увлажнения атмосферно
грунтовые, во второй половине лета может наблюдаться дефицит влаги. Древо
стой разновозрастные среднесомкнутые чистые, в условиях дефицита влаги с 
примесью сосны, после пожара с примесью березы (Betula pendula) и осины 
Populus tremula). Запас древесины варьирует от 95 в разнотравно-брусничном с 

березой кустарниковой до 210 мЗ/га в разнотравно-брусничном. Подлесок, как 
правило, не развит, за исключением в разнотравно-брусничном с березой кус
тарниковой (сомкнутость до 0,2-0,3). Травяно-кустарничковый покров развит 
хорошо (покрытие 80-95 %), фон создает брусника (Vaccinium vitis-idaea), хотя 
заросли низкорослые и разреженные, велико участие разнотравья, злаков. Мхи 
и лишайники единичны. Нами выявлены серийные типы, представляющие раз
личные этапы сукцессии разнотравно-брусничных лиственничников: с сосной 
разнотравно-брусничный, разнотравно-брусничный с шиповником (Rosa 
acicularis) разнотравно-арктоусово-брусничный, с березой разнотравно
брусничный, разнотравно-брусничный с кустарниковой березой.

Лимнасово-брусничные лиственничники, занимая слегка возвышенные 
участки на водоразделе, пологие склоны восточных, южных и западных экспо
зиций увалов и коренных берегов, а также возвышенности надпойменной тер
расы, встречаются небольшими массивами довольно часто. В долине почва 
мерзлотная таежная слабооподзоленная суглинистая на песчаном аллювии с 
проточным типом увлажнения. На водоразделе почва мерзлотная дерново- 
карбонатная тяжелосуглинистая на делюво-элювии карбонатных пород. Ув
лажнение атмосферно-грунтовое. Эти местопроизрастания обеспечены влагой 
меренно в течение лета. В зависимости от почвенно-грунтовых условий лим

насово-брусничный лиственничник может быть представлен вариантами: лим- 
насово-брусничным с шиповником и можжевельником (Juniperus sibirica) при 
близком к дневной поверхности залегании карбонатных пород, лимнасово- 
брусничным с можжевельником при выходе на дневную поверхность карбо
натных пород. Для них характерны чистые одновозрастные, условно одновоз
растные среднесомкнутые (0,5-0,6) древостой, реже с примесью ели (Picea
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obovata) в долине, березы на водоразделе, запас древесины 210 в долине, 100- 
130 м3/га на водоразделе, удовлетворительный лесовосстановительный процесс, 
слабо развитый подлесок из шиповника, спиреи средней(8рпаеа media), ивы в 
долине, довольно густой (до 0,4-0,5) из можжевельника и шиповника на водо
разделе. В травяно-кустарничковом покрове преобладают брусника и лимнас 
Стеллера (Limnas stelleri). Брусника образует разреженные заросли, лимнас - 
равномерные пятна. Обычны представители разнотравья брусничных листвен
ничников. Мхи и лишайники единичны или образуют небольшие пятна.

Брусничные лиственничники в виде ленточных массивов встречаются на 
слегка возвышенных участках водораздела, реже на склонах коренных берегов 
западной и восточной экспозиции. Почва мерзлотная таежная палевая слабо
осолоделая суглинистая на лессовидном суглинке на водоразделе, на элюво- 
делювии карбонатных пород на склонах. Увлажнение среднее атмосферно
грунтовое. Древостой с примесью березы, по р. Буотаме с примесью тополя 
душистого (Populus suaveolens) разновозрастные средне- и высокосомкнутые 
(0,5-0,8). Лиственница достигает 14-15 м в высоту и 17-18 см в диаметре в воз
расте 80-90 лет, 21-24 м высоты и 25-30 см в диаметре в возрасте 160 лет. Запас 
древесины - от 160 до 260 мЗ/га в зависимости от конкретных лесораститель
ных условий. Лесовозобновительный процесс затруднен, подрост лиственницы 
и березы угнетен и распределен неравномерно. Подлесок развит слабо, имеются 
низкорослые угнетенные кусты шиповника и спиреи средней. Эпифиты мало
численны. Травяио-кустарничковый покров, как правило, сплошной. На фоне 
брусники единично встречаются линнея северная (Linnaea borealis), ортилия 
туполистная (Orthilia obtusata), грушанка мясокрасная (Pyrola incamata), хвощ 
камышковый (Equisetum scirpoides), лимнас Стеллера, багульник болотный 
(Ledum palustre) и др. Мхи и лишайники незначительны (покрытие не более 
10%). Среди них политрихум волосконосный (Polytrichum piliferum), птилидий 
реснитчатый (Ptilidium ciliarae), цератодон пурпурный (Ceratodon purpureus), 
полия сизая (Pohlia cruda), кладины оленья (Cladina rangiferina), звездчатая (Cl. 
stellaris), лесная (Cl. sylvatica), пельтигеры мягкая (Peltigera malacea) и собачья 
(Р. canina). Наряду с коренным брусничным типом лиственничника встречают
ся небольшие участки брусничных лиственничников с кустарниковой березой, 
с ивой, а также с можжевельником.

Широко распространены олъховниковые брусничные лиственничники, об
разующие большие массивы на вершинах, пологих склонах чаще северных 
экспозиций, особенно в нижней трети склонов и у подножия коренных берегов 
рек Лены, Буотамы и их притоков на Лено-Буотамском междуречье. Почвы 
мерзлотные таежные палевые на суглинке, мерзлотные дерново-карбонатные на 
элюво-делювии карбонатных пород, по механическому составу разнообразные. 
Общим отличительным признаком почвогрунта является проточный тип ув
лажнения, почва всегда влажная. Древостой почти повсеместно с примесью бе
резы (В. platyphylla, В. alba), реже осины (Populus tremula), а в распадках корен
ных берегов р. Лены и Буотамы с примесью ели, высокосомкнутые (0,7-0,8, по 
распадкам 0,9) разновозрастные. Запас древесины 200-240 мЗ/га. Возобновле
ние удовлетворительное. Подрост лиственницы распределен равномерно, нет
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следов угнетения, хотя есть поврежденные молодые растения. Подлесок развит 
хорошо (не ниже 0,6). Преобладают крупные раскидистые (до 4-5 м) кусты оль
ховника, обычны шиповник, спирея средняя, иногда встречаются можжевель
ник сибирский, жимолость алтайская (Lonicera altaica), ива Бебба (Salix 
bebbiana) и малина сахалинская (Rubus matsumuranus). Повсеместно произра
стает княжик сибирский (Atragene sibirica), обилие которого возрастает по рас
падкам. Эпифиты обильны на затененных деревьях и валежниках. Травяно- 
кустарничковый покров чаще сплошной, покрытие редко снижается до 80%. 
Аспект создает брусника, обильны в зависимости от конкретных участков лин- 
нея северная, грушанка мясокрасная, чина приземистая (Lathyrus humilis), лим- 
нас Стеллера, водосбор мелкоцветковый (Aquilegia parviflora), здесь встречают
ся воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), любка комарниковая 
Platanthera tipuloides), грушанка даурская (Pyrola dahurica). Иногда количество 

видов доходит до 25. Мохово-лишайниковый покров не развит, покрытие от
дельных пятен не превышает 10%. Из мхов обычны аулакомний болотный 
Aulacomnium palustre), дикранумы скученный (Dicranum congestum) и зеленый
D. spadiceum), гилокомий блестящий (Hylocomium splendens), томентгипн нит

чатый (Tomentypnum nitens) и ритидий морщинистый (Rhytidium rugosum), 
птилидий реснитчатый, из лишайников - пельтигера пупырчатая (Peltigera 
apthosa), собачья. На участках с расстроенным древостоем (перестойные наса
ждения и послепожарные) встречается лиственничник ольховниковый брус
ничный с кустарниковой березой.

Багульниково-брусничные лиственничники обычны на территории парка 
и занимают большие площади на склонах северных экспозиций коренных бе- 
эегов, на платообразных пространствах Лено-Буотамского междуречья. Почвы 
мерзлотные палевые слабосолоделые на элювии бескарбонатных пород, мерз
лотные дерново-карбонатные на элювии-делювии карбонатных пород, супесча
ные, суглинисто-супесчаные. Увлажнение атмосферно-грунтовое от влажного 
к временно избыточному, чаще застойному. Древостой чистые лиственничные, 
реже с березой, разновозрастные среднесомкнутые (0,5-0,6, реже 0,8). Запас 
древесины от 130 до 220 мЗ/га. Подрост малочислен, угнетен, лесовосстанови
тельный процесс затруднен. Подлесок развит неравномерно, сомкнутость от 0,1 
на ровных водораздельных участках до 0,4 на склонах с выходом карбонатных 
пород или с их близким залеганием. Обычен ольховник кустарниковый 
Duschekia fruticosa), единичны кусты шиповника и спиреи средней; на карбо

натах обильны можжевельник, местами шиповник. Эпифиты многочисленны и 
обильны. Травяно-кустарничковый покров развит хорошо, покрытие 95-100%, 
редко снижается до 80 %. Аспект создает брусника. Багульник образует 
большие заросли в микропонижениях. Из кустарничков обычны голубика 
Vaccinium uliginosum), арктоус (Arctous erythrocarpa), шикша (Empetrum 

sibiricum), Кассандра (Chamaedaphne calyculata), из трав - рамишия туполистная, 
хвощ камышковый, грушанка мясокрасная, осока головчатая (Carex capitata). 
Здесь же встречаются багульник крупнолистный (Ledum hypoleucum), гудайера 
ползучая (Goodyera repens), башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum). Мо
хово-лишайниковый покров развит неравномерно, покрытие от 10 до 90%, мхи
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обильны по распадкам и низинам, среди них аулакомний болотный 
(Aulacomnium palustre), вздутый (A. turgidum), гилокомий блестящий 
(Hylocomium splendens), плеврозий Шребера (Pleurozium schreberi), дикранум 
метловидный (Dicranum scoparium), из лишайников виды пельтигеры, кладины, 
кладонии и цетрарии. На дерново-карбонатных супесчаных почвах встречаются 
варианты этого типа лиственничника, где обильно произрастают можжевель
ник сибирский, шиповник иглистый и лимнас; в сырых местопроизрастаниях 
заболоченный багульниково-брусничный лиственничник с бедной флорой сосу
дистых растений и обилием мхов и лишайников.

На водораздельных участках с мерзлотными дерново-карбонатными су
песчано-суглинистыми и суглинистыми почвами на элювии карбонатных пород 
распространены голубично-брусничный лиственничник и его варианты. Для них 
характерны среднесомкнутый разновозрастный древостой, отсутствие подлес
ка, относительно обильное распространение голубики, багульника на фоне 
брусники, умеренное развитие лишайниково-мохового покрова. Запас древеси
ны не превышает 110 мЗ/га.

Итак, брусничные лиственничники чрезвычайно разнообразны и пред
ставлены важнейшими в хозяйственном отношении типами лиственничников: 
древесина, ягоды, грибы, промысловые звери птицы. Велика их биогеоценоти- 
ческая, водоохранная, почво- и грунтозащитная роль.

На пологих склонах северных экспозиций и у подножия коренных бере
гов, в понижениях водораздельных пространств Лено-Буотамского междуречья 
распространены голубичные и багульниковые лиственничники.

Багульниковые лиственничники представлены лишь одним типом ба
гульниковым лиственничником (серийный тип зеленомошно-бруснично- 
багульниковый), который формируется на мерзлотных палевых поверхностно
заболоченных супесчаных почвах на аллювиальном отложении в долинах, на 
элювии горных пород на водоразделе. Плохой дренаж, избыточное увлажнение 
и низкая температура почвы вызывают слабый процесс оглеения.

Голубичные лиственничники, представленные лимнасово-голубичным 
(вариант: лимнасово-голубичный с можжевельником) и голубичным (варианты: 
голубичные с кустарниковой березой и можжевельником) лиственничниками, 
которые произрастают на мерзлотных дерново-карбонатных суглинистых поч
вах на элювии, элюво-делювии карбонатных пород водораздельных про
странств.

Для багульниковых и голубичных лиственничников парка характерны 
разновозрастный низкосомкнутый (0,3-0,4, реже 0,5) и низкопроизводительный 
(не более 80-90 мЗ/га древесины) древостой, слабое развитие или отсутствие, за 
редким исключением (в лиственничниках лимнасово-голубичном с можже
вельником, голубичном с кустарниковой березой и можжевельником), подлес
ка. преобладание багульника и голубики над брусникой, обилие мхов и лишай
ников, слабый лесовосстановительный процесс. Среди этих лиственничников 
преобладают перестойные. Багульниковые и голубичные лиственничники 
представляют ценные угодья для промысловых зверей и птиц. Несомненна их 
почво- и грунтозащитная и водоохранная роль.
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В сырых местопроизрастаниях с проточным типом увлажнения в долинах 
рек и распадках с ручьями встречаются небольшие участки травяных и 
номошных лиственничников.

Травяные лист венничники  встречаются в виде узких полос в долине р.
Буотамы на границе между поймой и надпойменной террасой, где формируется 
мерзлотная палевая слабооподзоленная влажная супесчано-суглинистая почва 
на сравнительно молодом песчано-галечном аллювии. Увлажнение устойчиво 
хорошее, атмосферно-грунтовое проточного типа. Древостой с примесью ели, 
реже чистые разновозрастные среднесомкнутые (0,6 -  0,7), запас древесины со
ставляет 260 м7га. Под пологом древостоя лесовозобновительный процесс идет 
удовлетворительно. Подлесок развит, сомкнутость не снижается 0,3. В нем пре
обладают раскидистые и густые кусты шиповника иглистого, кизильника чер
ноплодного (Cotoneaster melanocarpa), единичны смородина кислая (Ribes 
acidum) и пятилистник кустарниковый (Pentaphylloides fruticosa). Эпифиты 
обильны на лиственнице. Травостой густой, покрытие до 90-100%. Обильны 
хвощи лесной (Equisetum sylvaticum) и пестрый (Е. variegatum), грушанка мясо
красная; обычны живокость высокая (Delphinium elatum), аконит бородатый 
Aconitum barbatum), василистник малый (Thalictrum minus), вейник лапланд- 

-кий (Calamagrostis lapponica); всего произрастают свыше 30 видов. Брусника 
встречается пятнами. Покрытие мохового покрова не более 10%. Обычны по- 
:итрихумы можжевельниковый (Polytrichum juniperinum) и волосконосный, 
аулакомний болотный (Aulacomnium palustre), единичны виды кладины. Не- 
.мотря на высокопроизводительность древостоев, из-за незначительной зани
маемой площади травяные лиственничники не представляют хозяйственную 
_енность. Однако велика их биогеоценотическая роль.

Из зеленомошныхлиственничников в виде узких полос встречаются
■лазнотравно-зеленомошный, бруснично-зеленомошный, ольховниковый брус- 
-ично-зеленомошный и голубично-зеленомошный. Для них характерны низко- 

сомкнутый чаще с примесью ели, березы, реже с примесью тополя древостой, 
орошо развитый подлесок из ольховника, ивы, смородины кислой и малоцвет
овой, шиповника, разреженный травяно-кустарничковый ярус и сплошной 

сишайниково-моховой покров. Это излюбленные места обитания мелких 
:верьков и мышей.

Необходимо указать на широкое распространение зеленомошно- 
-ишайникового лиственничника, занимающего большие площади на склонах

северных экспозиций правого берега р.Буотамы. Почвы каменисто-щебнисто- 
суглинистые (нередко каменистые осыпи с суглинком) на делювии карбонат
ных пород. Увлажнение избыточное за счет подтока, но в середине лета, в су- 
чой год и во второй половине лета, может наблюдаться дефицит влаги. Древо
стой чистые, реже с елью, низкосомкнутые (0,2-0,3, иногда 0,4-0,5). Запас дре- 
зесины 20-40 мЗ/га. Подлесок отсутствует. Единичны спирея средняя, шипов
ник иглистый и др. Травяно-кустарничковый ярус не развит. Разнообразны и 
обильны виды кладины, кладонии и цетрарии. Эти лиственничники представ- 
сяют собой перспективные оленьи пастбища. На базе этих и других листвен
ничников можно содержать небольшие стада оленей. В бассейне р.Буотамы и
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на Лено-Буотамском водоразделе имеются лесные массивы, которые при ща
дящем режиме с пастбищеоборотом в не менее 20 лет могут быть использова
ны как оленьи пастбища.

На возвышенных грядах надпойменных террас р.Лены редко встречается 
лимнасово-толокнянковый лиственничник с сосной. Почва мерзлотная палевая 
слабосолоделая супесчаная на древнем аллювии. Летом наблюдается дефицит 
влаги в почвогрунте. Древостой сосново-лиственничный, среднесомкнутый, 
разновозрастный. Запас древесины около 100 мЗ/га. Подлесок отсутствует. Тра- 
вяно-кустарничковый покров развит слабо (покрытие не более 40%). Лишайни
ки единичны, мхи отсутствуют.

Сосновые леса представлены, главным образом, , реже
брусничными сосняками, тяготеющими к приречным пространствам, занимая 
сухие, реже свежие, хорошо прогреваемые местопроизрастания, где формиру
ются преимущественно мерзлотные боровые оподзоленные песчаные и супес
чаные почвы на речном аллювии в долинах рек, на делюво-элювии карбонат
ных пород на вершине и верхней трети склона южных экспозиций коренных 
берегов Лены и Буотамы. Для них характерен дефицит влаги с середины ле
та.

Преобладающая на территории парка группа сосняков
включает следующие типы: мертвопокровно-толокнянковый, лиилайниково- 
толокнянковый, разнотравно-толокнянковый (вариант - толокнянково- 
разнотравный со степными видами), шикшево-толокнянковый сосняки.

Для них характерны низкосомкнутые, реже среднесомкнутые (0,3-0,4, 
реже 0,5) условно одновозрастные низкопроизводительные чистые, иногда с 
примесью лиственницы, березы, древостой, отсутствие подлеска, слаборазви
тый напочвенный покров из толокнянки, шикши или лишайников, очень сла
бый лесовосстановительный процесс. Эти сосняки выполняют важнейшие поч- 
во- и грунтозащитную, водоохранную функции. Несомненна и их биогеоцено- 
тическая роль.

Среди толокнянковых сосняков, характерных для Центральной Якутии, 
необходимо особо выделить толокнянково-разнотравный со степными видами 
сосняк, представляющий собой лесостепной амфиценоз. Он небольшими уча
стками распространен в верхней трети, на "щеках" крутых склонов южных 
экспозиций коренного берега р. Буотамы, распадков правого берега р. Лены. 
Его участки встречаются нередко на мерзлотной боровой супесчаной почве на 
делювии карбонатных пород. В условиях почти полного освещения (низкая 
сомкнутость разновозрастного древостоя, отсутствие подлеска) формируется 
флористически богатый (до 24-30 видов) травостой с кустарничками. Покрытие 
колеблется от 25% до 50%, на поверхности почвы много оголенных про
странств, характерных для степных участков. Лишайники и мхи почти отсут
ствуют. Доминантами являются овсяница якутская (Festuca jacutica), тонконог 
полуголый (Koeleria seminuda), осока твердоватая (Carex duriuscula), прострел 
желтеющий (Pulsatilla flavescens). Обычны флокс сибирский (Phlox sibirica), 
полыни Гмелина (A. gmelinii), гшжмолистная (A. tanacetifolia), замещающая (А. 
commutata), лапчатки песчанистая (Potentilla nivea), вильчатая (Р. bifurca), веро-
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ника седая (Veronica incana), камнеломка гребенчато-реснитчатая (Saxifraga 
bronchiaiis). Из кустарничков постоянны толокнянка, шикша, реже эфедра од
носеменная. Здесь же могут быть горноколосник мягколистный (Orostachis 
malacophylla), тимьян смолистый (Thymus bituminosus), незабудочник шелко
вистый (Eritrichium sericeum), мак голостебельный и др. Толокнянково- 
разнотравный со степными видами сосняк как уникальный элемент ландшафта 
с устойчивыми фигоценотическими связями ксерофильной сосны со степными 
видами представляет исключительный интерес. Эти сосняки, как правильно 
утверждает А.И.Уткин (1965), являются северным вариантом остепненных со
сновых лесов. С этой точки зрения они включены в "Зеленую Книгу Сибири" 
(1996) и должны быть объектом специальных исследований и строгой охраны 
на территории парка.

Как и на всей территории Центральной Якутии, в парке брусничные со
сняки распространены ограниченно и представлены всего 2 типами: разно
травно-брусничным и толокнянково-бруспичным, приуроченными к вершине 
левого коренного берега, редко к склонам северных экспозиций правого корен
ного берега Буотамы. Они, как правило, образуют смежную неширокую полосу 
от 40 до 100 м на вершине коренного берега между толокнянковыми сосняка
ми и брусничными лиственничниками. Почвы мерзлотные боровые оподзо- 
ленные, легкосуглинистые на элювии карбонатных пород. Древостой средне
сомкнутые с примесью лиственницы низкопроизводительные. Подлесок сомк
нутостью до 0,3 из можжевельника, шиповника и таволги, травяно- 
кустарничковый покров (80-90%) равномерно развиты. Аспект образует брус
ника, обычны чина приземистая, горошек мышиный (Vicia сгасса), водосбор 
мелкоцветковый, зигаденус сибирский (Zigadenus sibirica), прострел желтею
щий и др. Лишайники единичны.

Сосновые леса создают живописные элементы ландшафта, занимают, 
обычно, склоны и играют исключительно важную грунтозащитную и водоох- 
оанную роль. Здесь они отличаются от тех сосняков, которые распространены 
на этом же берегу р. Лены вблизи крупных населенных пунктов, постоянно 
подвергаются различным антропогенным воздействиям и имеют обедненную 
флору и нарушенную пространственную структуру растительности. Поэтому 
есть надежда, что эти сосняки, в большей части сохранившие свои девственные 
признаки, будут эталоном сосновых лесов Центральной Якутии.

Еловые леса образуют ленточные массивы в прирусловой части долины
р. Буотамы и по распадкам коренных берегов Лены и Буотамы, не занимают 
большой площади в лесном покрове, хотя в долине Буотамы ельники узкой по
лосой тянутся на всем протяжении территории парка. Они представлены лишь 
одним типом - ельником бруснично-зеленомошным. Почва мерзлотная пере- 
люйно-карбонатная на каменисто-щебнистом делюво-аллювии. Древостой чис
тый, нередко с примесью лиственницы, иногда тополя, высокосомкнутый (0,8-

о
'.9, реже 0,6), запас древесины 120-180 м /га. Подрост ели обилен, преобладают 

здоровые растения, есть поврежденные растения с засыхающими верхушками. 
Подлесок как ярус не выражен, хотя всегда произрастают можжевельник, ря
бинник (Sorbaria sorbifolia), смородина кислая, рябина, которые часто образуют
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густую опушку на прирусловом валу и единично проникают под древесный по
лог. Здесь же местами встречается моховка (Ribes procumbens). В слабо разви
том травяно-кустарничковом покрове (покрытие не более 20-30%) обычны 
брусника, голубика, овсяница овечья (Festuca ovina), хвощ камышковый. Ха
рактерно присутствие башмачка пятнистого. Моховой ковер сплошной, доми
нируют аулакомний болотный, туидиум Филибера (Thuidium philibertii); 
обычны ритидиум морщинистый и гилокомий блестящий, лишайники единич
ны. Ель произрастает между каменистыми утесами на склоне коренного берега 
р. Лены почти на всем протяжении Ленских Столбов. Под их пологом иногда 
образуются пышные заросли папоротников, в том числе щитовника пахучего. 
Здесь же можно встретить такие редкие виды, как башмачки пятнистый, круп
ноцветковый (Cypripedium macranthon), постенница мелкоцветковая (Parietaria 
micrantha) и др.

Березовые леса коренного происхождения на территории парка нами не 
встречены. Однако мы не можем утверждать, что коренные березняки отсутст
вуют. Повсеместно среди лиственничных лесов встречаются производные бе
резняки, возникшие на гарях и вырубках и представляющие собой восстанови
тельные стадии коренных типов лиственничных лесов. По нашим маршрутам 
чаще встречаются разнотравно-брусничные, разнотравные березняки с лист
венницей, а также разнотравно-брусничные, брусничные березово
лиственничные молодняки. Для них характерны смешанный лиственнично
березовый разновозрастный среднесомкнутый древостой, очень пестрый и слу
чайный набор растений в травяно-кустарничковом покрове. Здесь под пологом 
березовых лесов часто встречаются кусты можжевельника. Через 2-3 поколения 
березы могут восстановиться серийные типы коренных типов лиственничных 
лесов.

В долине Буотамы вблизи ее устья встречаются небольшие массивы то
полевых лесов из тополя душистого (Populus suaveolens) на молодом речном 
аллювии. Тополевые леса редки в Центральной Якутии и являются достопри
мечательностью парка. Они в сочетании с ивняками, ельниками, изумрудно
зелеными лугами и крутой стеной берега под названием Синей горы создают 
красивый природный комплекс. Для этих тополевых рощ характерны чистый 
высокосомкнутый (0,7-0,9) и высокопроизводительный древостой, разрежен
ный кустарниковый подлесок и густой травостой. Деревья крупные и стройные, 
высота их около 16-18(20) м при диаметре стволов до 20-36 см, кроны хорошо 
развитые, густые с хорошим облиствением. В подлеске единичны смородина 
кислая и шиповник иглистый. В травостое обильно и равномерно произрастают 
хвощи полевой и луговой, обычны такие виды, как вейник Лангсдорфа, живо
кость высокая (Delphinium elatum), василистники простой (Thalictrum simplex) и 
малый (Th. Minus), какалия копьевидная (Cacalia hastata), лилия пенсильванская 
(Lilium pensylvanicum) и др. Мхи не образуют компактного покрова. Под поло
гом древостоя единично встречается благонадежный подрост ели. Тополь ду
шистый как пионерная порода образует коренные насаждения, которые пред
ставляют собой первую стадию сингенетического процесса в долине не только 
горных, но и равнинных рек. С этой точки зрения эти тополевые рощи имеют
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исключительный интерес для изучения закономерностей формирования лесной 
растительности в долинах рек на территории Центральной Якутии.

Лено-Буотамское междуречье изрезано многочисленными высохшими 
речками и ручьями. Долины многих из них раньше использовались как сено
косные и пастбищные угодья, а в настоящее время заброшены и заросли ерни
ками из берез кустарниковой (Betula fruticosa), растопыренной (В. divaricata). 
На территории парка ерники занимают значительные площади. Среди них есть 
загущенные злаково-осоковые, реже разнотравные луга. Эти ерники и луга яв
ляются источником обильного корма и благоприятным местом и выпаса диких 
парнокопытных, численность которых в связи с их охраной значительно воз
росла.

Заканчивая краткую характеристику лесного покрова, необходимо отме
тить, что типологический состав лесов разнообразен и довольно полно отража
ет особенности лесной растительности Центральной Якутии. В то же время ле
са территории парка имеют свои особенности: древостой имеют относительно 
высокую сомкнутость; напочвенный живой покров более пышный; во флоре 
появляются виды, распространенные в Южной Якутии: жимолость съедобная 
Lonicera edulis), моховка, мертензия сибирская (Mertensia sibirica), башмачок 

хрупноцветковый, ятрышник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), мителла голая 
Mitella nuda), кортуза сибирская (Cortusa sibirica) и др.; почти повсеместное и 

обильное распространение растений, больше тяготеющих к карбонатным поч
вам: можжевельник сибирский, голубика, лимнас Стелл ера, зигаденус сибир
ский, башмачки пятнистый, крупноццветковый. Леса территории парка не под
вергались к промышленным рубкам. Велись лишь выборочные рубки. Лесные 
пожары, хотя они были, не являются частыми. Поэтому преобладают спелые и 
перестойные насаждения со всеми присущими им особенностями.

Итак, лесная растительность отражает особенности лесного покрова Цен
тральной Якутии. В настоящее время в результате систематических природо
охранных работ они не подвергаются интенсивному антропогенному воздейст
вию и могут служить естественной научной лабораторией для изучения функ
ционирования, развития и динамики лесов в самых разных вариантах.

Работы проведены при поддержке ФЦП «Интеграция» (проект А ООП, 
\9 17.05).
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Карта лесов НПП ’'Ленские Столбы"
Исаев Ал.П., Михалева Л.Г., Константинова Л.Д.,

Чикидов И.И., Яковлева Т.А., Ефремов А.А.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Национальный природный парк «Ленские Столбы»

НПП "Ленские Столбы" занимает площадь более 485 тыс. га. Особенный 
климат Лено-Буогамского междуречья, разнообразие геологических и геомор
фологических условий способствуют формированию интересных растительных 
комплексов. Здесь проходят северные границы некоторых видов растений. 
Своеобразием растительного покрова парка являются петрофитные реликтовые 
степи, занимающие склоны коренных берегов рр. Лены и Буотамы, своеобраз
ные лесные сообщества, формирующиеся на карбонатных породах. На правом 
берегу р. Лены вблизи устья р. Буотамы имеется уникальный ландшафт -  туку- 
лан "Самые КумаЗа" с элементами северной песчаной пустыни.

По данным учета лесного фонда НПП «Ленские Столбы» лесистость 
очень высока и составляет 90%, а лесистость лесного фонда достигает 96%. В 
лесном покрове НПП преобладают лиственничные леса из Larix cajanderi Mayr. 
(88%), сосновые леса из Pinus sylvestris L. составляют 3,5% лесного покрова,
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8% приходится на ельники (Picea obovata Ledeb.) и березняки (Betula platyphylla 
Sucacz.). Средний запас древесины невысок: в лиственничниках - 111, в сосня
ках - 100 м7га. В средних течениях малых рек и ручьев, впадающих в Лену, 
Буотаму и Синюю, распространены ерники из Betula fruticosa Pall.

Лесной покров исследуемой территории изучен до настоящего времени 
слабо. Информацию о лесах можно найти лишь в ряде работ, посвященных 
изучению растительного покрова республики и сопредельных территорий 
(Дробов В.П., 1927; Поварницын В.А., 1932; Ларионов Г1.Д., Шелудякова В.А., 
1960; Уткин А.И., 1965; Михалева В.М., Труфанова Е.Р., 1975; Щербаков И.П., 
1975 ; Михалева В.М., Возин В.Ф., 1980; Исаев А.П., 1984; Андреев В.Н. и др., 
1987; Леса среднетаежной подзоны Якутии, 1994). Специальные лесоводствен- 
но-геоботанические исследования на территории парка ранее проводились спо
радически (Исаев А.П., 1984) и до настоящего времени нет ни одной более или 
менее серьезной публикации о лесах Парка. В связи с этим в предлагаемой ра
боте на основе анализа полевых исследований, фондовых материалов НЛП 
'Ленские Столбы" и литературных источников предпринята попытка предста
вить краткую характеристику лесов и составить карту-схему лесов Парка (Рис.).

Исходя из целей картографирования и масштаба (1:500000), в предлагае
мой карте-схеме за минимальную единицу картографирования принята класси
фикационная единица - группа типов леса. Согласно И.П. Щербакову (1975), 
группа типов леса - таксон, объединяющий фитоценотически близкие типы ле
са, произрастающие в одинаковых или близких по степени и характеру увлаж
нения условиях. Однако в отдельных случаях, в связи с невозможностью ото
бражения в используемом масштабе, за минимальную единицу картографиро
вания принят внеклассификационный уровень, отражающий ландшафтно- 
"еоморфологические особенности той или иной территории, например, расти
тельность поймы р. Буотама или растительность незакрепленных песков.

В карте выделено 11 категорий земель, в т.ч. 8 -  лесных, 3 - нелесных.
Из лесных земель представлены три категории лиственничных лесов, по 

гдной - сосновых, еловых, березовых лесов и ерниковых ценозов, а также рас
тительный комплекс - растительность поймы р. Буотама, включающий травя
ные и зеленомошные (Rytidiadelphus tryguetris, Sanionia uncinstus) лиственнич
ники в сочетании с пойменными лугами, ивняками хвощовыми и ельниками зе- 
леномошными. Нелесные земли представлены, главным образом, различного 
сода водотоками, растительностью незакрепленных песков, болотами, а также 
гастительностью скал и склонов.

Ниже приводим краткую характеристику выделенных категорий.
Сосновые леса представлены, главным образом, типами толокнянковых 

. осняков, занимающими сухие хорошо прогреваемые местопроизрастания пре
имущественно на мерзлотных боровых оподзоленных песчаных и супесчаных 
почвах речного аллювия в долинах рек, делюво-элювия карбонатных пород на 
зершине и верхней трети склона южных экспозиций коренных берегов Лены, 
Синей, Буотамы и их многочисленных притоков.
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Для мест произрастания сосняков характерен дефицит влаги с середины 
лета, с чем связана высокая горимость сосновых лесов парка. Так, в бассейне р. 
Синей, ниже устья р. Матта древостой сосновых лесов местами полностью вы
горел во время лесных пожаров 10-20-летней давности. Обширны площади га
рей и в Лено-Буотамском междуречье. Толокнянковые сосняки - преобладаю
щая на территории парка группа толокнянковых сосняков. Она включает сле
дующие типы лесов: сосняки мертвопокровно-толокнянковый, 
толокнянковый, разнотравно-толокнянковый (вариант - толокнянково- 
разнотравный со степными видами), шикшево-толокнянковый. Среди толок
нянковых сосняков, характерных для Центральной Якутии, необходимо особо 
выделить толокнянково-разнотравный со степными видами сосняк, представ
ляющий собой лесостепной амфиценоз. Он небольшими участками распростра
нен в верхней трети, на «щеках» крутых склонов южных экспозиций коренного 
берега р.Буотамы, распадков правого берега р.Лены. Его участки встречаются 
нередко на мерзлотной боровой супесчаной почве на делювии карбонатных по
род. В условиях почти полного освещения (низкая сомкнутость разновозраст
ного древостоя, отсутствие подлеска) формируется флористически богатый (до 
24-30 видов) травостой с кустарничками. Толокнянково-разнотравный со степ
ными видами сосняк как уникальный элемент ландшафта с устойчивыми фито- 
ценотическими связями ксерофильной сосны со степными видами представляет 
исключительный интерес Эти сосняки, как правильно утверждает А.И.Уткин 
(1965), являются северным вариантом остепненных сосновых лесов. С этой 
точки зрения они включены в «Зеленую Книгу Сибири» (1996) и должны быть 
объектом специальных исследований и строгой охраны на территории парка.

Из сосняков других групп редко встречаются брусничные сосняки, тяго
теющие к среднеувлажненным и свежим экотопам. Однако их площади невели
ки и в предлагаемом масштабе картографирования не могут быть отражены. 
Как и на всей территории Центральной Якутии на территории парка бруснич
ные сосняки представлены всего 2 типами: разнотравно-брусничным и 
нянково-брусничным, приуроченными к вершине левого коренного берега, ред

ко к склонам северных экспозиций правого коренного берега Буотамы. Они. 
как правило, образуют смежную неширокую полосу от 40 до 100 м на вершине 
коренного берега между толокнянковыми сосняками и брусничными листвен
ничниками. Почвы мерзлотные боровые оподзоленные, легкосуглинистые на 
элювии карбонатных пород. Древостой среднесомкнутые, с примесью листвен
ницы, низкопроизводительные. Подлесок сомкнутостью до 0,3 из можжевель
ника, шиповника и таволги и травяно-кустарничковый покров (80-90%) равно
мерно развиты. Аспект образует брусника, обычны чина приземистая, горошек 
мышиный (Vicia сгасса), водосбор мелкоцветковый, зигаденус сибирский 
(Zigadenus sibirica), прострел желтеющий и др. Лишайники единичны.

Лиственничные леса - господствующая формация в лесном покрове и 
представлена большим количеством типов (13 коренных, 24 серийных), при
уроченных к местопроизрастаниям от сухих до сырых (заболоченных). На карте 
они представлены 3 основными таксономическими единицами - группами ли
ственничников толокнянковых, брусничных и зеленомошных.
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Карта лесов национального природного парка "Ленские Столбы"

А А

-  приречная растительность р.Буотама с преобладанием лиственничников зеленомошных в сочетании с лиственничниками травяными, ельниками 
зеленомошными, ивняками хвощовыми и пойменными лугами
-  сосновые (Pinus silvestris) леса толокнянковые (Arctostaphylos uva-ursi) и брусничные (Vaccinium vitis-idaea)
-  лиственничники (Larix cajanderi) брусничные (Vaccinium vitis-idaea) и ольховниково-брусничные (Duschekia fruticosa+Vaccinium vitis-idaea)
-  лиственничники голубично-СУасстшт uliginosum) и багульниково-моховые (Ledum palustre+Aulacomnium palustre)
-  ельники (Picea obovata) зеленомошные (Hylocomium splendens)
-  березняки травяные (Betula platiphylla)
-  ерниковые (Betula exilis) ценозы моховые на марях
-  нелесные группировки
-  скалы



Как показали наши маршрутные исследования, и по типологическому 
разнообразию, и по занимаемой площади преобладают брусничные листвен
ничники, произрастающие в средневлажных лесорастительных условиях Лено- 
Буотамского хмеждуречья и отражающие региональные особенности лесов тер
ритории парка. Среди них широко распространены разнотравно-брусничный, 
лимнасово-брусничный, брусничный, ольховниковый брусничный, багульниково- 
брусничный и голубично-брусничный лиственничники.

Из группы зеленомошныхлиственничников встречаются 
зеленомошный, бруснично-зеленомошный, ольховниковый бруснично- 
зеленомошный и голубично-зеленомошный, Для них характерны низкосомкну
тый, изредка с примесью ели, березы древостой, хорошо развитый подлесок, 
разреженный травяно-кустарничковый ярус и сплошной лишайниково-моховой 
покров. Необходимо также указать на широкое распространение зеленомошно- 
лишайникового лиственничника, занимающего большие площади на склонах 
северных экспозиций правого берега р. Буотамы. Почвы каменисто-щебнисто
суглинистые (нередко каменистые осыпи с суглинком) на делювии карбонат
ных пород. Увлажнение избыточное за счет подтока, но в середине лета, в су
хой год и во второй половине лета, может наблюдаться дефицит влаги.

Из группы толокнянковых лиственничников на возвышенных грядах над
пойменных террас р. Лены редко встречается лимнасово-толокнянковый лист
венничник с сосной. Почва мерзлотная палевая слабоосолоделая супесчаная на 
древнем аллювии. Гидроклиматический режим почв характеризуется дефицит 
влаги в летний период.

Кроме типов лиственничников выделенных групп встречаются типы ле
сов других групп.

На пологих склонах северных экспозиций и у подножия коренных бере
гов, в понижениях водораздельных пространств Лено-Буотамского междуречья 
распространены голубичные и багульниковые лиственничники. Багульниковый 
лиственничник (серийный тип зеленомошно-бруснично-багульниковый) фор
мируется на мерзлотных палевых поверхностно-заболоченных супесчаных поч
вах на аллювиальном отложении в долинах, на элювии горных пород на водо
разделе. Плохой дренаж, избыточное увлажнение и низкая температура почвы 
вызывают слабый процесс оглеения. Голубичные представлен
ные лимнасово-голубичным (вариант: лимиасово-голубичный с можжевельни
ком) и голубичным (варианты: голубичные с кустарниковой березой и можже
вельником) типами, произрастают на мерзлотных дерново-карбонатных сугли
нистых почвах на элювии, элюво-делювии карбонатных пород водораздельных 
йространств.

На сильно затененных склонах северной экспозиции встречается кассан- 
брово-багулъниковый сфагновый лиственничник, относящийся к группе типов 
лиственничников заболоченных местопроизрастаний. Небольшой участок леса 
данного типа встречен нами по р. Синей. Участок расположен на подножии 
склона коренного берега р. Синей (левый берег). Кроме избыточного увлажне
ния здесь наблюдается сильное затенение - участок находится прямо под из
вестковыми обнажениями.
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В сырых местопроизрастаниях с проточным типом увлажнения в долинах 
рек и распадках с ручьями встречаются небольшие участки травяных и 
но-зеленомошных лиственничников. Они встречаются в виде узких полос в до
лине р. Буотамы на границе между поймой и надпойменной террасой, где фор
мируется мерзлотная палевая слабооподзоленная влажная супесчано
суглинистая почва на сравнительно молодом песчано-галечном аллювии. Ха
рактерной особенностью лесорастительных условий является устойчиво хоро
шие условия увлажнения, атмосферно-грунтовое проточного (промывного) ти
па. Характерными видами, слагающими напочвенный покров являются виды 
гигрофильного и мезофильного разнотравья, а также зеленые мхи Sanionia 
imcinatus, Rhytidiadelphus tryquetris.

Еловые леса образуют ленточные массивы в прирусловой части долин рек 
Буотамы, Синей и по распадкам коренных берегов Лены и Буотамы. Они не за
нимают большой площади в лесном покрове, хотя в долине Синей и Буотамы 
ельники узкой полосой тянутся на всем протяжении территории парка. На карте 
они представлены в виде небольших по площади приречных чистых или с при
месью лиственницы ельников зеленомошных, а также в рамках растительности 
долины р. Буотама. Они представлены лишь одним типом - ельником 
но-зеленомошным. Почва мерзлотная перегнойно-карбонатная на каменисто
щебнистом делюво-аллювии, реже древнем галечном аллювии.

Березовые леса на территории парка представляют собой производные 
послепожарные типы, которые впоследствии могут смениться коренными лист
венничными. Кроме того, на надпойменной террасе правого берега р. Лены 
встречаются березняки, представляющие собой один из первых этапов заселе
ния поймы, но и они постепенно сменяются или ельниками, или непосредст
венно лиственничниками. Среди них мы выделили кустарниковый травяной 
березняк с лиственницей с довольно разнообразной флорой и густой 
растительностью.

Из других лесных формаций, не выделяемых картографически в предла
гаемом в карте-схеме масштабе, на территории Парка можно встретить тополь- 
ники, ивняки, осинники.

Топольники в долинах рек Буотамы и Синей встречаются небольшими 
массивами на молодом речном аллювии. Они редки в Центральной Якутии и 
представлены тополъником хвощовым.

Небольшие участки осинников приречных или пирогенных водораздель
ных встречаются повсеместно по всему парку, однако площадь их незначитель
на. Нами описан лишь один тип леса в пойме р. Синяя - осинник хвощово- 
вейниковый. Участки осинников обычно представляют собой узкие, шириной 5- 
10 м полосы леса составленные осиной с примесью сосны или ели.

Ивняки из древовидных видов ив. В прирусловых частях пойм рек и на 
островах наиболее часто встречается ива корзиночная, образующая чистые за
росли вдоль берегов рек, простирающиеся на многие километры. Она поселяет
ся преимущественно на свежем наносе, а в старых частях поймы постепенно 
заменяется другими видами. Ива шерстистопобеговая является близким родст
венником ивы корзиночной и занимает сходные с ней местопроизрастания. По
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берегам рек на песчаных отложениях в примеси к ивам корзиночной и шерсти- 
стопобеговой изредка встречается ива трехтычинковая. Редко на галечниках в 
нижних частях боковых притоков Лены встречаются леса из ивы росистой про
израстают практически по всей Якутии. В типологическом отношении сообще
ства, слагаемые из перечисленных выше видов ив, не столь разнообразны и 
представляют преимущественно переходные ассоциации от ивняков хвощовых 
(ранняя стадия сукцессии) к разнотравно-злаковым. Другие виды ив не образу
ют самостоятельные сообщества. Некоторые из них встречаются в виде опу
шечных и подлесочных видов в лесах из других пород - лиственничниках, бе
резняках и в смешанных древостоях. Среди них наиболее обычны ивы Бебба 
(сухолюбивая), грушанколистная, енисейская, тарайкинская. Ива Бебба -  ма
ленькое дерево или средней величины кустарник - произрастает на светлых ле
сах, опушках, вырубках, гарях, образует густые заросли в аласоподобных луго
винах в долинах небольших речек. Ива грушанколистная довольно часто встре
чается в сырых лесах и зарослях кустарников, в болотах.

Кустарниковая растительность представлена сообществами из березки 
тощей (Betula exilis), реже с березкой кустарниковой (В. fruticosa), в долине 
речек и ручейков - узкими полосами зарослей спиреи (Spiraea), ивы (Salix). На 
широких луговых пространствах нередко развиваются парковые ивняки пре
имущественно из ивы Бебба (Salix bebbiana). В карте-схеме представлены пре
имущественно выделы ерников, произрастающих вдоль таежных речек и ручь
ев, которыми изрезано Лено-Буотамское междуречье.

Работы проведены при поддержке «Интеграция» (проект А ООП,
№ 17.05).
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Урожайность ягодных растений в сосняках НПП "Ленские Столбы"
Чикидов И.И., Ефимова Ал.П.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Сосновые леса НПП "Ленские Столбы" представлены, главным образом, 
толокнянковыми, реже брусничными сосняками. Сосняки занимают хорошо 
прогреваемые, сухие (реже свежие) местопроизрастания на вершине и верхней 
трети склона южных экспозиций коренных берегов Лены, Синей и Буотамы.

Группа толокнянковых сосняков, преобладающих на территории парка, 
включает следующие типы: мертвопокровно-толокнянковый, лишайниково- 
толокнянковый, разнотравно-толокнянковый (вариант - толокнянково- 
разнотравный со степными видами), шикшево-толокнянковый. Общей характе
ристикой для всех выше перечисленных типов сосняков является слабое разви
тие напочвенного покрова. Как правило, слаборазвитый напочвенный покров 
представлен здесь толокнянкой, шикшей или лишайниками.

В связи с учреждением на этой территории в 1994 году НПП "Ленские 
Столбы", основной приоритет получило использование недревесных лесных 
ресурсов. В рекреационных зонах парка разрешен ограниченный сбор сырья 
лекарственных и пищевых растений. В сосновых лесах парка наиболее ценны
ми лекарственными и пищевыми растениями являются шикша сибирская (Ет- 
petmrn sibirica) и толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi). Нами проведена первич
ная оценка запасов сырья этих растений.

Шикша сибирская (Empetrum sibirica) - вечнозеленый стелющийся, чуть 
приподнимающийся кустарничек сем. Шикшевых. Листья линейно
продолговатые или эллиптические, узкие, мелкие (дл. 4-6 мм). Цветки одиноч
ные (реже по 2-3), мелкие, плоды черные, костистые, водянистые (отсюда одно 
из народных названий -  водяника). Ягоды съедобны, обладают несколько пре
сноватым, слегка вяжущим вкусом, созревают в августе и сохраняются на рас
тении до следующего года без каких либо качественных изменений. В ягодах 
содержится до 90 мг% аскорбиновой кислоты, каротин, антоцианы, смолы, ор
ганические кислоты, такие как бензойная и уксусная, микроэлементы, флаво- 
ноиды. Облиственные веточки содержат флавоноиды, андромедотоксин, ду
бильные вещества, органические кислоты, а также до 470 мг% аскорбиновой 
кислоты (Свиридонов, Свиридонов, 1992). Ягоды хорошо утоляют жажду, ус
покаивают нервную систему, улучшают обмен веществ, снимают переутомле
ние и головную боль, так же их используют как противоцинготное и мочегон
ное средство. Ягоды используют свежими, готовят варенье, повидло и т.д.. В 
народной медицине отвар веточек шикши применяют при лечении лихорадок, 
сопровождающихся сыпью, пьют отвар при параличах, эпилепсии и головной 
боли, используют для ванн при усталости.

На обследованной территории встречаются сосняки с преобладанием в 
травяно-кустарничковом ярусе шикши, однако чаще шикша образует неболь
шие латки. Урожайность шикши в различные годы сильно колеблется в зави
симости от климатических условий, однако урожай ягод бывает практически 
ежегодно (таб.1). По нашим наблюдениям, наиболее обильным урожай за по-
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следние несколько лет был в 1999 году и составил 3,3 ц/га. Средние показатели 
урожайности ягод шикши в менее урожайные годы не превышают половины 
этой цифры. В разных повторностях урожай ягод шикши 1999 года варьировал 
от 39,94 г/м (максимум) до 22,00 г/м (минимум). Если принять возможный 
объем заготовок ягод равным 80 % от величины всего урожая (Исаев, Тимофе
ев, 1999), то объем заготовок ягод шикши в сосняках с шикшей НПП «Ленские 
Столбы» з урожайные годы может составить 2,6 ц/га.

Таблица 1
Урожай ягод шикши в сосняках НПП "Ленские Столбы" (г/м2)________

Значения Вес ягод урожая 1999 года Оценочный урожай ягод 
за год

Средний урожай ягод 33,0 16,5
Минимальный урожай ягод 22,0 -

Максимальный урожай ягод 39,94 -

Толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi) - вечнозеленый кустарничек сем. Ве
ресковых. Одревесневающие коричневые ветви с блестящими кожистыми 
морщинистыми лопатчатыми листьями обычно распластаны по земле. Цветки 
мелкие, розоватые, собраны в густые кисти. Плод красная костянка с мучни
стой мякотью. Толокнянка широко используется как сырье для фармацевтиче
ской промышленности и в народной медицине. Как правило, сбор сырья (ли
стьев) проводится ранним летом, до цветения или в начале цветения, и осенью, 
с момента созревания плодов до их осыпания (Макаров, 1989). При заготовке 
лекарственного сырья необходимо чередовать участки сбора, используя один 
_ часток не чаще чем раз в пять лет. Основным действующим веществом, опре
деляющим терапевтическую ценность толокнянки является арбутин, содержа
ние которого в листьях центральноякутских популяций колеблется от 11 до 18 
о (Макаров, 1989), что в среднем выше указанного в литературе для других ре

гионов (Атлас лекарственных растений, 1962; Атлас ареалов..., 1976; Машков- 
ский, 1977). Кроме арбутина листья толокнянки содержат таниды, флаваноиды. 
значительное количество аскорбиновой кислоты. В медицине толокнянка при
меняется в форме отваров или настоев как мочегонное, антисептическое, вя- 
кущее средство.

На обследованной территории толокнянка встречается широко, являясь 
главным доминирующим видом в травяно-кустарничковом покрове сосняков. 
Ло результатам проведенных нами укосов на определение фитомассы, спепнмй 
запас сырья толокнянки составил 32,8 ц/га (таб. 2). С учетом 4-5-летнего _ - лс 
восстановления зарослей толокнянки после срезания надземных частей, е ■не
годный возможный объем заготовок лекарственного сырья толокнянки: ; : ; - е- 
вил 6,5 ц/га.

Таким образом, по оценочным данным на территории НПП 'Ленские 
Столбы" общая фитомасса ягод шикши составляет 188 т. Без ущерба биогсгть 
ческому запасу ресурса можно ежегодно заготавливать до 150 т ягод шикiпи 
Биологический запас сырья толокнянки составляет 243,6 т ягод и 1554 т листе-
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ев и молодых побегов. Ресурсный запас вида в соответствии с этим превышает 
190 т ягод и 310 т лекарственного сырья (листья и молодые побеги) возможной 
заготовки в год (таб. 3).

Таблица 2

2
Надземная фитомасса толокнянки в сосняках ННП "Ленские Столбы" (г/м )

Значения Вес
общий Ягоды

Вес до сушки Вес после сушки

Ли
стья

Мол.
Побе
ги

Ста
рые
побе
ги

Ли
стья

Мол.
Побе
ги

Ста
рые
побе
ги

Минимальные 59,91 0,11 42,82 4,73 0,79 28,53 3,39 0,64
Максимальные 85,56 1 9 51,97 7,31 6,89 37,64 5,04 5,49
Средние 73,95 0,29 47,21 5,79 3,98 32,79 4,21 3,09

Таблица 3

Ресурсы шикши и толокнянки в сосняках ННП "Ленские Столбы"

Вид ресурса

Площади ягодни
ков сосняков с 

ресурсным запа
сом вида, га

Средний био
логический 
запас, ц/га

Средний 
ресурсный 
запас, ц/га

Общий 
биологи
ческий 
запас, т

Общий 
ресурс
ный за
пас, т

-
Ягоды шикши 1140 1,65 1,32 188,1 150,5

Ягоды толок
нянки 8400 0,29 0,23 243,6 193,2

|
Листья и моло
дые побеги то
локнянки

4200 3,70 0,74 1554 310,8
______ 1

Работы проведены при поддержке ФЦП «Интеграция» (проект А ООП, №
17.05).
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Дендроклиматологические исследования в лесах памятника природы
«Будуус»

Николаев А.Н., Тимофеев П.А.
Институт мерзлотоведения СО РАН  

Якутский госуниверситет им. М.К. Аммосова

Природный памятник (ПП) «Булуус» представляет собой уникальное 
явление природы в виде наледи, образовавшейся из вытекающих из-под мерз
лых песчаных грунтов подземных вод в распадке крутого склона II надпоймен
ной террасы правого берега р. Лены. Он расположен между селами Красный 
Ручей и Качикатцы Хангаласского улуса Республики Саха. Вершина распадка 
находится вблизи автомагистрали Нижний Вестях и Томмот, тальвег (дно) по
степенно расширяется, спускается по склону в направлении с востока на запад, 
а широкая дельта переходит на I надпойменную террасу. Склоны распадка 
крутые. В июле толщина льда варьирует от 0,5 по краям до 2-3 м в середине 
наледи, которая прорезана водотоками по всей длине, а в дельтовой части из- 
под льда выходят многочисленные неглубокие ручейки, разливающиеся на 
плоскую поверхность I надпойменной террасы. Наледь, чаще сохраняющаяся 
почти в течение всего лета, создает особый микроклимат, оказывающий силь
ное воздействие на формирование и развитие растительности.

Растительность ПП «Булуус» несет на себе отпечаток воздействия мик
роклимата наледи: формирование на ограниченной территории лесной, лугово
болотной и разреженной растительности галечников: низкое покрытие и малая 
продуктивность как господствующих, так и сопутствующих растений лесных и 
лугово-болотных сообществ; запаздывание фенологических фаз растений и 
крайне низкая семенная продуктивность. Растительный покров тальвега развит 
слабо и однообразен: в верхней части имеются разреженные заросли ивы и ку
рильского чая, травянистой растительности с преобладанием осок и пушицы и 
незначительным участием разнотравья; в дельте распространены заросли ив, 
Кассандры с осоками и моховым покровом; а по краям - скудная раститель
ность, характерная для галечников. В непосредственной близости с наледью 
исключительно все растения отличаются слабым ростом, что прежде всего свя
зано с поздним таянием ледяного массива и его охлаждающим эффектом.

Склоны распадка покрыты лесной растительностью. На склоне северной 
экспозиции распространены сосняки: в нижней половине шикшево- 
толокнянковые, в верхней - лишайниково-толокнянковые, на вершине склона 
толокнянковые и мертвопокровно-толокнянковые. Имеются небольшие фраг
менты шикшево-толокнянкового лиственничника (Рис.1). На крутом склоне 
южной экспозиции, постоянно подвергающейся водной эрозии и термоабразии, 
растут одиночные сосны и кустарники со степными видами. На вершине этого 
склона также распространены лишайниково-толокнянковые и толокнянковые 
сосняки.

Для выявления особенностей радиального прироста лиственницы Каян- 
дери и сосны обыкновенной в зависимости от климатических факторов,
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Рис1. Карта-схема расположения участков на территории ПП «Булуус»

определяющих микроклиматические и лесорастительные условия 1111 
«Булуус», мы заложили экологический ряд в различных типах леса на склоне 
северной экспозиции и на самой II надпойменной террасе. В каждом типе леса 
брали керны в среднем из 24 модельных деревьев. Всего взято 160 кернов, что 
составляет 22610 годичных колец. Здесь приводим краткое описание расти
тельности эталонных участков.

Ш икш ево-толокнянковый лиственничник (BUL1) образует неболь
шой фрагмент в нижней части склона, непосредственно примыкающей к нале
ди. Увлажнение атмосферно-грунтовое с подтоком с верхнего участка, в первой
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половине июля мерзлота находится лишь на глубине 74 см. Древостой с приме
сью сосны (9Л1С), низкосомкнутый (0,4) и одновозрастный. В возрасте 150- 
200 лет лиственница имеет высоту до 16-18 м при диаметре стволов от 16 до 28 
см. Деревья имеют сбежистые и искривленные стволы, флагообразные кроны с 
неравномерным охвоением. Есть угнетенный подрост сосны. На участке еди
ничны кусты ольховника и шиповника. Ольховник образует раскидистый и гус
той куст. Травяно-кустарничковый покров развит хорошо, покрытие более 70%. 
Фон образуют шикша и толокнянка. Обычны хвощ полевой, камнеломка рес
нитчатая, лихнис сибирский, осока черноплодная. Единично встречаются брус
ника, мак голостебельный и колокольчик круглолистный и др. Здесь небольшой 
участок лиственничника находится в относительно благоприятных лесорасти
тельных условиях. Однако таксационные показатели лиственницы низки в ре
зультате охлаждающего эффекта наледи.

Ш икш ево-толокнянковый сосняк (BUL2) образует узкую полосу в 
средней части склона на мерзлотной таежной песчаной средне оподзоленной 
почве с атмосферно-грунтовым увлажнением. Древостой смешанный (6С4Л), 
низкосомкнутый (не более 0,4). Высота сосны и лиственницы одинакова и рав
на 14-15 м при диаметре стволов от 12 до 21 см в возрасте. Возраст древостоя 
'50-180 лет. Деревья имеют сбежистые стволы с флагообразными кронами. 
Подрост сосны единичен и угнетен. Кустарники отсутствуют. Травяно- 
кустарничковый покров развит умеренно, покрытие не более 60%, в нем преоб
ладают шикша и толокнянка. Есть брусника, лимнас Стеллера, лихнис сибир
ский, прострел желтеющий, камнеломка, осока и др. В пространственной 
структуре растительности и таксационных показателях древостоя шикшево- 
-олокнянкового сосняка сохраняются следы воздействия микроклимата наледи.

Лиш айниково-голокнянковый сосняк (BUL3) образует относительно 
широкую полосу на вершине склона на мерзлотной таежной песчаной слабо 
эподзоленной почве с атмосферно-грунтовым увлажнением и с постоянным 
дефицитом влаги. Древостой чистый (ЮС), низкосомкнутый (0,3-0,4), разно
возрастный. Высота сосны варьирует от 16 до 22 м при диаметре стволов от 15 
до 20 см. Деревья сбежистые с ажурными кронами правильной формы. Подрост 
имеется, местами густой и хорошего качества. Единично встречаются низко
рослые стерильные кустики шиповника. Травяно-кустарничковый покров раз- 
сит слабо, покрытие не превышает 40%. Толокнянка образует крупные пятна. 
Обычны прострел, камнеломка, лимнас, лихнис, гвоздика разноцветная, осока 
притупленная и др. Лишайниковый покров развит пятнами, покрытие около 
:5%, в нем преобладают виды кладины, пельтигеры, цетрария клобучковая. Из 
мхов единичны цератодон пурпурный, дикран Биттера и кукушкин лен. Этот 
~ип сосняка находится вне зоны непосредственного воздействия наледи, однако 
косвенное воздействие возможно.

М ертвопокровно-толокнянковый сосняк (BUL4) занимает довольно 
обширные ровные участки II надпойменной террасы на мерзлотной таежной 
песчаной оподзоленной почве с глубоким залеганием мерзлоты. Этот тип со
сняка возникает в результате повторяющихся низовых пожаров, а также в вы
таптывания. В отличие от предыдущих типов сосняка здесь кустарничковый
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п о к р о в  развит лишь пятнами и лишайники почти отсутствуют. Этот тип являет
ся наиболее характерным для лесного покрова II надпойменной террасы в окре
стностях крупных сел, где сосняки постоянно подвергаются различным формам 
антропогенного воздействия.

Лищ айниково-толокнянково-мертвопокровный сосняк (BUL5) рас
положен в 500 м северо-западнее от распадка, испытывает лишь частичное кос
венное воздействие наледи. Древостой чистый (ЮС). Сомкнутость крон 0,4. 
Высота деревьев варьирует от 13 до 16 м при диаметре стволов 17-25 см. Ме
стопроизрастание сухое. Увлажнение атмосферно-грунтовое. Лишайниковый и 
кустарничковый покров развит пятнами. Проективное покрытие лишайниково
го покрова 10 %, толокнянка 15%. Мертвый покров развит и занимает 70% 
пробной площади. Травяной покров неразвит.

Все эти сосняки и небольшой участок лиственничника, находящиеся на 
территории ПП «Булуус» выполняют исключительно важную климаторегули
рующую, почвозащитную и водоохранную функции. Следовательно, они по 
праву относятся к охраняемым лесным массивам.

Приводим описания контрольных участков расположенных на II над
пойменной террасе в 3-4 км северо-восточнее с. Кердем.

Толокнянково-лиш айниковый сосняк (DJP) расположен в 1,5 км се
вернее р. Лютенга. Почва оподзоленная с глубоким залеганием мерзлоты. Ок
ружение со всех сторон данного типа леса. Древостой чистый (ЮС). Сомкну
тость крон 0,4. Высота деревьев от 15 до 18 м при диаметре стволов 18-26 см. 
Мохово-лишайниковый покров занимает 45 % пробной площади. Травяно- 
кустарничковый покров развит слабо, покрытие 40 %. Видны следы выбороч
ных рубок и низового пожара.

Разнотравно-брусничный лиственничник (DJL) расположен в 500 м 
восточнее участка (DJP). Почва мерзлотно-палевая песчаная. Древостой чистый 
(ЮЛ). Сомкнутость крон 0,6. Высота деревьев от 16 до 18 м при диаметре ство
лов 15-19 см. Увлажнение атмосферно-грунтовое, возможен сток со стороны 
соседнего ручья. Брусника 40% Мохово-лишайниковый покров 10 %, травяной 
покров 20%. Встречаются следы старой вырубки, тропинки.

Оба контрольных участка находятся на одной террасе, что и наледь «Бу
луус». Это позволило более детально выявить влияние наледи на радиальный 
прирост деревьев.

Ниже приводим результаты более детальных исследований по изучению 
влияния микроклиматических и лесорастительных условий на радиальный при
рост лесообразующих пород ПП «Булуус».

Измерения ширины годичных колец произведены на полуавтоматиче
ской установке LINTAB V-3,0 (Rinn, 1996). Для увеличения контрастности об
разцов заполняли клеточные просветы из трахеид зубной пастой (Фильдозе, 
Гладушко, 1986). Посредством сочетания кросс-корреляционного анализа 
(Holmes, 1983) и графической перекрестной датировки (Duglass, 1919; Schwein- 
gruber, 1988; Rinn, 1996) определялась относительная или абсолютная дата ин
дивидуальных серий, выявлялись ложные и выпавшие кольца. Оценка возрас
тного тренда проведена для каждой модели в специализированном программ-
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ном пакете дендрохронологических исследований «DPL-1998» (Holmes, 1998). 
В результате этого получили стандартные обобщенные хронологии (STD- 
хронология).

Индивидуальная изменчивость абсолютных и индексированных значе
ний радиального прироста деревьев может содержать значительную внутрен
нюю составляющую за счет влияния условий прошлого года, что названо денд
рохронологами явлением автокорреляции. Для устранения этой составляющей 
и усиления климатической индивидуальные ряды индексов прироста модели
ровались авторегрессионным (AR) (Cook, 1985) или процессом авторегресси
онного скользящего среднего (ARMA) (Guiot, 1987) в дендрохронологическом 
программном пакете DPL-1998 при помощи программы ARSTAN (Holmes, 
1998). Порядок процесса определялся при помощи информационного критерия 
Акайка (Akaike,1974). Смоделированная хронология называется «остаточной» 
хронологией (RES-хронология).

Как показывает корреляционный анализ, между хронологиями имеется 
видовая и пространственная связь (Табл. 1). Корреляция между сосной и лист
венницей в экологическом ряду ПП «Булуус» незначительна -  от 0,16 до 0,34. 
Причем максимальная корреляция наблюдается на нижних границах их произ
растания вблизи наледи. На всех участках экологического ряда у сосны наблю
дается значительная корреляционная связь -  0,78-0,84. Корреляция хронологий 
сосны в экологическом ряду с контрольным участком DJP составляет 0,60-0,69. 
По мере удаления от наледи уменьшается ее влияние. Но наблюдается явная за
висимость радиального прироста сосны на разных участках склона.

Таблица 1
Коэффициент корреляции между обобщенными хронологиями ПП «Булуус»

Участки BUL1 BUL2* BUL3* BUL4* BUL5* DJP* DJL
3UL1 1 0,34 0,25 0,16 0,24 0,27 0,38
HJL2* 0,34 1 0,79 0,81 0,78 0,62 0,42
8UL3* 0,25 0,79 1 0,84 0,77 0,60 0,33
31X4* 0,16 0,81 0,84 1 0,82 0,69 0,41

L5* 0,24 0,78 0,77 0,82 1 0,65 0,37
DJP* 0,27 0,62 0,60 0,69 0,65 1 0,46
DJL 0,38 0.42 0,33 0,41 0,37 0,46 1

Примечание: * - участки по сосне.

На таблицах 2 и 3 рассмотрены количественные и статистические харак- 
-еристики годичных колец. Как видно из таблицы 2, в результате статистиче- 
зого  анализа построенных хронологий установлены самые длинные хроноло
гии у сосны -  231 год (BUL2) и лиственницы -  209 лет (BUL1). В программном 
хакете COFECHA (Holmes, 1998) были рассмотрены конкретные характеристи- 
в  годичных колец построенных древесно-кольцевых хронологий и выясни
лось, что больше всех выпавших колец -  0,799% от общего числа оказалось на 
участке BUL1 (таблица 3). Здесь выпали в 1884 и 1901 годах у 1 дерева, в 1934 
—*ду у 6, в 1981 году у 14 и в 1986 году у 2 деревьев. Самое большое количество 
злей выпало в 1981 году, что мы склонны объяснить большим количеством
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лесных пожаров в районе исследований. К сожалению сравнения древено- 
кольцевых с учетом пожаров можем вести только с 1955 года. При анализе бы
ли получены интересные результаты. В среднем по Хангаласском улусу за пе
риод учета в год происходил 21 пожар. В 1980 и 1981 году произошло по 33 I 
случая пожара в этом улусе. В 1986 году наблюдается 83 случая пожара, чтс 
является наибольшим показателем за все годы наблюдений. Если сравнить ве
личину радиального прироста ствола деревьев, то в экологическом ряду по ме
ре удаления от самой наледи увеличиваются ширина годичных колец от 0,43 до j 
0,73 мм, максимальные размеры годичных колец от 2,31 до 9,41 мм, а также их 
стандартное отклонение от 0,246 до 0,478 мм. Все это гласит о постепенно.: 
снижении отрицательного эффекта микроклимата наледи на рост древесных 
пород в пределах экологического ряда.

Таблица 1
Количественные характеристики обобщенных древесно-кольцевых хро

нологий наледи «Булуус»

№ Код
ДКХ

Порода
Деревьев

Количество, ед. Даты колец
Длина 

ДКХ, летДеревьев Колец Первого Послед
него

1 BUL1 L 22 3005 1791 1999 209
2 BUL2 Р 22 3375 1769 1999 231
ЛJ BUL3 Р 24 3516 1835 1999 165
4 BUL4 Р 16 2271 1835 1999 165
5 BUL5 Р 28 4336 1796 1999 204
6 DJP Р 19 2776 1809 1999 191
7 DJL L 29 3331 1873 1999 127

Статистические характеристики годичных колец
древесно-кольцевых хронологий

Таблица 3 I

№ Код % выпавших 
колец

Средние размеры 
колец, мм

максимальные раз
меры колец, мм

Стандартное от- \ 
клонение

1 BUL1 0,799 0,43 2,31 0,246
2 BUL2 0,059 0,48 2,67 0,272
3 BUL3 0,028 0,61 3,61 0,369
4 BUL4 0,088 0,73 3,41 0,478
5 BUL5 0,046 0,71 9,41 0,354
6 DJP 0,072 0,75 3,69 0,494
7 DJL - 0,65 3,41 0,326
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Таблица 4
Статистические характеристики хронологий 1111 «Булуус»

№ Код

П
ор

од
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1 BUL1 L 0,25 0,46 0,73 0,593 58,59
0,28 0,35 0,78 -0,149 63,29

7 BUL2 Р 0,20 0,33 0,70 0,691 50,73
0,24 0,23 0,66 -0,005 44,73

3 BUL3 Р 0,18 0,32 0,80 0,757 65,74
0,21 0,19 0,69 0,076 47,87

4 BUL4 Р 0,18 0,30 0,73 0,724 55,72
0,23 0,21 0,71 0,049 51,38

5 BUL5 Р 0,15 0,28 0,65 0,716 42,52
0,18 0,17 0,66 0,108 43,51

6 DJP Р 0,18 0,41 0,64 0,831 44,93
0,21 0,21 0,62 0,024 39,79

7 DJL L 0,18 0,30 0,78 0,605 62,34
0,21 0,21 0,76 0,057 58,42

* В светлых ячейках данные по STD-хронологиям, а затемненных ячей
ках данные по RES-хронологиям.

Чувствительность и среднеквадратичное отклонение характеризуют ка
чество ответа радиального прироста деревьев на изменение климатических 
факторов. Большое значение этих величин говорит о сильном климатическом 
сигнале в древесно-кольцевых хронологиях. Как видно из таблицы 4, наиболь
шая чувствительность хронологий -  0,25(0,28) и наибольшее среднеквадратич
ное отклонение -  0,46 наблюдаются на участке BUL1, а наименьшая чувстви
тельность -  0,15(0,18) и наименьшее среднеквадратичное отклонение -  0,28 на 
участках BUL5 и DJP, DJL.

Межсериальный коэффициент корреляции, отражающий сходность ре
акции радиального прироста на изменение климатического фактора, высок у 
всех древесно-кольцевых хронологий: от 0,65 до 0,80 в STD-хронологии и от 
0,66 до 0, 78 в RES-хронологии.

Автокорреляция 1 порядка отражает влияние условий предыдущего го
да на формирование годичного кольца в этом году. Эта величина оказалась дос
таточно высокой: от 0,593 до 0,757. В 1111 «Булуус», в основном, встречается

145



авторегрессия (AR) 1 порядка, редко 2. На контрольном участке DJL наблюда
ются AR 2-3 порядков.

Доля первой главной компоненты во всех хронологиях значительна и 
варьирует от 42,52 до 65,74%. Наибольшего значения она достигает на участке 
BUL3, где наблюдается дефицит влаги в почве почти в течение всего вегетаци
онного периода. Из рисунка 2 видно, факторы влажности и температуры по- 
разному влияют на радиальный прирост сосны и лиственницы. В радиальнох 
приросте сосны, произрастающей в более сухих условиях, важны как темпера
тура, так и влажность среды; при недостатке влаги в почве высокая температура 
еще больше иссушает ее, что сказывается в приросте сосны. В радиальном при
росте лиственницы, произрастающей в более влажных лесорастительных усло
виях, важен температурный фактор. Высокая температура вблизи наледи про
гревает почву и способствует таянию льда, что в какой-то степени улучшает ус
ловия минерального питания лиственницы. В связи с этим радиальный прирост 
может идти лучше.
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Рис.2. Древесно-кольцевые хронологии в проекции двух главных факторов.

Все перечисленные статистические показатели характеристики древес
но-кольцевых хронологий отражают наличие большого внешнего, прежде всего 
микроклиматического сигнала в них. Расчет и анализ функции отклика выпол
нены в программном пакете «STATISTIKA 5.5». Оценка отклика произведена 
расчетом корреляций между индексами радиального прироста и среднемесяч
ными значениями температуры воздуха и суммы месячных осадков за период с 
сентября по декабрь предыдущего года и с января по август текущего года рос
та деревьев (всего 24 переменных). Для этого нами использованы метеорологи
ческие данные по станции Покровск.
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О

DJL
О
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о
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Рис.З Коэффициенты корреляции 
древесно-кольцевых хронологий 
ПП "Булуус" со среднемесячными 
температурами воздуха и 
количеством осадков
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Как видно из рисунка 3, температура воздуха, начиная с мая и в течение 
всего вегетационного периода, имеет отрицательную связь с радиальным при
ростом сосны. А у лиственницы, произрастающей вблизи наледи, этот клима
тический параметр положителен в апреле и мае тогда, как на контрольном уча
стке незначителен в марте-апреле и значим в мае. В дальнейшем ее воздейст
вие на радиальный прирост лиственницы так же, как на таковой сосны. Значи
тельное влияние на прирост деревьев в течение вегетационного периода, осо
бенно в июне-июле, имеют атмосферные осадки. Такое воздействие особенно 
ощутимо на участке BTJL1, что, на наш взгляд, обусловлено не только осадка
ми, но непосредственным влиянием наледи. По-видимому, на данный участок 
осадки этого периода влияют как дополнительный тепловой фактор для поч- 
вогрунта. Известно, что в непосредственной близости к наледи, температура 
воздуха ниже, чем на других участках. Отсюда ясно, почему на температурный 
градиент почвы осадки имеют большее значение чем температура воздуха.

Более подробно нами проанализировано влияние микроклиматических 
условий на радиальный прирост деревьев при использовании суточных данных 
о температуре воздуха и количестве осадков, усредненных по пятидневкам за 
период с начала марта по конец сентября (данные станции Якутск). На рисун
ках 4 и 5 показано сравнение древесно-кольцевых хронологий с температурой 
воздуха и количеством выпадающих осадков за период наблюдений. С начала 
апреля до конца второй декады мая радиальный прирост имеет положительную 
связь с температурой воздуха, высокая температура способствует раннему тая
нию снега и лучшему прогреванию почвы. В этот же период осадки в виде сне
га действуют отрицательно, в какой-то степени замедляя сход снега. С конца 
мая до конца июня корреляционная связь древесно-кольцевых хронологий со
сны с температурой воздуха отрицательная: при повышении температуры про
исходит иссушение почвы, что несомненно ухудшает радиальный прирост со
сны, произрастающей в сухих лесорастительных условиях. У лиственницы 
влияние температуры воздуха на прирост в июне незначительно, так как она 
произрастает в условиях лучшего увлажнения. На участках экологического ря
да атмосферные осадки оказывают существенное влияние на прирост сосны с 
конца мая до третьей декады июля, на прирост лиственницы до конца июля. А 
на контрольных участках температура воздуха влияет на радиальный прирост 
деревьев в зависимости от количества выпадающих осадков: в дождливый год 
высокая температура воздуха действует положительно на прирост сосны, а в 
засушливый год - отрицательно. На контрольном участке у лиственницы осад
ки не значимы до конца вегетационного периода, значения температур воздуха 
положительно коррелируют с ее радиальным приростом.

Наши исследования четко показывают заметное воздействие наледи на 
типологический состав лесного покрова, на пространственно-функциональную 
структуру конкретных типов леса, на рост и развитие лесообразующих древес
ных пород при прочих равных климатических условиях. Конкретные типы леса 
и собственно лесообразующие породы ПП «Булуус» испытывают влияние на
леди в течение круглого года, вследствие чего они отличаются от таковых,
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произрастающих и функционирующих на надпойменных террасах правобе
режья Лены на территории и вблизи НПП «Ленские Столбы». Эти леса как 
эталонные участки наледных территорий представляют исключительный инте
рес как с научной, так и с прикладной точки зрения и правильно объявлены 
объектом бережного отношения и охраны. Этот лесной массив может служить 
стационарным участком для проведения более глубоких биогеоценологических 
и эколого-физиологических исследований в условиях наледей в Центральной 
Якутии.

Работы проведены при поддержке ФЦП «Интеграция» (проект А ООП,
№ 17.05).
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Травянистые многолетники НПП «Ленские Столбы»
в интродукции

Данилова Н.С., Борисова С.З., Рогожина Т.Ю.
Якутский госуниверситет им. М.К. Аммосова

Интродукционное изучение травянистых растений Ленских Столбов нача- 
эсь в 1968 году с пересадки в коллекцию флоры Якутского ботанического сада 

«ака голостебельного - Papaver nudicale subsp.gracile Tolm. В последующем, в 
■ечение 70-80-х годов было организовано 7 экспедиционных отрядов, програм
ма которых предусматривала сбор растений в долине р. Лены, в т.ч. на Лен- 
сжих Столбах и в устье р. Буотамы. Сбор материала в разное время проводился 
7.П. Говориной, З.Г1. Савкиной, Н.С. Даниловой. Всего в интродукцию было 
:эивлечено 36 видов из природных местообитаний, обладающих различными 
триспособительными возможностями. На основе шкалы, разработанной Н.С. 
Даниловой (2000), нами была проведена оценки поведения местных видов в 
-ультуре, определена интродукционная устойчивость этих растений.

Высокоустойчивыми в культуре показали себя 16 видов. Эти виды еже
годно устойчиво проходят полный цикл развития побегов, образуя большой
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урожай полноценных семян, хорошо самовозобновляющиеся семенным или ве
гетативным путем. В условиях культуры увеличиваются линейные и количест
венные параметры надземных органов по сравнению с природными, растения 
устойчивы к вредителям и болезням. Высокоустойчивые виды представлены, 
главным образом, степными видами. В спектре жизненных форм более полови
ны (9 видов) составляют розеточные гемикриптофиты, в равной мере пред
ставлены эпикотильные гемикриптофиты, корневищные геофиты и хамефиты.

Устойчивых в культуре видов -  10, препятствием к отнесению этих видое 
к высокоустойчивым является в большинстве случаев их повреждаемость вре
дителями и болезнями. Наиболее распространенные вредители - различные ви
ды тли, из болезней чаще всего отмечена мучнистая роса.

Слабоустойчивые виды характеризуются нерегулярным цветением и пло
доношением, отсутствием самовозобновления. Неустойчивые виды слабо веге
тируют и через 1 -2 года жизни в культуре погибают.

Семейство Apiaceae - Зонтичные
1. Phlojodicarpus sibiricus (Steph, ex Spreng.) K.-Pol. - Вздутоплодник си

бирский. Сибирско-монгольский вид. Сокращает численность популяций. В 
Якутии встречается в долине верхней и средней Лены, в верховьях р. Амги, в 
бассейне р. Алдан, окр. г. Томмота, в долине р. Юдома. Растет по скалам, на 
степных участках в долинах рек (Красная книга Якутской АССР, 1987).

В 1977 г. пересажен с каменистого берегового склона на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Феноритмотип весенне-летнезеленый. В 

культуре ежегодно цветет и плодоносит. В отдельные годы сильно поврежда
ется тлей, что значительно сказывается на плодоношении. Кроме того, корне
вища вздутоплодника привлекают мышей полевок. Раннелетнецветущий вид. 
Первое цветение отмечается на третий год жизни. В культуре усиливает побе
гообразование, по размерам надземных органов интродуценты значительно 
превосходят растения из естественных местообитаний. Размножение семенное. 
Образует обильный самосев. В интродукции устойчив.

Лекарственный.
Семейство Asteraceae -Астровые

2. Artemisia tanacetifolia L. - Полынь пижмолистная. Голарктический 
вид. В Якутии встречается почти во всех районах, кроме арктических. Растет на 
галечниковых, песчаных, каменистых, известняковых берегах рек, остепненных 
и разнотравно-злаковых лугах, на опушках березовых, сосновых лиственнич
ных лесов (Определитель..., 1974).

В 1983 г. пересажен со скал на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Феноритмотип весенне-летне-осеннезеленый. 

Цветет и плодоносит нерегулярно. Позднелетнецветущий вид. Размножение 
семенное и вегетативное. В культуре самосева не образует, хорошо самовозоб
новляется вегетативно. Поражается мучнистой росой. В интродукции устойчив.

3. Aster alpinus L. - Астра альпийская. Горностепной евросибирский вид. 
В Якутии распространен по всей территории. Растет на степных участках, в су-
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хих лесах, по песчаным обрывам, среди каменистых и щебнистых осыпей, на 
склонах (Определитель..., 1974).

В 1987 г. пересажен со скального обнажения на Ленских Столбах. 
Розеточный гемикриптофит. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. Ран

нелетнецветущий вид. Феноритмотип весенне-летне-осенне-зимнезеленый. 
Первое цветение отмечается на втором году жизни. В культуре значительно 
силивается побегообразование, увеличиваются размеры надземных органов.

I Образует редкий самосев. При недостаточном уходе подвержен мучнистой ро
се. В интродукции устойчив.

Лекарственный, декоративный.
4. Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. - Дендрантема Завадского.

Монголо-сибирский вид. В Якутии встречается во всех районах. Растет в лист
венничных и сосновых лесах, их опушках и на гарях, на каменистых склонах, 
галечниках, в тундрах (Определитель..., 1974).

В 1983 г. пересажен из расщелины скалы на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Феноритмотип вечнозеленый. Ежегодно 

обильно цветет и плодоносит. Позднелетнецветущий вид. Первое цветение от
мечено на втором году жизни. Самосева не образует, самовозобновление веге
тативное. Повреждений вредителями и болезнями не отмечено. В интродукции 
высокоустойчив.

Декоративный, кормовой.
Семейство Boraginaceae - Бурачниковые

5. Mertensia sibiriea (L.) G. Don fil. - Мертензия сибирская. Восточноси
бирский вид. В Якутии встречается в долине верхней и средней Лены, в долине 
р. Алдан. Растет в лесах, зарослях кустарников, луговых прогалинах на влаж
ной и болотной почве (Определитель..., 1974).

В 1970 г. пересажен с щебнистой прибрежной гряды на Ленских Столбах. 
Корневищный геофит. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Ежегодно 

обильно цветет и плодоносит. Раннелетнецветущий вид. Самосева не отмечено, 
очень интенсивное вегетативное самовозобновление, активно расширяет зани
маемую площадь. Вредителями и болезням не поражается. В культуре высоко
устойчив.

Декоративный.
6. Myosotis scorpioides L. - Незабудка скорпионовидная. Голарктический 

вид. В Якутии встречается нечасто в долине верхней и средней Лены. Растет на 
сырых лугах, кочкарниках, берегах озер и ручьев (Определитель..., 1974).

В 1972 г. пересажен с Ленских Столбов.
Корневищный геофит. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Ежегодно 

цветет и плодоносит. Раннелетнецветущий вид. Самосев не отмечен, самово
зобновление вегетативное. Вредителями и болезнями не поражается. В интро
дукции устойчив.

Семейство Brassicaceae - Капустные 
7. Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. - Клаусия степная. Североевразиат- 

ский вид. В Якутии встречается в долине средней Лены, а также в долинах рр.
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Яна, Индигирка, Колыма. Растет на остепненных лугах, залежах, на склонах, в 
сухих сосновых и лиственничных лесах (Определитель..., 1974).

В 1974 г. пересажен со скал на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Вечнозеленый. Ежегодно обильно цветет и 

плодоносит. Раннелетнецветущий вид. Самовозобновление семенное и вегета
тивное. Первое цветение отмечено на втором году жизни. Повреждений вреди
телями и болезнями не наблюдалось. В культуре высокоустойчив.

Декоративный.
8. Draba sibirica (Pall.) Thell. - Крупка сибирская. Гипоарктический ев- 

росибирский вид. В Якутии распространен во многих районах кроме арктиче
ского северо-востока. Встречается в долине верхней и средней Лены, долине р. 
Яна, бассейне р. Вилюй. Растет на остепненных лугах, в кустарниках, в светлых 
лиственничных лесах, по их опушкам, речным склонам (Определитель..., 1974).

В 1970 г. пересажен с остепненного луга в устье р. Буотама.
Розеточный гемикриптофит. Вечнозеленый. Ежегодно обильно цветет и 

плодоносит. Весеннецветущий вид. Самосева не образует, самовозобновление 
вегетативное. Повреждений вредителями и болезнями не наблюдалось. В куль
туре высокоустойчив.

Декоративный.
9. Redowskia sophiifoiia Cham, et Schlecht. - Редовския двоякоперистая.

Узколокальный эндемик Якутии. Очень редкий вид, находится под угрозой ис
чезновения. Известно одно место произрастания вида - Ленские Столбы (180 км 
выше г. Якутска). Обитает рассеянно в затененных расщелинах скал на камени
стых и щебнистых субстратах (Красная книга Якутской АССР, 1987).

В 1972 г. семена собраны в расщелинах скал на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Феноритмотип весенне-летне-осенне

зимнезеленый. Ежегодно цветет и плодоносит. Весеннецветущий вид. Самосева 
не образует. При посеве цветет на втором году жизни. Не устойчив к вредите
лям, поражается Phaedon cochleariae и Phyllotreta nigripes. В культуре подвер
жен весеннему выпреванию (Данилова, 1993). В интродукции слабоустойчив.

Семейство Campanulaceae - Колокольчиковые
10. Campanula punctata Lam. - Колокольчик точечный. Сибирский вид. 

В Якутии встречается в центральной и южной части республики. Растет в ле
сах, зарослях кустарников, на лугах, каменистых склонах, залежах (Определи
тель...,1974).

В 1986 г. пересажен с остепненного склона на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Феноритмотип весенне-летне-осеннезеленый. 

Ежегодно цветет и плодоносит. Раннелетнецветущий вид. Самосев отсутствует, 
самовозобновление вегетативное. Первое цветение наблюдается на третьем го
ду жизни. Вредителей и болезней не отмечено. В интродукции высокоустойчив.

Декоративный.
Семейство Fabaceae - Бобовые

11. Oxytropis adamsiana (Trautv.) Jurtz. - Остролодочник Адамса. Эн-
дем северо-востока России. В Якутии распространен в долинах крупных рр. 
Лена, Яна, Индигирка, Алдан, Анабар. В Арктике растет в тундрах, в листвен
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ничниках с дриадовым покровом, в горах по галечникам, в прирусловых кус
тарниках, на остепненных лугах (Определитель..., 1974).

В 1970 г. пересажен с остепненного склона в устье р. Буотама.
Розеточный гемикриптофит. Феноритмотип вечнозеленый. Ежегодно цве

тет и плодоносит. Весеннецветущий вид. Образует обильный самосев. Первое 
цветение наблюдается на втором году жизни. Болезней и вредителей не отме
чено. В интродукции высокоустойчив.

Декоративный.
Семейство Iridaceae - Касатиковые

12. Iris laevigata Fisch. et Mey. - Касатик сглаженный. Восточноазиат
ский вид. Сокращает численность популяций (Красная книга Якутской АССР, 
1987). В Якутии встречается в долине р. Лена до устья р. Алдан, в долине р. 
Вилюй, в бассейне р. Алдан. Растет на болотах, берегах стариц, озер (Опреде
литель...,1974).

В 1999 посеян семенами, собранными в устье р.Буотамы. Всходы появля
ются в год посева.

Корневищный геофит. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Раннелетне
цветущий вид. Образцы, привлеченные в культуру из других точек ареала, са
мосева не образуют. Первое цветение наблюдается на четвертый год жизни. 
Вредителей и болезней не отмечено. В интродукции устойчив.

Декоративный.
13 .1. setosa Pall, ex Link - К. щетинистый. Восточноазиатский- 

североамериканский вид. В Якутии встречается во всех районах кроме тундро
вой зоны. Растет на сырых лугах, выгонах, в березняках, по берегам водоемов, в 
сырых кустарниках, на кочковатых болотах (Определитель...,!974).

В 1983 г. пересажен с берега ручья на Ленских Столбах.
Корневищный геофит. Феноритмотип весенне-летне-осеннезеленый. Еже

годно обильно цветет и плодоносит. Раннелетнецветущий вид. Самосев слабый. 
Первое цветение наблюдается на третьем году жизни. Вредителей и болезней 
не отмечено. В интродукции высокоустойчив.

Декоративный.
Семейство Lamiaceae - Яснотковые

14. Thymus sibiricus (Serg.) Klokov et Shost. - Тимьян сибирский. Евра- 
зиатский вид. В Якутии встречается в долине верхней и средней Лены до 
65° с.ш. Растет в степях, сосновых лесах и их опушках, на песчаных обрывах, 
незадернованных песках (Определитель..., 1974).

В 1981 г. пересажен с остепненного склона на Ленских Столбах.
Хамефит. Феноритмотип вечнозеленый. Ежегодно цветет и плодоносит. 

Раннелетнецветущий вид. Самосева не образует, самовозобновление вегетатив
ное, активно расширяет занимаемую территорию. Вредителей и болезней не 
отмечено. В культуре высокоустойчив.

Почвопокровный, лекарственный.
Семейство Lentibulariaceae - Пузырчатковые

15. Pinguicula villosa L. - Жирянка волосистая. Гипоарктоальпийский, 
почти циркумполярный вид. В Якутии встречается почти во всех районах, кро
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ме крайнего северо-востока. Растет на сфагновых болотах, в моховых тундрах, 
на берегах речек (Определитель...,1974).

В 1987 г. пересажен со сфагнового болота на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Феноритмотип весенне-летнезеленый. В 

культуре не цветет. Вегетировал в течение двух лет. В интродукции неустой
чив.

Семейство Liliaceae - Лилейные
16. Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray - Зигаденус сибирский. Азиатский 

вид. В Якутии встречается во всех районах. Растет в лиственничных, сосновых, 
смешанных лесах и редколесьях, на остепненных и каменистых склонах, в до
линных кустарниках и на лугах по склонам долин (Определитель..., 1974).

В 1983 г. пересажен с остепненно-каменистого склона на Ленских Стол
бах.

Луковичный геофит. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Ежегодно цве
тет и плодоносит. Раннелетнецветущий вид. Самосева не образует, отмечено 
слабое вегетативное самовозобновление. Повреждений вредителями и болезня
ми не отмечено. В интродукции устойчив.

Ядовитый, декоративный.

Семейство Papaveraceae - М аковые
17. Chelidonium majus L. - Чистотел большой. Евразиатский бореальный 

вид. В Якутии встречается на юге и юго-западе республики. Обитает на сырых 
щебнистых склонах, у тенистых подножий скал, на осыпях, в редкостойных со
сново-лиственничных и лиственничных лесах, редко на сорных местах (Опре
делитель...,1974).

В 1971 г. пересажен с каменистой осыпи на Ленских Столбах.
Эпикотильный гемикриптофит. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. 

Раннелетнецветущий вид. После цветения взрослых особей начинается цвете
ние сеянцев первого года жизни, которое последовательно может продолжаться 
до конца вегетационного сезона, Феноритмотип весенне-летне-осеннезеленый. 
Образует обильный самосев. Первое цветение наблюдается в год посева. Вре
дителей и болезней не отмечено. В интродукции высокоустойчив.

Лекарственный.
18. Papaver nudicaule L. subsp. gracile Tolm. - М ак стройный. Эндем 

Центральной Якутии. Сокращает численность популяций (Красная книга Якут
ской АССР, 1987). По р. Лена доходит до устья р. Менкере. Растет в остепнен
ных сосняках и лиственничниках, на сырых склонах и берегах рек (Определи
тель...,1974).

В 1968 г. пересажен с песчано-галечникового берега р. Лена на Ленских 
Столбах.

Розеточный гемикриптофит. Ежегодно цветет и плодоносит. Раинелетне- 
цветущий вид. Феноритмотип весенне-летне-осенне-зимнезеленый. Образует 
обильный самосев. Первое цветение в год посева. Повреждений вредителями и 
болезнями не отмечено. В интродукции высокоустойчив.

Декоративный, лекарственный.
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Семейство Polemoniaceae - Синюховые
19. Polemonium boreale Adams - Синюха северная. Циркумполярный 

арктический вид. В Якутии встречается в северной части республики. Растет в 
тундрах, у берегов речек, по склонам на хорошо дренированных местах (Опре
делитель...,! 974).

В 1970 г. пересажен с каменисто-мохового склона на Ленских Столбах.
Хамефит. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. Раннелетнецветущий 

вид. Феноритмотип вечнозеленый. Самосева не образует, самовозобновление 
вегетативное. Первое цветение отмечается на втором году жизни. Вредителей 
и болезней не поражается. В интродукции высокоустойчив.

Декоративный.
Семейство Primulaceae - Первоцветные

20. And rosace Inca па Lam. - Проломник седоватый. Восточноазиатский 
вид. В Якутии встречается в центральных и южных районах. Растет по степ
ным, щебнистым и каменистым склонам, на опушках сосновых лесов (Опреде
литель..., 1974).

В 1977 г. пересажен со скально-осыпного обнажения на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Ежегодно цветет и плодоносит. Весеннецве

тущий вид. Феноритмотип вечнозеленый. Самовозобновления ни семенного, ни 
вегетативного не отмечено. Вредителями и болезнями не поражается. В ин
тродукции устойчив.

21. Cortusa sibirica Andrz. - Кортуза сибирская. Восточноазиатский вид. 
В Якутии встречается в центральных, южных и юго-западных районах, а также 
в низовьях р. Лена. Растет в тенистых местах, среди скал, в редкостойных на
горных лесах, по берегам рек (Определитель..., 1974).

В 1970 г. пересажен из лиственничного леса на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Жизненный цикл составляет 5-6 лет. Ежегод

но цветет и плодоносит. Раннелетнецветущий вид. Феноритмотип весенне
летнезеленый. Самосева не образует. Повреждается вредителями. В интродук
ции слабоустойчив.

Декоративный.
22. Prim ula nutans Georgi - Первоцвет поникший. Сибирско- 

североамериканский вид. Редкий (Красная книга Якутской АССР, 1987). 
В Якутии известны несколько точек произрастания: в среднем течении рр. Ле
на, Алдан, Вилюй, Оленек, Индигирка. Растет на сырых лугах, кочкарных бо
лотах в долинах рек ^Определитель..., 1974; Красная книга Якутской АССР, 
1987).

В 1977 г. пересажен с заливного луга на берегу Лены в устье р. Буотома.
Розеточный гемикриптофит. Жизненный цикл составляет 5-6 лет. Весен

нецветущий вид. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Самосева не образует. 
При посеве всходов не дает. Вредителей и болезней не отмечено. Слабоустой
чив.

Декоративный.
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23. Pr. serrata Georgi - И. пильчатый. Восточночибирский вид. В Якутии 
встречается по всей территории, кроме арктических районов. Растет на сырых 
лугах, опушках лесов, окраинах болот, в зарослях кустарников.

В 1970 г. пересажен с окраины болота в устье р. Буотама.
Розеточный гемикриптофит. В культуре не цветет. Феноритмотип весенне

летнезеленый. После 2 лет жизни в питомнике погиб. В интродукции неустой
чив.

Декоративный.
Семейство Ranunculaceae - Лютиковые

24. Actaea erythrocarpa Fisch. - Воронец красноплодный. Голарктиче
ский бореальный вид. В Якутии встречается в долинах рр. Лена (до 68° с.ш.), 
Вилюй, Алдан. Растет во влажных лиственничных, елово-лиственничных лесах, 
по берегам лесных ручьев и речек, в тенистых днищах падей (Определи
тель..., 1974).

В 1972 г. пересажен из лиственничного леса на Ленских Столбах.
Эпикотильный гемикриптофит. Цветет ежегодно, плодоносит нерегулярно. 

Весеннецветущий вид. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Самовозобновле
ния не отмечено. Иногда поражается вредителями. В интродукции слабоус
тойчив.

Декоративный, лекарственный.
25. Adonis apennina Patrin ex Ledeb. - Стародубка апеннинская. Сибир

ский вид. Сокращает численность популяций (Красная книга Якутской АССР. 
1987). В Якутии встречается в верхнем и среднем течении р. Лена, в долине р. 
Амга. Растет в светлых лесах, на опушках, в зарослях кустарников, на сухо
дольных и осгепненных лугах, на выходах известняков (Определитель..., 1974).

В 1970 г. пересажен из зарослей кустарников в устье р. Буотама.
Эпикотильный гемикриптофит. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. 

Весеннецветущий вид. Феноритмотип весенне-раннелетнезеленый (гемиэфеме
роид). Первое цветение наблюдается на третьем году жизни. Поражается муч
нистой росой (Данилова, 1993). В интродукции высокоустойчив.

Декоративный, лекарственный.
26. Delphinium cheilanthum Fisch. - Живокость губоцветковая. Восточ

носибирский бореальный вид. В Якутии встречается во всех районах. Растет в 
лиственничных и смешанных лесах и их опушках, на прибрежных лугах, в за
рослях кустарников, ерниках, берегах рек, речек, ручьев (Определитель..., 1974).

В 1987 г. пересажен из зарослей кустарников на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Цветет и плодоносит не ежегодно и слабо. 

Летнецветущий вид. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Самосева не обра
зует. Первое цветение наблюдается на втором году жизни. Редко поражается 
клещами и тлей. В интродукции слабоустойчив.

Декоративный.
27. Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. - Прострел желтеющий. Восточноси

бирский вид. В Якутии встречается в долинах рр. Лена, Алдан, Оленек, Яна. 
Растет на остепненных участках, щебнистых и каменистых склонах, в листвен
ничных, сосновых и березовых лесах и их опушках (Определитель..., 1974).
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В интродукции исытываются два образца из НПП «Ленские Столбы». Об
разец 1 пересажен в 1977 г. с остепненного берегового склона в устье р. Буота- 
ма; образец 2 пересажен в 1987 г. со скального обнажения на Ленских Столбах.

Розеточный гемикриптофит. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. Ран
невесеннецветущий вид. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Образует само
сев. Первое цветение отмечено на третьем году жизни. Редко повреждается 
семеедами. В интродукции высокоустойчив.

Декоративный, лекарственный.
Семейство Rosaceae - Розоцветные

28. Potentilla asperrima Turcz. - Лапчатка сильношероховатая. Восточ
ноазиатский вид. В Якутии встречается в среднем течении и низовье р. Лены, в 
верховьях рр. Алдан, Яна и Индигирка. Растет на каменисто-щебнистых скло
нах осыпей, в зарослях подгольцовых кустарников, в редколесьях (Определи
тель...,1974).

В 1991 г. пересажен с осыпи на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Ежегодно цветет и плодоносит. Раннелетне

цветущий вид. Феноритмотип весенне-летне-осеннезеленый. Самосева не обра
зует. Первое цветение наблюдается на третьем году жизни. Вредителей и бо
лезней не отмечено. В интродукции устойчив.

Декоративный.
29. Sanguisorba officinalis L. - Кровохлебка лекарственная. Евразиат- 

ский бореальный вид. В Якутии встречается во всех районах. Растет на лугах, в 
луговых степях, зарослях кустарников, лесах, тундровых и горных кустарниках 
(Определитель..., 1974).

В 1983 г. пересажен с каменистого склона на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. Лет

нецветущий вид. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Образует редкий само
сев. Первое цветение на втором году жизни. Иногда поражается мучнистой ро
сой. В интродукции устойчив.

Лекарственный, декоративный, медонос.
Семейство Rubiaceae - Мареновые

30. Galium bo reale L. - Подмаренник северный. Бореальный евразиат- 
ский вид. В Якутии встречается во всех районах. Растет на лугах, в зарослях 
кустарников, в лиственничных и березовых лесах и их опушках (Определи
тель...,1974).

В 1983 г. пересажен из зарослей кустарников на Ленских Столбах.
Корневищный геофит. Ежегодно обильно цветет и плодоносит Раннелет

нецветущий вид. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Самовозобновление ве
гетативное. Первое цветение наблюдается на втором году жизни. Вредителей и 
болезней не отмечено. Высокоустойчив.

Лекарственный, медонос.
Семейство Saxifragaceae - Камнеломковые

31. Chrysosplenium alternifolium L. - Селезеночник обыкновенный, Бо
реальный голарктический вид. В Якутии встречается во всех районах. Растет по 
сырым и болотистым берегам рек и ручьев, в болотистых долинных лесах, у
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подножий каменистый осыпей и скал (Определитель..., 1974).
В 1970 г. пересажен со скал на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Неежегодно единично цветет, не плодоносит. 

Раннелетнецветущий вид. Феноритмотип. Весенне-летне-осенне-зимнезеленый. 
Самовозобновление отсутствует. После 4 лет существования в культуре погиб. 
В интродукции неустойчив.

32. Saxifraga punctata L. - Камнеломка точечная. Сибирский вид. 
В Якутии встречается во всех районах, кроме юго-западных. Растет в горных и 
равнинных тундрах, лесотундре, по берегам горных ручьев, в заболоченных ер
никах и ивняках (Определитель...,1974).

В 1970 г. пересажен с лесистого склона на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Не цветет, не плодоносит. Феноритмотип ве- 

сенне-летие-осеннезеленый. После 2 лет жизни в культуре погиб. В интродук
ции неустойчив.

Декоративный.

Семейство Scrophulariaceae -Норичниковые
33. Pedicularis resupinata L. - Мытник перевернутый. Азиатский вид. 

В Якутии встречается на Алданском нагорье, в Верхоянье, в центральных и 
юго-западных районах (Определитель..., 1974).

В 1987 г. пересажен с каменистого склона на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Нерегулярное цветение без плодоношения. 

Раннелетнецветущий вид. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Самовозоб
новления не отмечено. Поражается вредителями. В интродукции слабоустой
чив.

34. Р. venusta (Bunge) Schangin ex Bunge - M. Красивый. Сибирско- 
монгольский вид. В Якутии встречается в долине верхней и средней Лены и на 
северо-востоке республики. Растет в сухих лесах и на опушках, в луговых сте
пях, остепненных зарослях кустарников на равнине и в горах.

В 1970 г. пересажен со степного склона в устье р.Буотамы.
Розеточный гемикриптофит. Ежегодно цветет и плодоносит. Раннелетне

цветущий вид. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Образует единичный са
мосев. Вредителей и болезней не отмечено. В интродукции устойчив.

Декоративный.
Семейство Valerianaceae - Валериановые

35. Valeriana alternifolia Ledeb. - Валериана очереднолистная. Бореаль-
ный евразиатский вид. В Якутии встречается в бассейнах рр. Лена, Алдан, Ам- 
га, Вилюй и Олекма. По р. Лена доходит до 70° с.ш. Растет на пойменных лу
гах, в зарослях кустарников, в лесах и на их опушках (Определитель...,1974).

В 1974 г. пересажен с подножья скал на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Ежегодно цветет и плодоносит. Раннелетне

цветущий вид. Феноритмотип весенне-летнезеленый. Самовозобновление се
менное, образует редкий самосев. Первое цветение наблюдается на втором году 
жизни. Вредителей и болезней не отмечено. В интродукции высокоустойчив.

Лекарственный.
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Семейство Violaceae - Фиалковые
36. Viola dissecta Ledeb. - Ф иалка рассеченная. Азиатский вид. В Якутии 

встречается в долинах рр. Лена (до устья р. Алдан), Алдан и Амга. Растет в бе
резняках и их опушках, зарослях кустарников, на лугах (Определитель..., 1974)..

В 1974 г. пересажен с щебнистого склона на Ленских Столбах.
Розеточный гемикриптофит. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. Ве

сеннецветущий вид. Феноритмотип весенне-летне-осенне-зимнезеленый. Обра
зует обильный самосев. Первое цветение наблюдается на втором году жизни. 
Вредителей и болезней не отмечено. В интродукции высокоустойчив.

Декоративный.
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О росте и развитии дикорастущих травянистых многолетников НПП 
«Ленские Столбы» при интродукции

Борисова С. 3., Данилова Н. С.
Якутский госуниверситет им. М.К. Аммосова

В экстремальных условиях Якутии сформировался уникальный генофонд 
растений, обладающих комплексной устойчивостью к неблагоприятным факто
рам климата. Изучение биологии развития, ритмов роста, основных закономер
ностей в поведении растений позволяет решить не только проблему увеличения 
запасов растительного сырья, но и выявить скрытые потенциальные возможно
сти популяций северных растений (Данилова, 1993).

В интродукцию были привлечены 36 видов растений, произрастающих на 
территории НПП «Ленские Столбы» (Phlojodicarpus sibirica (Steph. ex Spreng), 
Artemisia tanacetifolia L., Aster alpinus L., Dendranthema zawadskii (Herbich) 
Tzvel., Mertensia sibirica (L.) G.Don fil., Myosotis scorpioides L., Clausia aprica 
(Steph.) Korn.-Tr., Draba sibirica (Pall.) Thell., Redowskia sophiifolia Cham, et 
Schlecht., Campanula punctata Lam., Oxytropis adamsiana (Trautv.) Jurtz., Iris 
laevigata Fisch. et Mey., I. setosa Pall, ex Link, Thymus sibiricus (Serg.) Klokov et 
Shost., Pinguicula villosa L., Zigadenus sibiricus (L.) A.Gray, Chelidonium majus L., 
Papaver nudicaule L., Polemonium boreale Adams, Androsace incana Lam., Cortusa 
sibirica Andrz., Primula nutans Georgi, P. serrata Georgi, Actaea erythrocarpa Fisch., 
Adonis apennina Patrin ex Ledeb., Delphinium cheilanthum Fisch., Pulsatilla flaves- 
cens (Zucc.) Juz., Potentilla asperrima Turcz., Sanguisorba officinalis L., Galium bo
reale L., Chrysosplenium alternifolium L., Saxifraga punctata L., Pedicularis resupi- 
nata L., P. venusta (Bunge) Schangin ex Bunge, Valeriana aitemifolia Ledeb., Viola 
dissecta Ledeb.). В основном это виды с широкой экологической амплитудой, 
произрастающие в лесах, остепненных лугах и степях. Из болотных растений в
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культуру привлечены 4 вида, сырых лугов - 3, тундровых -  1, все интродуценты 
относятся к 33 родам и 20 семействам.

Изучали биологию развития, ритмы роста и сезонного развития растений 
в культуре. В основу анализа интродуцированных растений были положены та
кие критерии как принадлежность вида к той или иной жизненной форме, его 
ритмологические характеристики.

В основу выделения жизненных форм был положен принцип Раункиера 
(Raunkiaer, 1907). Среди интродуцентов встречаются все типы жизненных форм 
-  хамефиты, гемикриптофиты, геофиты. Для растений флоры Якутии выделяют 
эпикотильные и розеточные гемикриптофиты, луковичные и корневищные гео
фиты (Данилова, 1993).

Самая многочисленная жизненная форма - розеточные гемикриптофиты 
(25 видов или 69,4 % всех интродуцентов). Эта жизненная форма растений яв
ляется основным приспособительным типом при продвижении на север. При
земная розетка листьев обеспечивает благополучную перезимовку растений в 
холодных районах (Ворошилов, 1960; Saviel, 1972).

Остальные жизненные формы представлены несколькими видами. Корне
вищные геофиты представлены 5 видами (13,9 % всех интродуцентов) -  это лу
говые, лесные и болотные растения (Mertensia sibirica, Myosotis scorpioides, Iris 
laevigata, I. setosa, Galium boreale). К луковичным геофитам относится только 
один вид - Zigadenus sibiricus. Среди интродуцентов эпикотильных гемикрип
тофитов всего 3 вида - Actaea erythrocarpa, Adonis apennina, Chelidonium majus.

Хамефиты представляют полукустарничек Thymus sibiricus и травяни
стый многолетник Polemonium boreale.

По срокам цветения интродуценты подразделяются на весенние, ранне
летние, летние и позднелетние растения.

Весенние растения - Pulsatilla flavescens, Draba sibirica, Redowskia 
sophiifolia, Oxytropis adamsiana, Androsace incana, Primula nutans, P. serrata, 
Actaea erythrocarpa, Adonis apennina, Viola dissecta с массовым цветением в 
первой половине июня с переходом среднесуточной температуры через +10° С 
(таб.). Семена созревают в июле. Среди весенних растений можно выделить 
ранневесенние растения (Pulsatilla flavescens), цветение которых начинается 
сразу после схода снега, семена созревают в июне.

К раннелетним растениям относятся 22 вида (61,1 % интродуцентов), 
массовое цветение которых отмечается после перехода среднесуточной темпе
ратуры через +15° С, с середины июня до первой декады июля (табл.). Семена 
созревают в конце июля - начале августа. Основной жизненной формой весен
них и раннелетних растений являются розеточные гемикриптофиты. Раннее 
цветение характерно и для хамефитов (Thymus sibiricus и Polemonium boreale).

У летних растений (Delphinium cheilanthum, Sanguisorba officinalis) мас
совое цветение наблюдается во второй и третьей декадах июля, семена созре
вают в августе-сентябре.
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( Окончание I uojiiiiiM
1 2 3 4 5 6 7 8

Potentilla asperrima 02.05 19.05 28.05 12.06 28.06 11.07 18.07
Sanguisorba officinalis 18.05 17.05 30.06 10.07 04.08 16.08 04.09
Chrysosplenium altemifolium 05.05 23.05 26.05 30.05 08.06 13.07 27.07
Saxifraga punctata 05.05 вегетировал
Pedicularis resupinata 22.05 29.06 04.07 07.07 17.07 28.07 07.08
Pedicularis venusta 30.04 19.05 23.06 30.06 07.07 15.08 20.08
Valeriana alternifolia 04.05 01.06 08.06 17.06 10.07 17.07 04.09
Viola dissecta 04.05 27.05 08.06 09.06 16.06 07.07 -

эпикотыльные
Chelidonium majus 04.05 23.05 01.06 04.06 30.07 06.07 18.07
Actaea erythrocarpa 04.05 26.05 04.06 07.06 14.06 19.07 04.08
Adonis apennina 07.05 14.05 25.05 30.05 12.06 09.07 04.07

Геофиты:
луковичные

Zigadenus sibiricus 09.05 26.05 13.06 01.07 11.07 08.08 27.08
корневищные

Mertensia sibirica 16.05 28.05 07.06 12.06 27.06 18.07 25.07
Myosotis scorpioides 12.05 28.05 06.06 10.06 23.06 11.07 03.09
Iris laevigata 15.05 19.06 23.06 27.06 04.07 28.08 25.07
Iris setosa 11.05 15.06 21.06 26.06 09.07 18.08 26.08
Galium boreale 12.05 02.06 20.06 24.06 18.07 03.08 25.08
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У позднелетних растений (Artemisia tanacetifolia, Dendranthema zawadskii) 
массовое цветение отмечается в августе, семена созревают в сентябре-октябре. 
Позднелетние растения представлены видами, которые часто не успевают дать 
зрелые семена. Например, Dendranthema zawadskii в годы с ранним наступлени
ем зимы часто уходит в зиму в стадии цветения. Как правило, растения, раз
множающиеся вегетативным способом, обладают слабым семенным возобнов
лением.

Одним из кардинальных признаков приспособленности растений к окру
жающим эколого-климатическим условиям среды является цикл их сезонного 
развития. Виды, приспособленные к данным эколого-ценотическим условиям, 
успевают в течение вегетационного периода полностью пройти цикл сезонного 
развития и таким образом обеспечить возможность семенного или вегетативно
го воспроизведения и размножения в следующем периоде вегетации (Серебря
ков, 1961). Большой биологический интерес представляет изучение ритма се
зонного развития северных растений с их крайне сокращенным вегетационным 
периодом.

По длительности вегетации ассимилирующих органов отличают длитель
но вегетирующие и коротко вегетирующие растения (Борисова, 1960, 1965). 
Среди интродуцентов длительно и коротко вегетирующие растения представ
лены в равном количестве.

К длительно вегетирующим относятся вечнозеленые (7 видов), весенне- 
летне-осенне-зимнезеленые (5 видов) и весенне-летне-осеннезеленые (6 видов) 
растения (Данилова, 1993).

Вечнозеленые растения несут в течение всего онтогенеза ассимилирую
щие органы (в форме зеленых листьев или стеблей), и поэтому их фотосинтези
рующая деятельность протекает в течение круглого года. Вечнозеленость опре
деляется соотношением длительности жизни листьев или фотосинтезирующих 
стеблей и частотой их новообразования. К вечнозеленым относятся хамефиты. 
Thymus sibiricus постоянно несет несколько генераций листьев прошлых лет. У 
Polemonium boreale листья живут более одного года. У этого вида образуется 
ежегодно по одной генерации зеленых листьев. Всегда на побеге имеется толь
ко одна генерация зеленых листьев за исключением 2-3 весенне-летних меся
цев.

Вечнозеленые розеточные гемикриптофиты Dendranthema zawadskii, 
Clausia aprica, Draba sibirica имеют листья живущие менее года. В течение года 
образуется две генерации листьев -  весенне-летние и осенне-зимние. На расте
нии постоянно имеется только одна генерация листьев.

У весенне-летне-осенне-зимнезеленых и весенне-летне-осеннезеленых 
растений имеется зимний период покоя. Среди интродуцентов весенне-летне- 
осенне-зимнезеленый ритм сезонного развития побегов характерно для розе- 
точных гемикриптофитов. Виды Aster alpinus, Redowskia sophiifolia, Papaver 
nudicaule, Chrysosplenium alternifolium рано весной образуют розетку листьев, 
которая сохраняется в течение всего вегетационного сезона. Весенне-летне
осенне-зимнезеленые растения уходят в зиму с зелеными листьями, которые за 
зиму отмирают.
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У весенне-летне-осеннезеленых растений появившиеся весной ассимили
рующие органы (побеги и листья) отмирают осенью, в зиму такие растения 
уходят в виде почек возобновления. Это различные по жизненным формам ви
ды -  Chelidonium majus (эпикотильный гемикриптофит), Artemisia tanacetifolia, 
Campanula punctata, Potentilla asperrima, Saxifraga punctata (розеточные гемик
риптофиты), Iris setosa (корневищный геофит).

Коротко вегетирующие растения несут только одну генерацию побегов, 
образующуюся в течение вегетационного сезона. К коротко вегетирующим рас
тениям относятся весенне-летнезеленые (17 видов интродуцентов), весенне
раннелетнезеленые (Adonis apennina).

Весенне-летние растения с периодом осенне-зимнего покоя по своей эко
логии разнообразная группа. Это растения лесов, лугов, болот и степей. Цветут 
рано весной Pulsatilla flavescens, вслед начинают цвести Primula nutans, Р. 
serrata, Actaea erythrocarpa. Среди коротко вегетирующих особый интерес пред
ставляет Adonis apennina с весенне-раннелетним типом развития. Весеннее от
растание Adonis apennina начинается с выноса генеративного побега. Увядание 
листьев и побегов отмечается одновременно с отцветанием и завязыванием 
плодов.

Длительность выращивания в условиях культуры пересаженных растений 
различно. Некоторые виды прожили в культуре менее 5 лет, это в основном 
растения болот и сырых лугов (Primula serrata, Pinguicula villosa). Такие виды 
как Primula nutans, Actaea erythrocarpa, Delphinium cheilanthum, Pedicularis 
resupinata, хотя и прижились, но общее состояние растений было хуже по срав
нению с природой. В культуре они цвели регулярно, a Actaea erythrocarpa и 
Delphinium cheilanthum редко плодоносили. Эти виды прожили в культуре око
ло 10 лет. Большинство интродуцентов выращиваются в культуре длительной 
время благодаря способности растений к самовозобновлению.

При интродукции важны не только регулярные и обильные урожаи пол
ноценных семян, но и способность их обеспечивать дальнейшее естественное 
возобновление или искусственное размножение вида (Малеев, 1933).

Многолетние наблюдения показали, что большинство интродуцентов 
цветет и плодоносит, образуя нормально развитые семена (29 видов или 80,6 % 
всех интродуцентов).

Появление самосейных всходов отмечено у 10 видов (27,8 % интродуцен
тов). Среди них обильный самосев отмечен у Chelidonium majus, Oxytropis 
adamsiana, Viola dissecta. Эти виды вегетативно не подвижны, семенное самово
зобновление таких видов способствует их длительному выращиванию в куль
туре. Редкий самосев отмечен у Valeriana alternifolia и Sanguisorba officinalis.

Самосев отсутствует у растений, для которых условия питомника не со
ответствуют экологии вида. Это растения болот и сырых лугов - Primula nutans. 
Р. serrata, Iris laevigata, Delphinium cheilanthum, Chrysosplenium altemifolium.

Также семенное самовозобновление не отмечено у видов, размножаю
щихся вегетативно - Aster alpinus, Dendranthema zawadskii, Draba sibirica. 
Thymus sibiricus, у которых отмечено только вегетативное самовозобновление.
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Биологические особенности -  Redowskia sophiifolia 
в природе и культуре

Данилова Н.С., Иванова Н.С
Якутский госуниверситет им. М.К. Аммосова

Redowskia sophiifolia Cham.et Schlecht. - редовския двоякоперистая (сем. 
Brassicaceae Burnett - Капустные), узколокальный эндем Якутии, очень редкий 
вид, находящийся под угрозой исчезновения. Внесен в "Красную книгу СССР" 
(1985), "Красную книгу РСФСР (1988), список "Редкие и исчезающие растения 
Сибири" (1980), "Красную книгу Якутской АССР (1987).

Redowskia sophiifolia -  монотипный вид монотипного рода. Описан по 
гербарному экземпляру, собранному в 1806 г. И.И. Редовским по пути следова
ния из Иркутска на Камчатку через Якутск (Караваев, Скрябин, 1974). В 1970 г. 
найден С.З. Скрябиным на правом скалистом берегу Лены на Ленских Столбах 
в 180 км выше г. Якутска. М.Н. Караваев и С.З. Скрябин (1974) предполагают, 
что редовския двоякоперистая является неогеновым или нижнеплейстоценовым 
реликтом Восточно-Азиатской горной страны. До настоящего времени было 
известно лишь одно местонахождение этого вида -  скалистый берег р. Лены в 
180 км выше Якутска в районе Ленских Столбов. Гербарные сборы 2000 года 
расширили наши сведения о его ареале - редовския найдена в 40 км выше устья 
р. Синей (коллекторы Исаев А.П., Сосина Н.К.)

Редовския двоякоперистая -- травянистый многолетник, высотой 10-45 см. 
Стержнекорневое растение. Розеточный гемикриптофит. Стебли восходящие, 
довольно густо облиственные. Листья двоякоперисто-рассеченные, дольки их 
овальнолинейные, туповатые, крупно зубчатые. Цветки белые, 0,8 мм в диамет
ре, собраны в густую кисть. Лепестки цветков обратноовальные с закругленной 
верхушкой и с ноготком длиной до 3 мм. Чашечка снаружи покрыта волосками, 
нити тычинок без зубцов, пестик на ножке. Плод -  сплюснуто-шаровидный 
стручок с хорошо развитой срединной жилкой и со слегка вздутыми створками. 
Семена мелкие, округлые, коричневые по 6-9 в стручке.

Существуют два подхода к сохранению редких и исчезающих видов 
растений - in situ и ex situ (Соболевская, 1984; Скворцов, 1991 и др.).

167



In situ - сохранение вида в природных сообществах -  наиболее эффектив
ный и естественный путь охраны растений, преимущество этого пути несо
мненно. т.к. в естественных условиях растения остаются активными компонен
тами ценозов (Скворцов, 1991). Редовския двоякоперистая, являясь узколокаль
ным эндемом, обладает ареалом, расположенным в пределах Национального 
природного парка «Ленские Столбы». Это обстоятельство является достаточно 
надежной мерой сохранения вида in situ, но с другой стороны, места его есте
ственного произрастания доступны для туристов, и поэтому Redowskia sophi- 
ifolia испытывает определенную антропогенную нагрузку. И было бы неоп
равданным для этого, чрезвычайно редкого вида отказываться и от второго 
пути - ex situ - сохранения в искусственных условиях, т.е. сохранения его в бо
таническом саду. Два этих пути должны гармонично сочетаться, т.е. культи
вирование не должно полностью заменить сохранение вида в природных 
ценозах, а быть дополнительной и действенной мерой сохранения и воспро
изводства генетического фонда растений и наоборот.

М.Н. Караваевым и С.З. Скрябиным (1974) выделены две экологические 
формы редовскии -  типичная и степная. Для типичной формы характерны те
нистые продуваемые влажные местообитания в расщелинах скал западной и 
северной экспозиции, степная форма встречается на открытых, хорошо осве
щаемых расщелинах скал южной и юго-западной экспозиции.

В 1995-96 гг. в рамках темы «Экологическая безопасность Якутии» со
трудниками ЯИБ СО РАН проводилась работа по оценке современного состоя
ния популяции редовскии. В результате обследования авторами отчета уста
новлено, что на всех исследованных участках Ленских Столбов, на склонах, где 
произрастает Redowskia sophiifolia преобладают разреженные житняковые 
степные группировки. Доминирующими видами сообществ редовскии являют
ся Agropyron cristatum (L.) Gaertn., Youngia tenuifolia (Willd.) Babc.et Stebb., 
местами рассеянно встречаются Aster alpinus L., Saxifraga spinulosa Adams, 
Alyssum lenense (DC.) Adams, Orostachys spinosa (L.) C.A.Mey., Papaver nudi- 
caule L.subsp.gracile Tolm., одиночные экземпляры Sambucus sibirica Nakai (На
учный отчет ..., 1996). Т.В.Андреева с соавторами (1985) указывают, что ре
довския встречается рассеянно в затененных расщелинах скал на каменистых и 
щебнистых участках в группировках с Gypsophila patrinii Ser., Polemonium bo- 
reale Adams, Alyssum biovulatum N.Busch, Poa stepposa (Kryl.) Roshev., Agropy
ron cristatum.

В 1999-2000 гг. ценопопуляция степной формы Redowskia sophiifolia на
ми наблюдалась на участке, расположенном в 3 км ниже устья рч.Лабыйа на 
берегу р.Лены. Редовския на этом участке обитает совместно с Agropyron 
cristatum (L.) Gaertn., Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitagava, Valeriana offi
cinalis L., Galium verum L., Allium prostratum Trev., Orostachys spinosa и др. Из 
мхов -  были найдены Timmia megapolitana, Sanionia uncinata, Mnium blytti, Poh- 
lia cruda, из лишайников обильно встречается Parmelia sp. Ценопопуляция за
нимает площадь 45 кв.м., расположена на склоне юго-западной экспозиции, ко
торый освещается солнцем во второй половине дня в течение достаточно про
должительного времени. Численность ценопопуляции низкая, в среднем на 1
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кв.м, насчитывается 4,6 особей с преобладанием молодых вегетативных расте
ний, единично встречаются генеративные стареющие особи.

Типичная форма наблюдалась на участке в 1 км выше устья р. Лабыйя на 
разнотравно-зеленомошно-лишайниковом береговом склоне р. Лены. Это се
верная экспозиция склона, на который не попадают прямые солнечные лучи. 
Н аряду  с редовскией здесь часто встречается Leonurus glacescens Bge., Urtica 
dioica L., единично - Sedum purpureum (L.) Schult., Atragene sibirica L. Из мхов 
обильно встречаются Abietinella abietina, Tortula ruralis и Hypnum vaucheri, рас
сеянно Barbula sp. и Orthotrichum anomalum. Лишайники, в основном, пред
ставлены родом Parmeiia. Заросли редовскии очень компактны, занимают пло
щадь всего около 6 кв.м. Численность ценопопуляции на этом участке доста
точно высокая. В среднем, 13,0 особей на 1 кв.м, в возрастном спектре в равной 
мере представлены как молодые вегетативные растений, так и генеративные.

Морфологически степная форма редовскии, по сравнению с типичной, 
более низкоросла, розетка листьев распластана, окраска их в силу густой опу- 
шенности, имеет сизоватый оттенок. У растений типичной формы листья зеле
ные, вегетативная часть развита в большей мере, чем у растений степной фор
мы. У степной формы, наоборот, биометрические показатели генеративной 
сферы выше, чем и обусловлена более высокая семенная продуктивность рас
тений этой формы по сравнению с типичной (табл.1, 4).

В интродукции редовския испытывалась с 1972 года (Дикорастущие ...., 
1981; Андреева и др., Данилова, 1993; 1992). В культуру привлекались обе фор
мы Redowskia sophiifoiia, В 1984 году в местах естественного произрастания 
были собраны и высеяны на коллекционном участке семена степной формы, в 
1997 году были посеяны семена растений типичной формы.

Таблица 1

Сравнительная биоморфологическая характеристика типичной и степной форм 
____ __  Redowskia sophiifoiia в природных местообитаниях_____________

Показатель Типичная форма Степная форма
Высота растения, см 27,6 23,9
Высота розетки листьев, см 15,3 12,3
Длина листа, см 14,5 20,5
Ширина листа, см 3,4 3,6
Количество цветков на побеге, шт 80,9 243,8
Количество семяпочек в завязи цветка, шт. 3,0 7,0
Количество семян в струнке, шт 2,9 5,0

Обе формы в культуре проходят полный цикл развития побегов - цветут и 
плодоносят, образуют самосев. В таблице 2 приведены данные по фенологиче
скому развитию Redowskia sophiifoiia, начиная с первого года жизни.

При посеве в грунт свежесобранными семенами в сентябре, всходы появ
ляются в мае будущего года. В 1997 г. при летнем посеве всходы отмечены че
рез 6 дней, семядольные листья округлой формы, существовали в течение 2-3 
недель. Первый настоящий лист отмечен через 15 дней после появления семя
долей, затем один за другим последовательно развиваются следующие листья. 
К концу вегетации в розетке насчитывается до 6-9 листьев. В начальные этапы
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жизни растения очень неустойчивы к вредителям Phaedon cochleariae и 
Phyllotreta nigripes. Без соответствующей обработки выпад в первые месяцы 
жизни составляет до 100%.

Редовския двоякоперистая -  зимнезеленое растение, в зиму оно уходит с 
зелеными листьями и весной из под снега выходит с перезимовавшими зелены
ми листьями и очень рано начинает вегетацию.

Таблица 2

Фенологическое развитие редовскии двоякоперистой в культуре 
__________ с первого по четвертый год ж и з н и ______________

Фенологические фазы Даты прохождения фенофаз
1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Всходы 22.07
Весеннее отрастание - 29.05 11.05 11.05
Бутонизация: начало 

массовая
- 01.06 24.05 07.05
- 04.06 01.06 12.05

Цветение: начало
массовое
конец

- 11.06 04.06 22.05
- 14.06 09.06 05.06
- 17.06 18.06 18.06

Завязывание семян - - 18.08 07.06
Созревание семян - - 28.06 03.07
Вторичное цветение - - 12.07 05.07
Вторичное отрастание - - 27.07 28.07
Самосев - - - 1.07
Конец вегетации 22.09 30.09 6.10

Первое цветение отмечено на втором году жизни, растения достаточно 
обильно цвели, но семян не завязали. На третий год жизни плодоношение было 
отмечено, но семян завязалось небольшое количество, в конце июля отмечена 
вторая генерация листьев. Наибольшего развития растения достигли на четвер
тый год жизни - отмечено обильное продолжительное цветение, образовалось 
много семян. В первой декаде июля наблюдалось вторичное цветение, в июле 
зафиксирован самосев (табл.З).

Таблица 3
Морфологические показатели степной формы Redowskia sophiifolia

в культуре (с 1997 по 2000 гг.)
Показатель Возраст растения, годы

1 2 3 4
Высота растения, см 3,5 9,5 23,5 27,0
Диаметр растения. См 7,0 17,5 36,0 42,0
Число листьев в розетке, шт. 6 8 15 14
Число генеративных побегов, шт - 1 15 31
Диаметр соцветия, см - 1,8 8,5 12,5
Диаметр цветка, см - 0,70 0,74 0,67
Длина листа, см 7,0 9,2 8,7 8,2
Ширина листа 2,7 3,8 3,8 3,4
Число цветков на побеге, шт - - - 339,0
Число стручков на побеге, шт - - - 275,5
Число семяпочек в завязи, шт - - - 13,8
Число семян в стручке, шт - - - 11,1
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Опыт интродукции древесных растений Ленских Столбов
Романова А.Ю.

Якутский госуниверситет им М.К. Аммосова

Территория парка «Ленские Столбы» расположена в среднетаежной зоне, 
представленной обширным лесным покровом до 90 %, где 88 % площади дре
весной растительности занимает Larix cajanderi. Введение в культуру, изучение 
ритма и роста развития древесных растений, привезенных с Ленских Столбов -  
одна из действенных мер сохранения генофонда зоповедной зоны. Всего ин- 
тродукционному испытанию подверглось 5 видов деревьев и кустарников 
(Ribes pauciflorum, R.procumbens, Picea obovata, Sorbaria sorbifolia, Sorbus 
sibirica).

Ribes pauciflorum Turcz.ex Pojark. -  смородина малоцветковая. Семейст
во Grossulariaceae (Крыжовниковые). Это однодомный лиственный кустарник 
до 1,5 м высотой. Ареал: Восточная Сибирь, Дальний Восток. В Якутии растет 
во всех районах, кроме Арктического, Оленекского. Растет в сырых листвен
ничных лесах, по влажным падям, в зарослях кустарников.

Пересажена с Ленских Столбов в 1969 г. Вегетирует со второй декады 
мая до конца сентября. Побеги растут с третьей декады мая до конца июля. 
Прирост 10-20 см. Цветет с начала июня в течение 15 дней. Ягоды созревают в 
первой декаде августа, ароматные и сладкие. Имеется самосев.

Размножается семенами, отводками, зелеными и одревесневшими черен
ками, делением кустов. Сеять лучше свежесобранными семенами или весной 
после 2-3-месячной стратификации. Норма высева семян 0,5 г на 1 п.м., глубина 
заделки - 0,5-1,5 см.

Заслуживает внимания для широкого использования в качестве ягодного 
кустарника и особенно для селекционной работы.

Пищевое, лекарственное и декоративное растение.
R.procumbens Pall.- С. лежачая, моховка. Семейство Grossulariaceae 

(Крыжовниковые). Однодомный лиственный кустарник около 0,25 м высотой с 
распростертыми лежачими и укореняющимися ветвями. Ареал:Сибирь, Даль
ний Восток, северная часть Кореи, Северо-Восточный Китай. В Якутии: бас
сейн р.Алдан, на север до 67 °30 ' с.ш., Ленские Столбы, верховья р.Пеледуй.

Привезена с Ленских Столбов в 1999 г. Вегетирует с первой декады мая 
до середины сентября. Цветет в первой декаде июня в течение 10-12 дней. Яго
ды созревают в середине августа. Рост побегов с начала июня до середины ию
ля. Прирост составляет 5-10 см. Высота кустарника 0,3-0,4 м, с распростертыми 
лежачими и укореняющимися ветвями.

Размножается также как и смородина малоцветковая.
Весьма ценное растение. Вкусовые качества ягод более высоки, чем у 

черной смородины, в связи с чем она привлекает внимание селекционеров.
Редкое растение. Сокращает численность популяций. Внесена в "Красную 

книгу Республики Саха (Якутии)" (2001).
Picea obovata Ledeb.-  Ель сибирская. Семейство Pinaceae (Сосновые). 

Дерево до 35 м высотой. Ареал:Сибирь. В Якутии произрастает в Алданском,
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Центрально-Якутском, Верхне-Ленском и Оленекском районах. Растет в хвой
ных лесах долинных рек, в качестве примеси в лиственничных и кедрово
лиственничных лесах, в верхней части лесного пояса гор, где образует подголь
цовые еловые редколесья.

Привезена с Ленских Столбов в 1971 г. Вегетирует со второй декады мая. 
Рост побегов до середины июля, прирост 5-10 см. Цветет и плодоносит с 20 лет, 
в культуре с 15. Цветет с начала мая в течение 5-10 дней. Семена созревают во 
второй половине сентября. Имеется самосев. Высота в 13-летнем возрасте 165 
см. До возраста 10 лег ель растет очень медленно, достигая высоты не более 1 
м. Наблюдаются значительные весенние солнечные ожоги у молодых растений, 
не достигших высоты 80-100 см. Как наиболее засухоустойчивая порода, срав
нительно легко переносящая пересадку, ель используется в зеленом строитель
стве на большой территории республики.

Размножается семенами, стеблевыми черенками и прививкой. Сеять мож
но осенью свежесобранными семенами и весной с предварительным намачива
нием семян в воде в течение 12 часов. Норма высева семян 3 г на 1 пог. м по
севной строки, глубина заделки 0,5-1 см.

Ель сибирская имеет большое хозяйственное значение. Она служит ис
точником ценной древесины. Из живицы получают скипидар, канифоль, дре
весный уксус. Ель сибирская -  прекрасное дерево для озеленения. Красивы из 
неё группы и куртины. Дает эффективные сочетания с березами, рябиной и др. 
Хорошо переносит стрижку. Декоративна формой кроны, вечнозеленой хвоей, 
шишками -  фиолетово-красными в незрелом и бурыми в зрелом состоянии.

Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. -  Рябинник рябинолистный. Семейство
Rosaceae (Розоцветные). Лиственный кустарник до 3 м высотой. Ареал: Си
бирь, Дальний Восток, Япония, Северо-Восточный Китай, Монголия, Корея. В 
Якутии - во всех районах, кроме Арктического. Растет небольшими группами 
по берегам рек и в сырых лесах, на скалах.

Пересажен с Ленских Столбов в 1972 г. Вегетирует с первой декады мая 
до середины сентября. Первое цветение с 2-3 лет, с середины июля в течение 
месяца. Семена созревают в начале сентября. Прирост 10-20 см. Высота взрос
лого растения 120-140 см. Обладает высокой побегообразовательной и корне
отпрысковой способностью, благодаря последней быстро расселяется по тер
ритории, образуя заросли. Имеется самосев.

Размножается семенами, отводками, корневыми отпрысками и зелеными 
черенками.

Декоративен формой кроны куста с непарноперистыми листьями, души
стыми белыми цветками в метелках длиной 10-30 см. Осенью листья окраши
ваются в багряные, оранжевые, желтые и желто-зеленые цвета.

Рекомендуется для одиночных, групповых, бордюрных посадок и на 
альпийские горки.

Медонос. Лекарственное растение.
Sorbus sibiricaHedL -  Рябина сибирская. Семейство Rosaceae (Розоцвет

ные). Дерево до 15-17 м высотой. Ареал: Северо-Восток европейской части 
России, Сибирь, Дальний Восток - Приамурье, Монголия. В Якутии во всех
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районах, кроме Арктического. Растет в хвойных и лиственных лесах, на гор
ных склонах, в поймах рек, по ключам и на каменистых россыпях.

Пересажена с Ленских Столбов в 1981 г. Вегетирует с середины мая до 
середины сентября. Первое цветение с 8 лет, с третьей декады июня в течение 
10-12 дней. Плоды созревают в начале сентября. Прирост 10-15 см. Высота 
взрослого растения 3 м. При пересадке приживается хорошо. К богатству поч
вы не требовательна, но не переносит засоления.

Размножается семенами и корневыми отпрысками. Сеять лучше осенью 
свежесобранными семенами. Для весеннего посева семена стратифицируют во 
влажном песке при 0-5 0 С не менее 120 дней. Норма высева семян -2  г на 1
п.м. Глубина заделки семян 1-2 см. Сеянцы растут довольно медленно, в пер
вый год 3-5 см, на второй-третий - 15-20 см.

Рябина сибирская -  декоративное растение. Красива во время цветения и 
осенью, когда её листья и плоды окрашиваются в яркие тона. Хороша на фоне 
хвойных пород и в сочетании с березой. Рекомендуется для групп, небольших 
аллей, одиночных посадок, в скверах, садах и парках. Имеет значение и как 
плодово-ягодная культура. Широко используется как лекарственное растение.

К вопросу озеленения офиса НПП «Ленские Столбы».
Ассортимент растений

Рогожина Т. Ю.
Якутский госуниверситет им. М.К. Аммосова

В 2000 г. введено в эксплуатацию здание администрации НПП «Ленские 
Столбы», расположенное в центре г. Покровска. Руководством НПП планиру
ется проведение наружного и внутреннего озеленения. В свою очередь, ботани
ческим садом ЯГУ предлагается провести наружное озеленение в свободном 
ландшафтном стиле с использованием дикорастущих растений. В подборе рас
тений ориентиром может служить флора Ленских Столбов, насчитывающая 242 
вида (Захарова, 1999). Из этого многообразия нами предлагается 20 видов, для 
которых разработана технология выращивания и размножения.

При подборе растений для озеленения и для создания длительно цвету
щих композиций в первую очередь необходимо учитывать сроки цветения. По 
срокам цветения Данилова Н.С. (1993) выделяет следующие группы:

1 группа -  весеннецветущие;
2 группа -  раннелетнецветущие;
3 группа -  летнецветущие;
4 группа — позднелетнецветущие.
Ярким представителем весеннецветущих растений является Pulsatilla 

flavescens (Zucc.)Yuz. -  прострел желтеющий - декоративно-цветочное расте
ние, начало цветения которого приходится на середину мая -  самый бесцветоч- 
ный период в Якутии. Цветет крупными от 3 до 4,5 см в диаметре светло- 
желтыми цветками. По колеру, высоте, срокам цветения гармонирует с другими

174



прострелами, имеющими синие и сине-фиолетовые цветки. Рекомендуется ис
пользование в однотипных и групповых посадках, в каменистых садах.

Viola dissecta Ledeb. -  фиалка рассеченная, до 10 см высотой. Цветет с 
конца мая до середины июня нежными светло-фиолетовыми цветками. Фиалка 
является также и декоративно-лиственным растением, имея красивые, тройча
то-рассеченные листья. Фиалка незаменима в каменистых садах. Она прекрасно 
смотрится с камнями в альпинариях и рокариях.

С середины июня интенсивность цветения резко возрастает, в связи с 
этим раннелетнецветущие виды представлены самой обширной группой.

Adonis sibiricaPatrin ex Ledeb. - стародубка сибирская, раннелетнецвету
щее растение до 40 см высоты. В культуре образует мощные, шаровидные кус
ты с числом побегов до 60. Зацветает в начале июня крупными, до 3 см в диа
метре, золотисто-желтыми цветками. В период массового цветения куст пред
ставляет собой миниатюрную клумбу до 45 см в диаметре. Стародубка заслу
живает внимание озеленителей своим ранним цветением. Можно применять в 
одиночных посадках большими группами, а также в сочетании с водосбором 
сибирским, прострелами даурским, многонадрезанным, Турчанинова.

Polemoniumboreale Adam. -  синюха северная, декоративно-цветочное 
растение до 27 см высотой. Цветет с начала до середины июня душистыми, 
нежно-голубыми цветками. Цветки крупные, до 1,7 см в диаметре, Число цвет
ков на одном побеге в среднем 16,5. В августе отмечается вторичное цветение, 
как правило, менее обильное, чем в начале лета. Во время массового цветения 
покрывает почву сплошным голубым ковром. Синюха северная представляет 
ценность для озеленения как раннелетнецветущее растение. Может быть ис
пользовано как почвопокровное растение, а также в групповых посадках с вет
реницей, купальницей, стародубкой, прострелами, образует бело-голубые, жел
то-голубые пятна. У синюхи красивые седоватые листья, которые могут слу
жить фоном для средне и ярко окрашенных цветков ирисов, лилий, красоднева.

A s t e r a l p i n u s  L.-  астра альпийская, декоративно-цветочное растение до 
30 см высотой. Цветет с середины июня до середины июля. Корзинки до 2-х см 
в диаметре сиреневого цвета. Альпинарий -  самое подходящее место для астры 
альпийской, располагая ее в посадках первого плана. Астра альпийская живо
писна также в бордюрах, низких клумбах, в групповых посадках в сочетании с 
красодневом желтым, тысячелистником обыкновенным, пижмой обыкновен
ной, гвоздиками разноцветной и пышной.

Iris laevigata Fisch., Iris setosa Pall. -  касатики гладкий и щетинистый. 
Ирисы -  одни из красивейших растений флоры Якутии. Цветут с конца июня до 
середины июля ярко лилово-синими и сине-фиолетовыми цветками. Ирисы хо
роши в одиночных и групповых посадках. Интересны композиции ирисов с 
красодневом, а также в окаймлении смолевкой полярной или тысячелистником 
обыкновенным. Ирисы требуют влажной почвы и солнечных мест произраста
ния. При достаточном уходе образуется густой куст из длинных и узких листь
ев. Ирисы можно рекомендовать для украшения берегов водоемов.

Liliumpensylvanicum Ker.-Gawl. -  лилия пенсильванская. Удивительное 
по красоте луковичное растение. Прямой стебель до 60 см высотой несет на
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верхушке эффектные, крупные до 10 см в диаметре цветки оранжевой и темно
красной окраски. В условиях культуры число цветков на одном побеге до 20. 
Цветет с конца июня. Продолжительность цветения небольшая (12-15 дней). 
Лилия может быть использована в одиночных посадках, большими пятнами на 
газоне, в групповых посадках с красодневом, смолевкой полярной и др.

Mertensiasibirica (L.) G Don. -  мертензия сибирская, на хорошо удобрен
ных и достаточно увлажненных почвах достигает 50 см. Зацветает во 2-й декаде 
июня и цветет на протяжении 20 дней красивыми, небесно-голубыми цветками 
колокольчатой формы. Может применяться в клумбах, групповых посадках в 
сочетании с белой ветреницей или в окаймлении смолевкой полярной. Мертен
зия является как декоративно-цветочным, так и декоративно- лиственным рас
тением, имея крупные сизые листья, может быть использована в сочетании с 
более поздноцветущими видами с яркими, крупными цветками лилии даурской, 
красоднева желтого, ирисов, луков, колокольчиков и т.д.

Papaver n u d i c a u l e L .  -  мак голостебельный, прекрасное декоративно
цветочное растение. Цветоносы до 40 см. Зацветает во второй декаде июня и 
цветет до конца вегетационного периода крупными, до 3,5 см в диаметре цвет
ками. Окраска цветков на одном растении варьирует от бледно- до ярко желтой. 
В связи с длительностью цветения возможность комбинирования его с другими 
цветами очень широка. Его можно также использовать в однотипных посадках 
на клумбах, или размещать большими группами на газонах вблизи зданий, в 
виде яркой полоски перед монотонной живой изгородью.

Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng.) K-Pol. — вздутоплодник сибир
ский, декоративно-лиственное растение до 45 см высотой. Отрастает с начала 
июня. Цветет с середины июня до 20-х чисел июля. Имеет красивые, четыреж- 
ды-перистые, ажурные, сизые листья. Хорошо выглядит в бордюрах, или в 
окаймлениях растений с красными, или фиолетовыми цветками. Может быть 
использован в ландшафтном озеленении, рокариях и альпинариях, особенно в 
сочетании с цветными камнями.

Среди летнецветущих видов ярко выделяются дельфиниумы.
Delphinium elatum L., D. grandiflorum L. -  живокость высокая, ж. крупно

цветковая. Крупномерные растения 1,5 и 0, 7 м высотой. Цветут в июле голубо
вато-синими и сине-фиолетовыми цветками. Цветки собраны в соцветие -  рых
лую кисть 25-30 см длиной. Живокости -  одни из самых декоративных расте
ний флоры Якутии. Пригодны для одиночных и групповых посадок в сочетании 
с красодневом желтым, а также могут служить вкраплением в белые и желтые 
куртины подмаренника северного и подмаренника настоящего.

Campanula punctata Lam. -  колокольчик точечный, среднерослое, декора
тивно-цветочное растение. Цветки крупные, до 6 см длиной, поникающие, бе
ловатые, снаружи и внутри покрыты пурпуровыми точками. Все колокольчики 
очень эффектны на клумбах, групповых посадках, различных композициях. Ко
локольчики считаются «обязательными» растениями каменистых садов.

Galium boreale L. -  подмаренник северный, от 30 до 50 см высотой. Име
ет прямые или приподнимающиеся стебли. Белые цветки собраны в сложную, 
многоцветковую метелку. Цветет с середины июня до 3-й декады июля. Про
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должительность цветения 45 дней. В культуре хорошо разрастается и может 
служить фоном или окаймлением для ирисов, живокости, лилий, красоднева, 
герани луговой.

Geranium pratense L. -  герань луговая. Декоративно-цветочное и декора
тивно-лиственное растение до 60 см высотой. Зацветает в конце июня крупны
ми, до 2,5 см в диаметре фиолетовыми цветками, собранными в зонтикообраз
ное соцветие. В условиях культуры декоративность растения резко возрастает. 
Увеличивается число побегов в кусте (до 60). Куст приобретает пышную шаро
образную форму с 300-350 одновременно раскрытыми цветками. Герань очень 
декоративна осенью. Ее багряно-красные, красивой формы крупные листья мо
гут служить украшением каменистых садов, клумб и бордюров.

Sangnisorba officinalis L. -  кровохлебка аптечная, высокорослое растение 
до 125 см. высотой. Имеет многочисленные, сильно разветвленные стебли, за
канчивающиеся темно-пурпурным, головчатым соцветием. Кровохлебка при
годна для создания групп 2-го и 3-го плана, а также розово- пурпурных, пур
пурно-белых и пурпурно-желтых декоративных «пятен» с тысячелистником 
хрящеватым, подмаренниками северным и настоящим, хорошо вписывается в 
заросли декоративных кустарников.

Thymus sibiricus (Serg.) Klok. et Shost. -  тимьян сибирский, стелющийся 
кустарничек до 10 см высотой. Растет на сухих солнечных местах. Цветет с се
редины до конца июля. Во время массового цветения образует сплошной ковер 
душистых, розовых цветков. В августе отмечается менее обильное, чем в июле 
вторичное цветение. Можно использовать как почвопокровное растение на га
зонах, а также в каменистых садах в сочетании с серыми и цветными камнями.

Позднелетнецветущие виды представлены Aconitum kusnezoffii 
борецом Кузнецова, который зацветает в конце июля и цветет до конца августа, 
синими цветками, собранными в плотные кисти. Принимая во внимание высо- 
корослость этого растения (до двух м), аконит можно использовать в садах и 
парках, около кустарников, в одиночных посадках на газонах.

Dendranthemazawadskii (Herbich) Tzvel. -  дендрантема Завадского цветет 
с конца июля до начала сентября. Прямые стебли 30-40 см высотой несут на 
верхушках и концах ветвей корзинки белого цвета. Дендрантема, как поздне
летнецветущее растение в композиции с красивыми листьями герани может 
служить украшением каменистых садов.

Декоративность осенью обеспечивается длительно-цветущими видами 
Papaver nudicaule, Linum perenne, Gypsophila sambukii), видами, которые име

ют вторичное цветение ( Polemoniumboreale, Phlox sibirica, Thymus sibiricus и 
др.) а также видами, имеющими красочные, оригинальной формы листья 
Geranium pratense, Phlojodicarpus sibiricus, Achillea millefolium и др.).
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Ж ИВОТНЫ Й МИР

М атериал по фауне насекомых НПП «Ленские Столбы»
Багачанова А.К., Винокуров Н.Н., Галкина Н.В., Давыдова Н.Г., Ермакова Ю.В.,

Каймук Е.Л., Новиков Д.А., Потапова Н.К.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН  

Якутский госуниеерситет им. М.К. Аммосова

Среди животных Национального парка "Ленские Столбы" насекомые вы
деляются большим многообразием, широкой распространенностью во всех лес
ных, открытых луговых и степных биоценозах, в стоячих и текучих водоемах. 
Некоторые из них, например, сибирский шелкопряд и хвойная волнянка, явля
ются опасными вредителями, наносящими серьезный урон лесному хозяйству. 
Вместе с тем эта группа животных Парка остается еще наименее изученной как в 
плане инвентаризации фаунистического состава, так и биологии и экологии мас
совых видов.

Основу настоящей публикации составили материалы Института биологи
ческих проблем криолитозоны СО РАН и экологической экспедиции Ойской 
средней школы Хангаласского улуса (руководители -  чл.-корр. РАН, профессор 
Н.Г. Соломонов и учительница биологии А.Д. Адамова). На территории Парка 
сбор насекомых велся с 1991 по 2000 гг. А.И Аверенским, Н.Н. Винокуровым, 
Н.Г. Давыдовой, Н.К Потаповой и щкольниками в устье р. Буотама и на Ленских 
столбах (рр. Кураннах и Лабыя). Н.Н. Винокуров в 1992 г, коллекционировал на
секомых на плато между рр Лена и Буотама и в нижнем течении р. Буотама, на
чиная от зимовья Меншикова до метеостанции Бролог, а преподаватель Синской 
средней школы Н.В. Галкина в 1998-1999 гг., изучала разнообразие дневных че
шуекрылых близ устья р. Синяя. Дополнительный материал был получен в 1996 
и 1998 гг. на территории памятника природы -  наледи «Булуус», которая входит 
в буферную зону Парка.

Ниже в табличной форме приводятся сведения о 356 видах насекомых из 
58 семейств и 7 отрядов, собранных как на территории самого Парка, так и в бу
ферной зоне (табл.1). Это -  стрекозы (4 вида из 2 семейств), прямокрылые (23 
вида из 3 семейств), равнокрылые (39 видов из 7 семейств, в т.ч. цикадовых -1 1 , 
тлей -  28 видов), клопы (116 видов из 21 семейств), высшие чешуекрылые (96 
видов из 11 семейств), перепончатокрылые (39 видов из 7 семейств) и двукры
лые (41 вид из 2 семейств). С учетом данных по жесткокрылым, приведенных 
А.И. Аверенским в этом сборнике, список насекомых составляет 645 видов из 8 
отрядов, хотя на территории Национального парка, по-видимому, распростране
но не менее 2 тысяч видов. Так, если по прямокрылым, полужесткокрылым, же
сткокрылым и дневным бабочкам выявлено более 50% видового состава, то на
ши познания по перепончатокрылым, двукрылым, низшим и высшим разноусым 
чешуекрылым, равнокрылым, стрекозам и другим отрядам все еще находятся на 
начальной стадии изучения. А по таким насекомым, как веснянки, поденки, се
ноеды, трипсы, ручейники, вши, блохи и некоторым другим по Национальному 
парку сведений вообще не имеется.
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Таблица

Видовой состав насекомых Национального природного парка
"Ленские Столбы"5

Распространение
Отряд, семейство, вид Парк буфер

ная зона
Биотоп, пищевые связи

1 2 3 4
О тряд ODONATA -  СТ17ЕКОЗЫ С ВинокуровН.Н.)

1. Сем. Coenagrionidae -  Стрелки
1. Erytromma hamerSelys - + Около водоемов, хищник
2. Coenagrion lunulatum Harp. Около водоемов, хищник

И. Сем. Corduliidae -  Бабки
3. Epitheca lunulatasibirica Selys - + Около водоемов, хищник
4. Somatochlora md.Lnd.- 4- Около водоемов, хищник

Отряд ORTHOPTERA -  ПРЯ 
I. Сем. Tettigoriiidae -

МОКРЫЛЫЕ ( Ермакова 
Настоящие кузнечики

1 Gampsocleis sedakovi F. -  W. ++ - Настоящие и остепненные луга
2. Decticus verrucivorus L. ++ - Влажные и настоящие луга
3. Montana montana Kollar - 4-+-I- Степи и остепненные луга
4. Metrioptera brachyptera L. ++ - Настоящие луга, опушки

II. Сем. Tetrigidae
5. Tetrixbipunctata L. - + Настоящие луга, опушки, лесные 

поляны
6. T. fuliginosa Zett. - 4- Влажные и настоящие луга, опуш

ки, лесные поляны
7. T.subulata L - 4- Влажные и настоящие луга, опуш

ки, лесные поляны
8. T.japonica Bol.** + - Нет данных
9. T. tenuicornis Shal. - 4- Опушки, лесные поляны

III. Сем. Acridid ае -  Саранчовые
10. Melanopulusfrigidus Boh. - 4- Настояще луга, опушка
11. Omocestus haemorrhoidalis 
Charp.

~ +4- Настоящие и остепненные луга.

12. Chorthippus biguttulus L. - 4-4- Остепненные склоны и луга
13. Ch. albomarginatus De G. 4- 4~Н~ Настоящие и остепненные луга.
14. Ch.intermedius B.- Bien. + -4- Настоящие луга
16. Ch. montanus Charp. - 4-4- Лесные поляны, заболоченные лу

га
17, Ch. fallax  Zub. - 4-4- Влажные и настоящие луга
18. Aeropussibiricus L. 4- +4- Настоящие и остепненные луга.

1 2 3 4
19. Podismopsis j acuta Mir. - 4- Лесные поляны и опушки
20. P. genicularibus Shir. - 4- Настоящие и заболоченные луга
21. Stethophyma groL. - 4- Заболоченные.луга
22. Euthystira brachyptera Ocskai - +4- Настоящие луга

1 Условные обозначения. Встречаемость: + - редкий, ++ - обычный, +++ - многочисленный, - -  
не отмечен;. ** - вид указывается впервые для Якутии, * - вид указывается впервые для Цен
тральной Якутии
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23. Bryodema tuberculatum 
dilitum Stoll.

- 4-4- Остепненные склоны и луга

Отряд НОМfOPTERA -  РАВНОКРЫ ЛЫ Е
Подотряд C IC A D IN E A - Ц И КАДО ВЫ Е К  Н.)

I. Сем. Cicadeilidae -  Цикадки
1. Chlorita tamaninii Wagn. + - В сухих местообитаниях
2. Forcipata citrinella Zett. + - На сырых лугах на осоке
3. Eupteryxundomarginata Lindb. 4- - На каменистых склонах
4. Coelestinus incertus Mel. + - На остепненных лугах
5. Mocuellus tungusicusEm. 4- - На остепненных лугах
6. Kazachstanicus Fieb. + - На остепненных лугах
7. Oncopsis planiscuta Thoms. + - На ивах
8. Streptanus marginatus Kbm. 4- - На заболоченных полянах

II. Сем. Aphrophoridae -  Псиницы
9. Lepyronia coleoptrata L. 4-4- - На лугах

III. Сем. Delphacidae -  Свинушки
10. Ribautodelphax ochreata Vilb. 4- - На сухих лугах.
11. Stiroma lenensisEm. + - Сырые вейниковые луга

Подотряд APHIDINEA  -  ТЛИ
IV. Сем. Lacnidae

12 Cinara pilicornis Hart. - +4- Ельники, на ели
13. C. pinea Mordv. - 4-4- Сосняки, на сосне
14. C. piniL, - 4-
15. Tuberolachnus salignus Gmei - 4- На ивах в пойме

V. Сем. Drepanosiphic ае
16. Calaphis betulicolaKa\t. - 4- На березах

17. C.flava Mordv. - 4- На березах
18. Therioaphis trifolii Mon. - 4- Настоящие луга, на бобовых
19. Macropodaphis primigeius Iv.- 

Shub.
- + Заросли кустарников, на куриль

ском чае
20. Iziphya maculata Nevs. 4- Не установлено

VI. Сем. Chaitophoric .ае
21 .Chaitophorus sp. i

- + Неизвестно
22. Sipha elegans Cuerc. 4-4-4-

_ ___ 1
4-4-4- Настоящие и остепненные луга

VII. Сем. Aphididae
23. Rhopalosiphum padi L. +++ - Настоящие луга, заросли черемухи
24. Mordvilcoiellajacutensis Pash. - 4- Найден на наледи
25. Aphis craccae L. - 4-4- На лугах, чаще на бобовых
26. A. craccivora Koch. - 4-4- На лугах, чаще на бобовых
27. A. galiiscabri Schrk. - 4- На лугах, на подмаренниках
28. A. praetrita Walk. - 4- На лугах. На иван-чае
29. Brachycaudus sp. - 4- Не установлено
30. Cavariella archangelicae Scop. - +4- На лугах, ивы. зонтичные
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31. Semiaphis sp. - + Не установлено
32. Ovatus inulae Walk. ++ ++ Луга, рудеральные места, сложно

цветных
33. Metopolophium dirhodum Walk. - +4- На лугах, на злаках и шиповнике
34. Titanosiphon dracunculiNevs. - ++ Остепненные луга, на полыни
35. Hyperomyzus lactucae L. - ++ Луга, рудеральные места. На слож

ноцветных
36. Sitobion avenae F. - +++ Настоящие и остепненные луга, на 

злаках
37. Amphorophora Kalt. - + Опушки, заросли малины
3 S.Uroleuconsortchi L. - ++ Остепненные луга, на сложноцвет

ных
39. Macrosiphoniellla artemisiae - +4- Остепненные луга, на полыни

B.d.F.
Отряд HETEROPTERA - ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (, К  К )

I. Сем. Ceratocombidae
1. Ceratocombus coleoptratus - 4- В лесу

Zett.**
II. Сем. Corixidae -  Гребляки

2. Callicorixa concinna Fieb. - 4- Водоемы, зоофитофаг
3. Cymatia bonsdorffii C. Sahib. - 4- Водоемы, зоофитофаг
4. Glaenocorisa propinqua Fieb. - 4- Водоемы,зоофитофаг

III. Сем. Notonectidae -  Плавты
5. Notonecta reuteri Flung. + Водоемы, хищник

IV. Сем. Saldidae -  ГПрибрежные прыгуны
6. Chiloxanthus suturalis Jak. - 4- Сырые места у воды, хищник
7. Saida littoralis L. - 4- Болота, сырые луга, хищник
8. S. morio Zett. - 4- Сырые места у воды, хищник
9. S. sahibergi Reut.* - 4- Сырые места у воды, хищник
lOW. micans Jak - у Сырые места у воды, хищник
11. Micracanthia bergrothi Jak. - 4- Сырые места у воды, хищник
12. Saldula nobilis Horv. - 4- Сырые места у воды, хищник
13.5. opacula Zett. - + Берега водоемов, хищник
14. 5. palustris Dgl. - 4- Берега водоемов, хищник

V. Сем. Gerric ае -  Водомерки
15. Limnoporus rufoscutelltus Latr. - 4- Водоемы, хищник
16. G . odontogas te r  Fieb. - у Водоемы, хищник

VI. Сем. Nabidae -  Охотники
17. Nabis ferus  L. + - Луга, хищник
18. N. punctatus Costa + - Степи, хищник
19. N. i riser ip tus Kby 4- Луга, леса, хищник

VII. Сем. Anthocoridae -  Антокориды
20. Elatophilusnigrellus Zett.** - 4- В ивняках, хищник
21. Anth ocorisconfusus Jak.* - 4- В ивняках, хищник
22. A. limbatus L. - 4- В ивняках, хищник
23. Orius sibiricus E. Wagn. + - Степи, хищник
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VIII. Сем. M iridae -  Слепняки

24. Capsus cinctus Kol. 4- Луга, на злаках
25. Polymer us nigrita Fall. + - Луга, на подмареннике
26. P. unifsciatusF. + - Луга, степи, наподмареннике
27. Charagochilus Fall. + - Луга, на подмареннике
28. Lygocoris rugicollis Fall. - 4- На ивах
29. L. pabulinusL. + - На березе и травах
30. L. lucorum M.-D. 4" - Луга, на полынях
31. Lygus rugulipennis Popp. 4~ - Луга, леса, полифаг, вред.с/х
32. L. adspersus E. Wagn. + 4- Степи, луга, на сложноцветных
33. L. punctatusZett. + 4- Луга, леса, полифаг
34. L. wagneriRem. + - Луга, леса, полифаг
35. Agnocoris rubicundus Fall. 4" - На ивах
36. Adelphocoris leaviusculus Vin. + - Болота, леса
37. Stenodema trispinosa Rent. + 4- Болота, луга, на злаках
38. S.virens L. + - Луга, на злаках
39. Trigonotylus caeKirk. + - Луга, на злаках, вред.с/х
40. Leptopterna dolabrata L. + - Луга, на злаках, вред.с/х
41. Myrmecophyes alboornatus Stal + 4- Сухие луга и степи, на злаках
42. Labops burmeisteri Stal + - Луга, на злаках
43. Orthocephalus brevis Pz. + - Луга
44. Halticuspusillus H.-S. - 4- Луга
45. Fieberocapsus flaveolus Fieb. -

_l. Болота, на осоках
46. Orthotylus turanicus Reut. - Степи, на полынях
47. Tytthus pygmaeus Zett. - + Болота, на осоках
48. Acrotelus pilosicornis Reut. + - Степи и луга, на злаках
49. Macrotylus cruciatus R.F. Sahib. 4- - Луга, на герани
50. Megalocoleus pilosus Schrnk 4- - Луга, на сложноцветных
51. Dacota hesperia Uhl. 4- - На ернике, курильском чае
52. Psalius betuleti Fall. Леса, на березах
53. P. laticeps Reut. Леса, на ивах
54. Excentricorispictipes Kerzh. 4- - Степи, на лапчатках
55. Criocoris quadrimaFall. 4- - Луга
56. Europiellaasiatica Beck. - 4- Луга и степи, на полынях
57. Chlamydatuspullus Reut. + 4- Луга, полифаг
58. Ch. pulicarius Fall. 4- + Луга, полифаг
59. Ch.saltitans Fall. 4- 4- Луга
60. Atomoscelis onustus Fieb. - 4- Степи, на маревых
61. Maurodactylus akbidus Kol. 4*4~ - Степи, на бурачке

IX. Сем. Tingidae -  Кружевницы
62. Acalyptamarginata Wolff - 4- Степи, на мхах
63. Galeatus spinifrons Fall. 4-4- - Степи, на сложноцветных
64. Dictyla platyoma Fieb. 4-4- - Степи, на липучке
65. Physatocheila costata F. - 4-4- Леса, на березе

X. Сем. Reduviidae -  Хищнецы
66. Cor anus sp. - 4- Степи, хищник

61. Rhynocoris leucospilus Stal - 4- Лесной, хищник
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XL Сем. Aradit ae -  Подкорники

68. Aradus crenaticollis R.F. Sahib. - 4- В лесу, на дереворазрушающих 
грибах

69. A. anisotomus Put. - + В лесу, на дереворазрушающих 
грибах

70. A. brevicollis Fall.* + В лесу, на дереворазрушающих 
грибах

71. A.lugubris Fall. - 4- В лесу, на дереворазрушающих 
грибах

72. A. betulae L. - 4- В лесу, на дереворазрушающих 
грибах

73. A. obtectus Vash.* - 4- В лесу, на дереворазрушающих 
грибах

74. Aneurus avenius Duf.** - + В лесу, на дереворазрушающих 
грибах

XII. Сем. Piesmatidae -  Пиезмы
75. Piesma quadratum Fieb. Луга, на солянках

XIII. Сем. Berytidae -  Палочковиды коленчатоусые
76. Berytinus clavipes F. + + Луга, на бобовых
77. Metatropis rufescens H.-S. - 4- В лесу, на линнее

XIV. Сем. Lygaeidae -  Земляные клопы
78. Lygaeosoma sibiricum Seid. ++ - Степи, полифаг
79. Nysius groenlandicus Zett. - 4-4- Луга, полифаг
80. N. eximius Jak. - + Луга
81. Cymus glandicolor Hahu ++ ++ Болота, на осоках
82. Phylomyrmex insignis R.F. 
Sahib.

- I* В лесах

83. Peritrechus convivus Sta! - Луга и степи, семена
84. Trapezonotus arenarius L. - + Луга и степи, семена
85. Emblethis brachynotus Horv. - ++ Луга и степи, семена

XV. Сем. Stenocephalidae
86. Dicranocephalus medius M.R. + - Степи, на молочае

XVI. Сем. Coreidae -  Ромбовики
87. Ulmicola spinipes L.* - + Луга, семена
88. Coriomeris scabricornis Pz. - + Луга, степи

XVII. Сем. Rhopalidae -  Булавники
89. Corizus hyoscyami L. + + - Лута, полифаг
90. Brachycarenus Schill. + - Степи и сухие луга
91 . Rhopalus maculatus Fieb. + - Сырые луга
92. Rh. parumpunctatus Schill. - 4* Сырые луга
93. Rh. distinctus Sign. 4“+ - Степи
94. Stictopleurus crassicornis L. - 4-4- Луга, кустарники
95. S. punctatonervosus Schill. + - Луга
96. S. sericeus Florv. + - Степи, на полынях

XVIII. Сем. Plataspididae -■ Полу шаровидные щитники
| 97. Coptosoma scutellatum Geoffr. + + - Луга, на бобовых

XIX. Сем. Cydnidae -  Земляные щитники
| 98. Ochetostethus opacus Scholtz 4- Степи, на злаках
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XX. Сем. Acant losomatidae -  Древесные щитники

99. Elasmostethus interstinctus L. - 4 4 В лесах, на березе
100. Elasmucha fieberi Jak. - 4 4 В лесах, на березе

XXL Сем. Pentatomidae -  Настоящие шитники
101. Sciocorisdistinctus Fieb. - 4 Степи, на злаках
102. S. microphthalmus FL - 4 Луга
103. Aelia klugii Hahn 4 - Луга, на злаках
104. Ae. sibirica Reut. - 4 Степи, на злаках, вред.с/х
105. Rubiconia intermedia Wolff + 4 Луга и поляны, полифаг
106. Antheminia aliena Reut. - 4 Сырые луга
107. Dolycoris baccarum L. - Луга, полифаг
108. Carpocoris coreanus Dist. 4 4 4 4 Степи и сухие луга, полифаг
109. C. purpureipennis De G. 4 4 - Луга, полифаг, вред.с/х
110. C. fuscispinus Boh. + - Степи
111. Holcostethus vernalis Wolff + - В лиственничных лесах
112. Chlorochloa juniperina L. 4 - В лесах, на лиственнице
113. Eurydema gebleri Kol. - 4 4 Луга, на крестоцв., вред.с/х
114. E.dominulus Scop. -H- - Луга, на крестоцв., вред.с/х
115. Troilus luridus L.* - 4 В лесах, хищник
116. Rhacognatus punctatusL, - 4 В лесах на кустарниках, хищник

О тряд ЧЕШ У ЕКРЫ Л Ы Е -  LEPIDOPTERA
{Каймук EJL Галкина H.B., Винокуров H.H.)

Подотряд DIURNA- БУЛАВОУСЫЕ
I. Семейство Толстоголовки - Hesperiidae

1. Pyrgus malvae L. 44 - Луга, опушки лесов. На розоцвет
ных

2. P. serratulae Rmbr. + - Луга, лугостепи. На лапчатках, 
полыни

3. Carterocephalus silvicola Mg. 4 4 - Луга, опушки, поляны. На злаках
4. Hesperia comma L. 4 4 - Луга, опушки, поляны. На злаках
5. T hymelicuslineola O. 4 4 - Луга. На злаках
6. Syrichtas cribrellum Ev. 4 - Сухие луговины по долинам рек. 

На лапчатках
7. S. tessellumHb. 4 - Луга и остепненные участки, вы

рубки. На зопнике
О. Семейство Парусники -  Papilionidae

8. Parnassius apollo L. -f - Разнотравные луга, опушки. На 
толстянковых

9.Dryopa eversmanni Ev. + - Луговины по долинам рек. На 
хохлатке

10. Sachajatenedius Ev. 4 - На лугах.полянах. На хохлатке
11. Papilio machaon L. 4 - Луга, опушки. На зонтичных

III. Семейство Белянки - ’ieridae
i 12. Leptidea sinapis L. 4 - Лесные опушки, вырубки, луга. На 

бобовых
13. L.amurensis Men.

I
4 4 Лесные опушки, вырубки, луга. На 

бобовых
14. L. morsei Fent. 4 4 Лесные опушки, луга. На бобовых.
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15. Aporia crataegi L. 4~b 4- Повсеместно. На боярышнике, го

лубике
16. Pieris rapae L. 4“f - Лесные опушки, вырубки, луга. На 

крестоцветных
17 . P.bryoniae Hb. + - Луга. На крестоцветных
18. Anthocharis cardamines L. + - Луга, опушки лесов, берега рек. 

На крестоцветных
19. Colias nastes L. + - Остепненные склоны. На бобовых, 

ивах
20. C. palaeno L. ++ - Мари, остепненные луга. На голу

бике
21 . C.thyche Boeber + - Остепненные луга, опушки
22. C. hyale L. 4-4- - Луга, остепненные участки. На 

бобовых
23. Pontia edusa L. 4- - Сухие луга. На крестоцветных, 

бобовых
IV. Семейство Нимс залиды -  Nyinphalidae

24. Limenitis populi L. 4- - Поляны, опушки, редины в лесах. 
На осине

25. Neptis rivularis Sc. 4-4- Луга, лесные опушки, долины рек. 
На спирее иволистной

26. Polygonia c-album L. 4- Луга, лесные опушки. На иве, 
смородине

27. Nymphalisxanthomelas Esp. 4-4- - Прибрежные ивняки
28. N. antiopa L. 4- - В лесу. На ивах, березе
29. Vanessa cardui L. 4- - Залежи. Полифаг цветковых
30. Aglais urticae L. 4-4- Долины рек, пустоши, гари, боло

та. На крапиве.
31. Inachis io L. 4-4- - В долинных стациях. На крапиве.
32. Araschnia lev ana L. 4- “ Лесные опушки, долины рек. На 

крапиве
33. Euphydryas intermedia Men. 4-4- + Лесные опушки, поляны, долины 

рек и ручьев. На норичниковых
34. E. idunaDim. 4- “ Сфагновые лиственничники, ер

ники. На различных растениях
35. E.maturna L. 4- - Долины рек. На ивах
36. Melitea athalia Rott. 4- Луга, поляны, опушки
37. M. cinxia L. + Луга, поляны, опушки
38. M.latonigena Ev. 4-4- 4- Луговые степи, остепненные луга. 

На различных растениях
39. M. phoebe D. et S. 4- - Остепненные луга, долины рек. На 

сложноцветных, подорожниках
40. M. dydima Esp. . 4- - Остепненные луга
41. Argynnis paphia L. 4-4- - Луговины и редины в лесах. На 

фиалках
42. A. adippe Rott. 4-4- 4- Луга, лесные опушки. На фиалках
43. Neobrenthis ino Rott. +4- - Луга. На розоцветных

186



1 2 3 4
44. Clossiana selene D. Et S. 4-+ - Лесные и лесостепные луговины. 

На розоцветных, вересковых
45. Cl. selenis Ev. ++ - Остепненные долинные луга. На 

фиалках
46 CL e up hr о syne L. ++ - В лесу, на лугах. На различных 

растениях
47. CL angarensis Ersh. 44 - Влажные луговины в хвойных ле

сах, ерники. Но горцах
48. Cl. frejaThunb. 4- 4- Влажные лесные поляны. На ро

зоцветных, вересковых
49. C. frigga  Thnb. 4- - Опушки, поляны
50. Cl.thore Hb. 4- - Влажные лесные луговины и ре

дины, ерники. На фиалках
51. Cl. astarte ershovi Korsh. et 
Gorb.

4- - На камнеломках

52. Cl. erda Chr. 4- По долинам рек, на склонах юж
ных экспозиций, редкостойные 
лиственничники

V. Семейство Сатириды -  Satyridae
53. Lopinga deidamia Ev. 4-4- - Опушки лесов, остепненные уча

стки. На злаках
54. Coenonympha tullia Mull. 4- - Остепненные разнотравные луга. 

На злаках
55. C. amyntas Bork. 4-4- - Остепненные участки, луга. На 

злаках, осоках
56. C. hero L. 44- - На лугах, опушки лесов. На зла

ках, осоках
57. Boeberia parmenio Bob. - + На остепненных лугах
58. Erebiaembla Thunb. 4- - Опушки лесов, мари. На злаках, 

осоках
59. E. disa Thunb. 4- - На лугах. На осоках
60. E. cyclopius Ev. + - Опушки лесов. На злаках осоках
61. E.edda Men. 4-4- - На лугах
62. E. discoidalis Kirby 4- - Луговые участки в долинах рек. 

На злаках
63. E. embla dissimulata Wrn. + - Луга, поляны. На злаках
64. E. medusa Sch. D. 4- - Луга, поляны. На злаках
65. Oeneis jutta  Hb. 4- + Лиственничные леса
66. Oe. magna Graes. 4- - Лиственничные леса

VI. Семейство Голубянки — Lycaenidae
67. Callophris rubiL. 4-4- - Лесные опушки, редины в долинах 

рек. На различных растениях
68. Lycaena phlaeas L. 4- - Луговые участки. На различных 

растениях
69. Heodes virgaureae L. 4-4- - Луга разных типов. На гречишных 

и подорожниках
70. H. hippothoe L. 4- - Луга разных типов. На гречишных 

и подорожниках
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71. Everes argiades Pall. + - Луга различных типов. На бобо

вых
72. Celastrina argiolus L. - Опушки леса, редины. На различ

ных растениях
73. Glaucopsyche lycormas Btl. + - Луга, опушки лесов. На бобовых
74. Maculineatelejus Berg. + Лесные луга, остепненные луга, 

разреженные лиственничники. На 
кровохлебке

75. Plebejus argus L. ++ - Луга, степи, населенные пункты. 
На различных растениях

76. P. argyrognomon Berg. + - На лугах. На бобовых
77. Vacciniina optilete Knoch. +++ + Редины в сосновых и лиственнич

ных лесах. На вересковых
78. Aricia eumedon Esp. ++ - Лесные луга, лиственничные мари. 

На геранях
79. /4. allous Hb. + - Влажные луговины, сырые коч

карники. На геранях
80. Argiades glandon 
Men.

++ Каменистые обнажения по луго
вым и остепненным участкам. На 
камнеломках

81. Cyaniris semiargus Rott. - На лугах. На бобовых
82. Polyommatus amanda Schn. + - Лесные, долинные луга. На бобо

вых
83. P.icarus Rott. ++-h - На лугах. На бобовых, розоцвет

ных
84. P. kamtchadalus Shel. - Луговины, вырубки. На бобовых

Подотряд ГETEROCERA -  PAЗН О У С Ы Е
VII. Сем. Georaeitridae -  Пяденицы

85. Hypparchus papilionariae L. ++ - В лесу
86. Cidaria hastata L. - В лесу
87 . A n g e r o n a p r u n a r i a  L. - В лесу

VIII. Сем. Lim antriidae -  Волнянки
88. Leucoma salicis L. + - В ивняках. На ивах
89. Dasychira albodentata Esp. +++ - В лиственничных лесах

IX. Сем. Lasiocampidae ~ Коконопряды
90. Dendrolimus sup 
Tschetv.

-H-+ - В лиственничных лесах

X. Сем. Noctuidae -  Совки
91. Catocala pacta L. "H- - В долинных ивняках

XI. Сем. Arctiidae -  М едведицы
92. Arctia flavia  Fuessl. ++ - На лугах, опушках
93. Arctia caja L. - На лесных полянах и опушках
94. Diacrisia vulpinaria L. 4- + На поляах, опушках, лугах
95. Parasemia plantaginis L. - Луга, ивняки, опушки, поляны
96. Setrina roscida Den. et Sch. + - ?
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Отряд HYMENOPTERA - ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

( ДавыдоваН.Г., Винокуров
I. Сем. Formicidae -  Муравьи

1. Formica polyctena Forst. - + Опушки леса
2. F.fuse a L. + В лиственничниках и сосняках
3. Camponotus hercu 
sachalinensis Ford

+++ В лственничниках, сосняках, берез
няках

II. Сем. Andrenidae -  Земляные пчелы
4. Andrena cineraria L. ++ - На степном склоне, разнотравном 

лугу
5. A. gelriaeV.d.Vecht ++ На степном склоне, разнотравном 

лугу
6. A. ovatula Kby. - На степном склоне, разнотравном 

лугу
7. A. ezoensis Hir. + - На разнотравном лугу
8. A. barbilabris Kby + - На разнотравном лугу
9. A. maukensis Mats. ++ - На степном склоне, разнотравном 

лугу
10. A. lapponicaZett. + - На разнотравном лугу

HI. Сем. Colietidae -  Пчелы-оклейщицы
11. Colletes floralis Ev. + - На разнотравном лугу
12. C. impunctatusNyi. + - На разнотравном лугу
13. C.pseudocinerascens Nosk. -i- - На разнотравном лугу
14. Prosopis annulata L. + - На степном склоне, разнотр. лугу
15. P.chasanensis Rom. + - На степном склоне
16. P. paradiformis Ikudome + - На разнотравном лугу

IV. Сем. HaSictidae - Колониальные пчелы
17. Seladonia leucahenea Ebmer + - На степном склоне, разнотравном

лугу
18. Halictus rubicundus Christ. + На степном склоне, разнотравном 

лугу
19. Halictus sp . 1 + - На степном склоне, разнотравном 

лугу
20. Halictus sp. 2 + - На разнотравном лугу
21. Sphecodes sp. + - На разнотравном лугу

V. Сем. Megahilidae -  Пчелы-листорезы
22. Anthidium punctatum  Ev. + - На разнотравном лугу
23. Megachile maacki Rad. ++ - На степном склоне, разнотравном 

лугу
24. M.willoughbiella Kby + - На степном склоне
25. M. analisNyl. + - На степном склоне
26. M. versicolor Smith + - На разнотравном лугу
27. M. circumcincta Kby ++ - На степном склоне, разнотравном 

лугу
28. M.lapponica Thoms. + - На степном склоне
29. Osmia uncinata Gerst. ++ - На разнотравном лугу
30. O. nigriventris Zett. -H- - На степном склоне
31. Formicapisrobusta Nyl. + На разнотравном лугу
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VI. Сем. Anthophoridae

32. Pseudomelecta + На степном склоне
33. Clisodon furcariusPz. + На разнотравном лугу
34. Eucera sp. ++ На степном склоне, разнотравном 

нугу
VII. Сем. Apidae -  Пчелиные

35. Bombus lucorum L. + - На полянах, опушках, лугах
36. B.hypnorum callidus Er. ++ - На полянах опушках, лугах
37. B. sicheli Rad. + - На полянах опушках, лугах
38. B. schrenki F. -f - На полянах опушках, лугах
39. B. patagiatus Nyl. + - На полянах опушках, лугах

Отряд DIPTERA -  ДВУ] 
I. Сем. Culi<

КРЫЛЫ 
cidae -  К

E (Багачанова А. К , Потапова El. К). 
ровососущие комары

1. Anopheles messeae Fall. ++ - На лугах, в помещениях
2. Culiseta alaskaensis Ludl. ++ - На лугах, болотах, в лесу
3 .Aedes cataphyllaDyar 4-4- - На лугах, болотах, в лесу
4. Ae. communis De G. 4-4-4- - На лугах, болотах, в лесу
5. Ae. cinereus Mg. 4~h - На лугах, болотах
6. Ae. cyprius Lund. +4- - На лугах, болотах, в лесу
4 . Ae.flavescens Mull. 4--f - На лугах, болотах
8 . Ae.hexodontus Dyar 4-4- - На сырых лугах, болотах
9. Ae.mercurator Dyar 4-4- - На лугах, болотах, в лесу
10. Ae. punctor Kirby +4-4- - На лугах, болотах, в лесу
11 . Ae.vexans Mg. ++ - Предпочтительно в лесу

II Сем. Syrphidae -  Ж урчалки
11. Paragus lelejiiMutin ++ - Остепненные луга
12. Pyrophaena granditarsa Forster + - Настояшие луга
13. Melanostoma mellinum L. +++ - Настоящие луга
14. Platycheirus immarginatus Zett. ++ - Настояшие луга
15. P. sp. + - Настояшие луга
16. Ischyrosyrphus laternarius Mull. + - Настояшие луга
17. Melangyna umbellatarum F. ++ - Настоящие луга, опушки
18. Syrphus rihesii L. +++ - Луга, опушки
19. S. vitripennis Mg. +++ - Луга, опушки
10. S. corollae F. ++ Луга, степи, опушки
21. Epistrophe melanostoma Zett. ++ - Настоящие луга
22- E. diaphana Zett. + - Настоящие луга

~23. Metasyrphuslapponicus Zett. +++ - Луга, опушки
~24. M.nitens Zett. ++ - Настоящие и сухие луга
25. M. luniger Mg. + - Настоящие луга
26. Megasyrphus annulipes Zett. + - Настоящие луга
27. Meliscaeva cinctella Zett. + - Настоящие луга
28. Sphaerophoria taeniata Mg. +++ - Луга, опушки
29. S. philanthus Mg. - +
30. Pipizella mongolorum Stack. ++ - Настоящие луга
31. Orthoneura stackelbergi Thomp. 
et Torp

+ Настоящие луга
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32. О. erythrogonaMalm + + Настоящие луга
33. Neoascia dispar Mg. + - Влажные луга
34. N. geniculata Mg. ++ - Влажные луга
35. Cheilosia gigantea Zett. +4- - Настоящие луга, опушки
36. Chelosiasp. -

37. Volucella bombylans L. ++ - Луга, степи, опушки
38. Psilota innupta Rond. + - Настоящие луга
39. Eumerus strigatus Fall. ++ + Настоящие луга
40. Eristalis abusova Collin +++ + Луга, опушки
41. E.nemorum L. ++ - Луга

Состав, стациальное распределение и трофические связи жесткокрылых
НПП ’’Ленские Столбы”

Аверенский А.И.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Видовой состав жесткокрылых национального природного парка «Ленские 
Столбы» впервые был обобщен нами в тезисах докладов (Аверенский, 1997, 
1999а), где было указано 211 видов. В результате дальнейшего анализа материа
ла и обработки сборов последующих лег были уточнены и дополнены состав 
фауны, стациальное распределение и встречаемость жесткокрылых. Пользуясь 
случаем, выражаю благодарность Н.Н. Винокурову за предоставленные для про
смотра сборы жуков.

В приведенном ниже списке (таблица) даются латинские названия видов, 
родов и семейств согласно новой классификации, изложенной ранее в Каталоге 
жуков Якутии (Аверенский, 19996). Для всех перечисленных видов приводится 
встречаемость, предпочитаемые биотопы, основной тип питания, место нахож
дения и трофические связи. Виды впервые найденные на территории Якутии 
обозначены знаком (*).

В таблице приняты следующие сокращения: ЛП -  обитатели лесной под
стилки, КР -  крона деревьев и кустарников, КС -  ксилобионты, живущие под 
корой и в стволе, РО -  в растительных и животных остатках (сапрофаги, некро- 
фаги, хищные), ТР -  обитатели травостоя (луг, поляна), БВ -  на берегу водоема 
(озеро, река), В -  обитатели толщи воды, СУ -  степи (степной склон, остепнен- 
ный луг), НП -  обитатели поверхности почвы (герпетобионты).

Тип питания: ф -  фитофаги: филлофаги, питающиеся листьями и вегета
тивными частями растений; ксилофаги (кс) -  корой и древесиной , с -  сапрофаги 
-  растительными остатками, дедритом, навозом, грибами, а также некрофаги -  
на падали (кожа, мех); мсф -  миксофитофаги -  смешанный тип питания. Для не
которых видов приводится уточнение (в семенах, бобах, в почве) или указано 
растение на котором вид найден (сосна, герань и т.д.).
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Таблица
Список жесткокрылых № 111« Ленские Столбы»

В и д  насекомого Парк
Буфер

ная
зона

Предпочитаемые биотопы, 
ярус, тип питания

1 2 3 4
Carabidae - Жужелицы

Calasoma investigator 111. - 4- НП, х, берег реки;
Cicindela nitida tricolor Ad. ++ + НП, х , песок
C. silva tic aL. ++ 4- ТР,НП; х
C. campestris L. ++ 4- ТР,НП; х
Pelophila borealis Payk. - + БВ,НП; х
Carabus canaliculatus Ad +++ ++ ЛП,БВ; х
C. aeruginosas F.-W. + 4- ЛП; х
C. granulatus L. 4- 4- ЛП,БВ; х
C. re gal is F.-W. 4- - ЛП; х
C. hummeli F.-W. + 4- ЛП; х
C. maeander F.-W. + - ЛП; х
C. viethinghoffi Ad. + - ЛП; х
C. kruberi F.-W. + - СУ,НП; х
C. clathratus L. 4-4- - ЛП,БВ; х
C. spasskianus F.-W. 4- - ЛП; х
Poecilus fortipes Child. +4- +4- СУ, х
Pterostichus niger R.Sahlb. 4-4- 4-4- БВ; х
Pt. eschscholtzi Germ. + 4- НП; х
Pt. eximius A.Mor. + - НП; х
Pt. magus Mnnh. 4-4- - НП; х
Pt. adstrictus Eschsch. 4- - НП; х
Pt. gibbicollis Motsch. 4- - НП; х
Taphoxenus dauricus F.-W. - 4- СУ.НП; х
Amara aenea Deg. 4- - НП; мсф
Amara quenseli Schoench. 4-4- - НП; мсф
Amara erratica Duft. 4-4- - НП; х
Amara interstitialis Dej. 4-4- 4- НП; х
Amara plebeja Gyll. 4- 4- НП; х
Amara similata Gyll. 4- - НП; мсф
Amara brunnea Gyll. 4- - НП; мсф
Amara communis Pz. 4- - НП; мсф
Amara infuscate Pz. 4-+ - НП; х
Amara pallidula Motsch. - 4- НП, х
Curtonotus torridus 111. 4- 4- НП; х
C. contractus Putz. 4-4-4- - НП;мсф
C. hyperboreus Dej. +4- - НП; х
C. fodinae Mnnh. 4- - СУ,НП; х
C. harpaloides Dej. 4-+ - ЛП,НП; х
Agonum impressum Pz. 4-4- 4- БВ; х

Agonum quadripunctatum Deg. - 4-4- БВД'Р, х
Agonum ? nitidum Motsch. 4- - БВ; х
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Elaphrus riparius L. +4- 4 БВ; x
E. angusticollis Sahib. 4 4 БВ; х
E . cupreus L. 44- - БВ; х
E. splendidus F.-W. 4 4 БВ; х
Loricera pilicornis F. - 4 БВ; х
Clivina fossor L.* 4 - БВ; х
Dyschirius ? melancholicus Pz. 4 - НП;х
Dyschiriodes ? globosus Hbst. - 4 НП; х
Bembidion conicolle Motsch. 44 4 БВ, НП, х
Bembidion infuscatum Dej. 44 44 БВ; х
B. quadrimaculatum L. 44 44 БВ; х

B.obscurellum Motsch. 44 44 БВ; х
B.?lenense Popp. 4 - БВ; х

В . variurn 01, 4 - БВ; х
B.obliquum Sturm. 44 - БВ; х

Chlaenius nigricornis F. 4 - БВ; х
Harpalus affinis Schrk. 4 - ТР,СУ,НП; мсф
Harpalus ? erosus Mnnh. 4 - СУ,НП; мсф
Harpalus pusillus Motsch. - 4 СУ,НП, X
Harpalus torridoides Reitt. 4 - БВ,НП; мсф
Harpalus amariformisMotsch. 4 - НП; мсф
Dromius sp. - 4 ТР, НП, х

Haliplidae -  Плавунчики
Haliplus transversus Thoms. j 4 В; х

Dytiscidae -  Eлавунцы
Gaurodytes opacus Aube. 4 4 В; х
Gaurodytes lineatus Gebl. 4 4 В; х
Hydroporus tomentosus Popp. - 4 В; х

Dytiscus dauricus Gebl. 44 - В; х
Colymbetes dauricus Aube. 4 4 В; х
Ilibius sp. - 4 В; х
Coelambus sp. - 4 В; х
Rhantus notaticollis Aube. 44 4 В; поедает лич. комаров

Gyrinidae - 1►ертячки
Gyrinus ? notator L. 44 - В,поверхность; х

Hydrophilidae -  Водолюбы
Hydrobius fuscipes L. 44 4 В; с
Enochrus quadripunctatus Hbst. - 44 В; с
Cercyon ? bifenestriatus Kust. - 4 В; с
Cercyon marinus Thoms.* - 4 В; с
Hydrous ? dauricus Mnnh.* 4 - В; х (поедает мальков)
Helophorus browni MeCorkle 4 - В; с
Helophorus ? croaticus Kuw. 4 - В; с
Helophorus nanus Sturm. 4 - В; с
Helophorus nigricans Popp. 4 - В; с
Helophorus niger J.Sahib. - 4 В, с
H. obscurellus Popp. -

4 - В, с
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Histeridae - Карапузики

Hister unicolor L. + 4- PO (падаль); x
Cylister linearis Er. - 4-4- КС; x
Saprinus sedakovi Motsch. - 4- PO, x

Silphidae - Мертвоеды
Blitophaga opaca L. ++ 4- TP,PO; с,ф
Silpha carinata Hbst. 4"f 4- PO; с (навоз)

Silpha perphorata  Gebl. 4~h - PO; с (навоз)
Phosphuga atrata  L. 4- - PO; с (навоз)
Necrophorus investigator Zett. + - PO; с (падаль)

Georyssidae - "л и H НИКИ
Georyssus ? crenulatus Rossi. - 4- НП, БВ, с (ил)

Leiodidae - Гладкотелки
Leiodes sp. - 4- БВ, НП, c

Staphylinidae - Коротконадкрылые ж? ки, хищники
Philonthus ? politu s L. 4- - ТР,ЛП,РО; x
Philonthus rotundicollis Men. 4-4- 4- ТР,ЛП,РО; x
Phloeonomus lapponicus Zett. - 4- КС, х (под корой)
Ontholestes murinus L. +4- - РО; х

Oxyporus maxillosus L. ++ 4-4- РО; х
Tachynus sp. + - ЛП, РО; с
Lomechusoides strum osa Grav.* - 4- СУ (в муравейниках)
S tem s sp. 4-4- - ЛП, ТР; ф

Scarabaeidae -  Пластинчато;усые
Aphodius antiquus Fold. - 4-4- РО; с ( навоз )
Aphodius erratiqus L. 4-4- РО; с ( навоз )
Aphodius p lagia tus - 4-4- РО; с ( навоз )
Aphodius sabulicola Thoms. - 4- РО; с ( навоз )
Aphodius subterraneus - 4- РО; с ( навоз )
Aphodius ? sordidus F. * - + РО; с ( навоз )
Aphodius ? immundus Creutzer - 4- РО; с ( навоз )
Onthophagus sp. 4- - РО; с ( навоз )
Trichius fascia tus L. 4~ - ТР, в гнилой древесине
Rhombonyx holosericea F. - 4- ТР; лич. в почве
Psam m oporus s a b u l e t i P z .- 4- ТР, РО, с

Dermestidae -  Кожееды
Derm estes ? lardarius L. 4- - РО (падаль, шерсть)

Bvrrhidae - 11илюлыцики, или приутайки
Byrrhus sp. + 4- ЛП (мхи)
Cytilus sp. 4- ТР (мхи)

Cant laridae -  Мягкотелки
Cantharis ? bipigionata Ball. 4-4- 4- ТР; х
Rhagonicha sp. 4- 4- СУ; х
Dichelotarsus sp. 4- - ТР, СУ; х
Podabrus ? annulatus Fisch. 4- ТР; х
Silis sp. - 4- ТР; х
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Melyridae -  Малашки

Dasytes ? niger L. + - TP, КС; x
Troglocollops obscuricornis Motsch. + 4" - TP, СУ; x

Cleridae - Пестряки
Trichodes ircutensis Laxrn. 4“ 4-4- TP, СУ, x
Thanasimus formicarius L. - 4- КС, x ( в ходах короедов )
Necrobia? violacea L. - 4- TP, с ( шерсть, кожи )

Cephaloidae -  Головачи
Scotodes annulatus Esch. 4“ - СУ; с ( в гнили ствола)

Heteroceridae -  Пилоусы
Heterocerus ? flexuosus Steph. - 4- ТР, БВ; с ( ил )

Elateridae -  Щелкуны
Denticollis borealis Payk. + - ЛП; ф
D. linearis L. + - ЛП; ф

D. variansGerm. + - ЛП; ф
Oedostethus simplicipunctatus Tsch. + - ТР; ф
Anostirus castaneus L. ++ - ЛП; с ( в почве )
Selatosomus melancholicus L. +4- - ЛП, ТР; ф ( корни )

Selatosomus spretus Mnnh. - 4- ЛП,ТР; ф ( корни)
Mesotalesus impressus Fabr. - 4- ЛП,ТР; ф ( корни)
Limonius koltzei Reitt. 4- - ТР; ф ( корни )
A d e l o c e r a fasciataL. +4- - ЛП, КС; с ( сосна)

Diacanthus undulata Deg. 4-4- - ЛП, КС; х ( ствол )
Hypnoidus rivularis Gyll. 4- - ТР, БВ; ф
Sericus brunneus L. - 4- ТР; ф
Elater nigrinus Hbst. 4- - ЛП, КС; с ( ствол )

Cardiophorus atramentarius Er. - + СУ; ф ( в почве )
Ampedus? sanguineus L. - 4- ЛП, ТР. Ф

Buprestidae - Златки
Dicerca acuminata Pall. 4-4- 4- КС; кс ( береза)
Anthaxia quadripunctata L. ++ 4-4- КС; кс ( хвойные )
Phaenops gutulataGebl. +4- 4-4- КС, кс ( хвойные)
Phaenops cyanea F. - 4- КС, кс ( сосна )
Ancylocheira strigosa Gebl. 4-4- 4-+ КС, кс ( хвойные)
Ancylocheira sibirica Fleisch. - 4- КС, кс ( хвойные)
Ancylocheira rustica L. - 4- КС, кс (хвойные )
Chrysobothris chrysostigma L. 4- - КС, кс ( сосна )
Melanophila acuminata Deg. 4-4- 4- КС, кс ( хвойные)
Agrilus ? subauratus Gebl. 4- 4- ТР,КС, кс ( ивы )

Helodidae - Трясинники
Cyphon sp. 4- 4- В, с ( болото, лужа)

Nitidulidae - Блестянки
Meligethes sp. 4- - ТР,СУ ( цветы)
Brachypterus sp. 4- - ТР, СУ ( цветы )
Epuraea sp. - 4- ТР, БВ, с

Col ydiidae - Узкотелки
Onthocerus clavicornis L. - 4- ТР, ф (цветы)
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Phalacridae - Гладыши

Olibrus sp. (? affinis Sturm. ) + - TP, ф ( цветы), вредит
Oedemeridae - Узконадкрылки

Oedemera sp. + - TP, СУ, КС (цветы,гниль)
Быстрянки

Anthicus ater Pz. - 4- ТР, ф (цветы)
Anthicus antherinus L. - 4- ТР, ф (цветы)

Tenebrionidae - Чернотелки
Melcinimon tibialis F.* - 4- БВ, с (песок)
Upis ceramboides L. 4-4- - КС, с (береза)
Crypticus quisquilius Payk. - 4- Fin, РО, с (дернина)
Tribolinm castcineum Hbst. - 4- ТР, ф (синантроп)

Mordellidae - Горбатки
Mordellistena sp. 4- - ТР, ф (цветы, грибы)

Meloidae - Нарывники
Meloe sp. 4- - ТР,СУ (паразитоид пчел)
Mylabris ? aulica Men. 4-4- 4-+ ТР, СУ (в гнездах пчел)
Mylabris bivulnera Pall. 4-4- +4-4- ТР, СУ (кубышки саранчевых)

Peltidae - Щитокрылки
Zimioma grossum L. - + ЛП, КС, с (гнилая древесина)

Lathridiidae - Скрытники
Cartodere sp. - + ТР, с

Coccineifidae - Божьи коровки
Hippodamia tredecimpunctata L. ++ - ТР,КР, х (злаки, тли)
H. septemmaculata Deg. - + ТР, х
Myrrha octodecimguttata L.* - + ТР, х
Adonia amoena Fald. 4- - ТР, х (злаки, тли)
Adonia variegata Gz. 4-4-4- - ТР, х (злаки, тли)
Adalia conglomerata L. 4- - ТР, х
Neomysia gebleri Croatz 4- - КР, х
N. oblongoguttata L. 4- - КР, х
Propylaea quatuordecimpunctata L. 4-4- + ТР, х
Anatis ocellata L. 4-4- - КР, ТР, х
Anisosticta novemdecimpunctata L. 4- - ТР, х
Anisostigta terminossiani Biel.* - + ТР, х
Semiadalia notata Laich. - + ТР, х
Coccinella hieroglyphica L. - + КР, х
Coccinella nivicola Muls. - + ТР, х
C. septempunctata L. 4- - ТР, х
C. undecimpunctata L. 4-4- ++ КР, х
C. tr i f  as data  L. 4- ++ КР, х
Cocdmdla quatuordedmpustulata L. - + ТР, х
Calvia quatuordedmguttata L. 4- + КР, х
C. duodecimmaculata Gebl. 4- + КР, х
Halyzia sededmguttata L. 4- - КР, х
The a viginthiduopunctata L. - + КР, ТР, х
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Cerambycidae - Усачи

M onochamus sutor L. +4- 444 КС, KP, ф (вредит)
M. urussoviFisch. 44 44 К С,ф

M. impluviatusMotsch. + 4 К С,ф
M. saltuarius Gebl. 4- 4 КС, ф
N ivellia sanguinosa Gyll. + - ТР, КС, ф

Brachytavariabilis Gebl. 4-4- - ТР,ф
Onatacm aeops pra tensis Laich. 4- - ТР, КС, ф
Acm aeops smaragdulus F. - 4 ТР,Ф
A. septentrionisThoms. 4- - ТР,ф
Oedecnema dubia F. 4-4" - ТР,Ф
Lepturalia nigripes DeGeer. 4-4- 4 ТР, ф (гнилая береза)
Anastrangalia sequensi Rtt. 4-4- - ТР,ф
Arhopalus rusticus L. - 4 КС, ф (сосна)
Super da c archarias L. 4- - КС, ф (ивы)
Saperda similisLaich. 4 - КС, ф (ивы)

Clytusarietoides Reitt. - 4 КС,ф
Xylotrechus ibex Gebl. 4- - КС, ф (береза)
X  rusticus L. 4- - КС,ф (береза)
Judolia sexmaculata L. 4-4- - ТР,КС, ф
Asemum striatum  L. 4-4- - КС, ф (хвойные)
Tetropium castaneum  L. 4 - КС, ф
Acanthocinus aedilis L. 4 - КС, ф (сосна)
A. carinulatus Gebl. 44 4 КС, ф (хвойные)
Callidium coriaceum  Payk. 4 4 КС,ф
Callidium violaceum  L. 4 - КС, ф

Chrysomelidae - Листоеды
M acroplea mutica Fabr.* - 4 ТР,СУ, ф
Plateum aris sericea sibirica  Sols. - 4 ТР, БВ, ф

PI. roscidaWs. 4 - ТР, БВ, ф
Oulemaerichsoni Sffr. 44 4 ТР (болото), ф

Labidostom is sib irica  Gebl. 4 - ТР, СУ, ф
L. imitatrix Ogl. et L.Medv. 4 - СУ,Ф
Pachybrachys fim briolatus Sffr. 4 - СУ, ТР (бобовые), ф
P. hieroglyphicus Laich. 4 - СУ,ТР, ф
Cryptocephalus hirtipennis Faid 4 - ТР,ф
C. coryli L. - 4 ТР,ф
C. sericeus L. - 4 ТР,ф
C. ochroloma Gebl. 4 - ТР ,ф
Bromius obscurus L. 4 - ТР, к д .  ф

Chrysolinaaurichalcea Mnnh. 44 44 СУ, ф
Ch. discipennis Fald. 4 - ТР,Ф
Ch. collaris L. - 4 ТР, КД, ф (ива)
Ch. exanthematica Wied. 4 - ТР,ф
Ch. gram inis Motsch. 44 44 СУ (полынь), ф
Phaedon ? cochleariae Fabr. 44 4 ТР, ф (крестоцветные, вредит)
Phratora vitellinae L. 44 - КД, ф (ива, осина)
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Hydrothassa hannoverana F. - 4- БВ, TP, ф
Hydrothassa marginella L. + - БВ,ТР, ф
Gastrophysa polygoni L. - 4- TP, ф (щ авель)

Galeruca laticollis Sahib. ++ - КД, ф , ива
Chrysomela lapponica L. +4- - КД, ф ( ива, осина)
Chrysomela viginthipunctata L. - 4- КД, ф (ива)
Chrysomela populi L. 4-4- 4-4- КД, ф (ива, тополь)
Galerucella nymphaeae L. 4-4- - БВ,ТР,ф (кувшинки, смороди

на)
Pyrrhalta lineola F. 4“f 4- КД, ф (ива,ольха)
P. tenella L. 4-4- - КД , ф (ива, ольха)
Galeruca laticollis Sahib. 4-4- - КД, ф (ива)
Galeruca tanaceti Motsch. 4- - ТР, ф (сложноцетные)
Gonioctena gracilicornis Kr. 4- - К Д , ф (ива)
Aphtona erichsoni Zett. 4-4- - ТР, БВ , ф (осоки)
Colaphellus alpinus Gebl. 4~b 4-4- ТР,ф (крестоцветные)
Linaeidea aenea L. + 4- ТР,ф
Lochmaea caprea L. 4-4- + КД, ф (ива, береза)
Luperus ? cyanipennis Kust, 4- - КД, ф (береза)
Luperus longicornis F. 4- - КД, ф (береза)
Crepidodera fulvicornis F. - 4- ТР ,ф
Phyllotreta undulata Kutsch, - 4- ТР, ф (крестоцветные)
Altica ? oleracea L. - 4- ТР,ф (кипрей)
Altica tamaricis Schrk. 4- - КД, ф (ива)
Longitarsus sp. 4- - ТР, БВ, ф (лютик)
Psylliodes sp. 4- - ТР, СУ, ф
Cassida murraea L. 44- 4-4- ТР, ф (вредит маревым)
Cassida nebulosa L. 4- 4- ТР, ф (маревые)

Bruchidae - 2>ерновки
Bruchus ? atomarius L. 4- - ТР, СУ, ф (бобовые)
Bruchidius jakuticus T.-M. et Eg. - 4- I ТР ,ф  _ __

Rhynchitidae - Букарки
Auletobius sp. + - КД, ф (береза)
Deporous ? betulae L. +4- - ДК, ф

Attelabidae - Трубковерты
Apoderus coryli L. 4- - КД, ф (ольха)

Apiorsidae - Слоники-семяеды
Apion cerdo Gerst 4-4- - ТР,ф
Apion simile Rirby + 4- ТР, КД, ф (ольха)

Curculionidae - Долгоносики, или слоники
Otiorrhynchus cribrosicollis Boh. 4-4- 4-4- КД, ф (береза)
Phvllobius ? crassus Motsch. 4- - к д ,ф
Ph. ? hochhuti Fst. - 4- к д ,ф
Ph. ?piri F. - 4- к д ,ф
Ph. viridiaeris Laich. 4-4- 4-4- КД, ф (ивы)
Phytobius frieberi Wag. 4- - ТР, БВ, ф
Phytobius quadrituberculatus F. 4- - ТР, ф __________ ,
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Polydrosus ? undatusF. 4 - КД, ф (береза)
Sitona flavescens Marsh. 4 - TP, ф (бобовые)

Chlorophanussibiricus Gyll. 44 44 КД, ф (ивы)
Ch. viridis Gyll. 444 44 КД, ф (ива, осина)
Adosomus sp. + - СУ, ТР, ф (полынь)

Phytonomusrumicis L. 44 4 ТР, ф (бобовые)
Phytonomus viciae Gyll. + - ТР, ф (бобовые)
Hylobius albosparsus Boh. +4- 44 КС, ф (хвойные)
Cryptorrhynchus lapathi L. 4 - КС, ф (ива)
Baris artemisiae Hbst. 4 - ТР,ф
Notaris acridulus L. - 4 БВ.ТР, ф (злаки)
N. bimaculatus L. 44 - БВ, ТР, ф (злаки)
Miaris sp. 4 - ТР, ф(колокольчик)
Acalyptus carpini Hbst. - 4 ТР, ф (семена)
Rhynchaenus alni Mull. - 4 ТР, ф (цветы)
Anthonomus pubescens Pk. - 4 ТР, ф (цветы)
Grypus equiseti F. 4 - БВ, ф ( хвощ)
Tichius ? albolineatus Motsch. 4 - СУ,ТР, ф ( в бобах)
Ceutorrhynchus ? querceti Gyll. 4 - ТР, ф (стебель)
Zaecladus radula Hoch. 4 - ТР, ф (герань)
Sibinia sp. 4 - ТР, ф (семена)
Magdaiis frontalis Gykk. - 4 КС, ф (сосна)
Tanymecus palliates F. - 4 ТР,ф
Lepyrus arcticus Pk. 44 - КР, ф (ива)
L. painstris Scop. 4 4 КР, ф (ива)

Scolvtidae - Короеды
Ips acuminatusGyll. 44 - КС, ф (сосна)
I. sexdentatus Boern. 44 - КС, ф (хвойные)

I. subelongatus Motsch. 444 44 КС, ф (хвойные)
Orthotomicussuturalis Gyll. 44 44 КС, ф (хвойные)

Trypodendron lineatum L. 4 - КС, ф (сосна, ель)
Blastophagus piniperdaL. 4 - КС, ф (сосна)

Примечание:
Встречаемость: + - редко, единично; ++ - обычно; +++ - часто; - - отсутствие вида на данной 
территории.

Всего в списке названо 309 видов жесткокрылых из 40 семейств, в том 
числе на территории Национального парка обнаружено 228 видов. Большим раз
нообразием выделяются жужелицы (63 вида, что составляет 20,6% фауны), лис
тоеды (47 или 15,3%), долгоносики (32 или 10,6%), усачи (26 или 8,5%) и божьи 
коровки (23 вида или 7,5%).

Из всего перечня насекомых преобладали (44,3%) обитатели открытых 
пространств (луг, пашня, дорога). Группировка лесных видов несколько меньше 
(38,8%), болотно-луговых и болотных видов -  8,1%, водных -  6,2%, относитель
но обеднен состав степной группировки (2,6%). Впервые для региона выявлено 
10 видов. 1 вид ( Calosomainvestigator) относится к видам, рекомендованным к
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охране (Винокуров, Каймук, Аверенский, 2000). Среди жуков имеются предста
вители почти всех типов питания. В сборах преобладают растительноядные виды 
(48,2%), среди которых известные вредители лесного и сельского хозяйства. В 
числе вредителей леса указаны усачи (M sutor, М. urussovi, Acantho- 
cinus carinulatus), златки (Ancylocheira strigosa, Phaenops guttulata), короеды (Ips
subelongatus, Orthotomicus suturalis) и другие (Аверенский, Михалева, 2000). Из 
вредителей культур можно выделить листоедов (Phaedon cochleariae, Colaphellus 
alpinus, Galerucella nymphaeae, Cassida murraea), долгоносиков родов Sitona.
Phytonomus.

В числе напочвенных обитателей выделяются полезные хищные жужели
цы родов Calosoma, Carabus,Ago пит, Bembidion, стафилины или хищняки рода 
Philonthus, мягкотелки и карапузики.

В кронах и на травянистой растительности разнообразно представлены 
божьи коровки (23 вида), поедающие тлей и червецов. На степных участках 
встречается известный паразитоид кубышек саранчовых мягкотелка Ы-
vulnera. Среди водных хищников плавунец-ильник (Rhantus notaticollis) известен 
тем, что жуки и личинки уничтожают личинок комаров.

Таким образом, выявленная фауна жесткокрылых Н1ТП "Ленские Столбы" 
и буферной зоны включает 309 видов, значение которых в биоценозах неодно
значно. Настоящие сведения позволят учесть их как при планировании охранных 
мероприятий, так и в борьбе с вредителями.

Литература
Аверенский А.И. Видовое разнообразие насекомых-жесткокрылых национшгьного при

родного парка "Ленские Столбы'7/Теоретические и прикладные аспекты генофонда и биораз
нообразия растительного и животного мира. Якутск, март 1997. -  С. 53-54. Аверенский А.И. 
Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) национального природного парка "Ленские Стол- 
бы'У/Проблемы почвенной зоологии/Материалы II (XII) Всесоюзного совещания по почвенной 
зоологии "Биоразнообразие и жизнь почвы". М., 1999а. -  С. 13. Аверенский А.И. Каталог жу
ков Якутии. Якутск: изд-во ЯНЦ СО РАН, 19996. Аверенский А.И., Михалева Л.Г. Вредители и 
болезни лесов Якутии/Учебное пособие. Якутск: изд-во ЯГУ, 2000. -  35 с. Винокуров Н.Н., 
Каймук Е.Л., Аверенский А.И. Охрана насекомых/Учебное пособие. Якутск: изд-во ЯГУ, 2000. 
-4 3  с.

Дыхальцевый индекс кровососущих комаров (Diptera, Culieidae) 
Национального природного парка "Ленские Столбы”

Потапова Н.К., Жирков С.Н.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН  

Опекая средняя школа им. А.В. Дмитриева

Кровососущие комары - одно из важных звеньев северных экосистем, в 
том числе и охраняемых территорий, таких как Национальный природный парк 
"Ленские Столбы". Поэтому необходимо знать их экологические особенности, в 
частности такие, как газообмен, который в основном осуществляется через тра
хейную систему, в частности через дыхальца. Таким образом, дыхальцевый ин-
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деке является одним из важных показателей экологических приспособлений на
секомого к окружающей среде.

Дыхальцевый индекс представляет собой отношение длины переднего ды
хальца к длине груди, выраженный в процентах. Согласно классификации 
О.Н.Виноградской (1969) комары подразделены на три группы: сухоустойчивые 
(дыхальцевый индекс равен 7,43-8,39 %), средне сухоустойчивые (8,41-10,52) и 
влаголюбивые виды (10,68 -12,78).

На территории НЛП "Ленские Столбы" учеты комаров были проведены в 
устье р. Буотама в июне-июле 1997 г. Для сравнения были использованы особи, 
собранные в окр. с. Ой в июне-июле 1998 г. Для исследований использовали об
щепринятые методы (Мончадский, 1952, Николаева, Ольшванг, 1978). За ука
занный период проведено 15 учетов кошением по растительности, а также мно
гочисленные сборы эксгаустером и пробиркой; собрано свыше 600 экз. имаго; 
сделаны промеры длины переднего дыхальца и длины груди у 440 экземпляров 
10 видов комаров. Ботаническое описание мест сбора комаров в устье р. Буотама 
сделаны с.н.с. лаб растительных ресурсов ИБПК СО РАН, к.б.н. В.И.Захаровой, 
за что авторы выражают искреннюю благодарность.

Для промеров использованы виды доминанты и субдоминанты. В средне
таежной подзоне Якутии к доминантам относятся Aedes flavescens, Ае. communis, 
Ае. hexodontus.Первый вид распространен в теплообеспеченных долинах круп
ных рек и лесостепных ландшафтах Центральной Якутии, а виды Ае. communis, 
Ае. hexodontus характерны для менее теплообеспеченных районов - междуреч
ных пространств и гористых местностей. Субдоминанты - Aedes cataphylla, Ае. 
cinereus, Ае. cyprius, Ае. dorsalis, Ае. punctor, Ае. mercurator, которые могут до
минировать в годы благоприятные для их развития. Кроме того, были промере
ны экземпляры эпидемиологически опасного вида Anopheles messeae - перенос
чика возбудителя малярии.

В устье р. Буотама массовым видом был Ае. , а в окрестностях с.
Ой - Ае.vexans, Ае. mercurator.

По результатам сделанных нами промеров и согласно градации 
О.Н.Виноградской (1969) выявлено, что среди исследуемых экземпляров нет су
хоустойчивых видов, в основном они распределяются между средне сухоустой
чивыми и влаголюбивыми группами (табл.).

В устье р. Буотама группа влаголюбивых видов состояла из An. messeae, 
Ае. cinereus и Ае. hexodontus, для которых характерно обитание во влажных био
топах. Основным местом сбора An.messeae было прохладное старое служебное 
помещение, расположенное в разнотравно-лиственничном лесу. Другие два вида 
собраны на разнотравно-злаковом лугу и в прибрежно-водной растительности 
вблизи озера Терют.

В группу средне сухоустойчивых входят следующие виды: Ае. communis, 
Ае. vexans, Ае. mercurator, которые собраны в основном на надпойменном мезо- 
фитном злаково-разнотравном лугу и в разнотравно-березово-лиственничном ле
су.
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Сравнительные показатели дыхальцевого индекса 
кровососущих комаров Центральной Якутии

Таблица

Виды Устье р.Буотама с.Ой Карелия
Д.И .,% n Д.И., % n Д.И., % n

Anopheles messeae П,1 82 13,6 53 - -

Aedes cataphylla - - 10,3 58 - -

Ae. communis 9,76 26 10,28 22 10,5 -

Ae. cinereus 12,65 6 10,2 11 11,8 -

Ae. cyprius - - 10,87 18 - -

Ae.flavescens - - 10,03 37 11,45
Ae. hexodontus 11,65 2 - - - -

Ae. mercurator 10,72 15 9,48 11 - -
Ae. punctor - - 9,01 4 10,05 -

Ae.vexans 9,45 15 10,37 78 - -

Условные обозначения: Д .И . - дыхальцевый индекс; п - количество экземпляров кома
ров. у которых были сделаны промеры длины переднего дыхальца и груди.

Село Ой расположено в 80 км СВ устья р.Буотама и незначительно удале
но от реки Лены. Основные пункты сбора комаров представлены следующими 
биотопами: долинными лугами и остепненными склонами коренного берега, что 
по степени увлажненности отличается от предыдущих ландшафтов большей за
сушливостью. Здесь преобладала группа средне сухоустойчивых видов (6 из 9): 
Ае. cataphylla, Ае. communis, Ае. flavescens, Ае. mercurator, Ае. punctor, Ае. vexans, 
влаголюбивых было 3 вида: An. messeae, Ае. cinereus, Ае. cyprius.

Изменения показателей дыхальцевого индекса между двумя сравниваемы
ми выделами прослежены у 5 видов: влаголюбивых - An. messeae, Ае. cinereus и 
средне сухоустойчивых - Ае. communis, Ае.mercurator, Ае. vexans. У влаголюби
вых видов нет однородной тенденции, так у An. messeae в более засушливых ус
ловиях индекс увеличивался, тогда как у Ае. cinereus - уменьшался. У средне су
хоустойчивых видов Ае. communis, Ae.vexans индекс также увеличивался в за
сушливой зоне, а у Ае. mercurator - уменьшался.

Аналогичные исследования, проведенные на Европейском Севере, в Каре
лии (Колесова, 1980) показали, что несмотря на удаленность и различия двух ре
гионов, есть схожесть индексов у Ае. communis, Ае. punctor и Ае. , первые
два входят в группу средне сухоустойчивых, а третий относится к влаголюбивым 
видам. Показатель дыхальцевого индекса Ае. flavescens был отличен в двух ре
гионах.

Таким образом, дыхальцевый индекс кровососущих комаров является по
казателем их экологической приспособляемости к окружающей среде, который 
позволяет косвенно определять общие тенденции в расселении видов не только 
среди однородных биотопов, но и между разными природно-климатическими 
зонами. Полученные данные имеют предварительный характер, требуют накоп
ления дополнительного материала и дальнейшей работы.
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Состав фауны членистоногих, выпадающих на поверхность
наледи «Булуус»

Винокуров Н.Н., X. Ватабэ, М. Тода, Аверенский А.И., Винокурова А.В., Ерма
кова Ю.В., Ноговицына С.Н., Степанов А.Д.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН  
Якутский госуниеерситет им. М.К. Аммосова

В Якутии речные наледи широко распространены в долинах горных рек, а 
площади наиболее крупных из них занимают десятки квадратных километров. 
Несколько подземных источников с небольшим наледями известны и в правобе
режье Лены между Якутском и устьем р. Буотама. Один из них -  "Булуус" с де
битом воды 88-156 л/сек, расположен в 17 км ниже впадения р. Буотама в Лену, 
недалеко от с. Красный ручей. Обширная для равнинных условий Центральной 
Якутии наледь образуется с начала зимы и до весны, достигая максимальной 
толщины 4 м, (Толстихин, 1978; Шепелев, 1987).

Примечательной особенностью этих наледей является то, что в теплый пе
риод года они выполняют своеобразную роль "природных ловушек" для члени
стоногих животных. Наблюдения показывают, что на поверхность льда в тече
ние лета попадает большое количество самых разнообразных насекомых от едва 
видимых глазу мелких комариков до жуков, бабочек и стрекоз. На наледи "Булу
ус" в июле 1996 г. нами даже отмечен случай гибели земноводного -  сибирского 
углозуба. Между тем, по литературным данным, этот феномен довольно широко 
распространен в ледниках и горных районах, где на лето остаются нерастаявшие 
массы снежников и речных наледей. Одним из первых, кто описал это явление 
на снежниках в Финской Лапландии, был финский энтомолог Дж. Кайзила (Kais- 
ila, 1952). Изучению членистоногих, занесенных восходящими потоками воздуха 
из долин на снежники и ледники альпийской зоны Аляски в Северной Америке и 
Пиренеев в Европе и там выпадающих подобно атмосферным осадкам (arthropod 
fallout), посвящен ряд публикаций (Edwards, 1972, 1987; Edwards, Banko, 1972; 
Рарр, 1978; Ashmole, Nelson, etc., 1983; Antor, 1994). В Сибири этот вопрос впер
вые изучался нами при посещении наледей на горных реках Северо-Восточной 
Якутии (Vinokurov, Nogovitsyna, etc., 1995).

С целью установления причин этого явления, нами, в рамках совместного 
японско-российского проекта по изучению биоразнообразия в мерзлотных рай
онах Сибири, были запланированы исследования качественного и количествен
ного состава членистоногих, выпадающих на поверхность наледей в условиях
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равнинной светлохвойной тайги с широким распространением реликтовых лесо
степей. Работы велись в июне-июле 1996 г. и июле 1998 г. на источнике «Булу- 
ус» сотрудниками лаборатории систематики и экологии беспозвоночных ИБПК 
СО РАН и профессором Университета образования Хоккайдо X. Ватабе (Япо
ния).

В настоящей статье обсуждается состав фауны членистоногих, выпадаю
щих на поверхность льда, на уровне отрядов и семейств, и в последующем мы 
планируем публикацию об их количественных показателях. Всего объем собран
ного на наледи «Булуус» материала включает более 6 тыс. экз. насекомых и пау
ков, относящихся к 18 отрядам. Сборы были частично обработаны профессором 
X. Убуката (Н. Ubucata, Япония) -  стрекозы, М. Тахакаши (М. Takahashi, Япо
ния) -  чешуекрылые, сотрудниками Биолого-почвенного института ДВО РА 
(Владивосток) А.Н. Купянской -  муравьи и В.С. Сидоренко - двукрылые, кото
рым выражаем искреннюю признательность.

Как показал анализ собранного материала, фауна наледи источника "Булу
ус" в основном представлена насекомыми 17 отрядов с преобладанием двукры
лых, перепончатокрылых, жесткокрылых и полужесткокрылых, или клопов. Ос
тальные группы (стрекозы, прямокрылые, поденки, равнокрылые, трипсы, ру
чейники, пауки) попадались значительно реже, а сетчатокрылые, верблюдки, се
ноеды, ручейники коллемболы -  единично. Сведения о видовом составе насеко
мых наледи источника «Булуус» приведены в статьях «Материалы по фауне на
секомых НПП «Ленские Столбы" и "Состав, стадиальное распределение и тро
фические связи жесткокрылых природного парка «Ленские Столбы", помещен
ных в настоящем сборнике (см. в таблицах графу «Буферная зона»).

Отряд Д вукры лы е (Diptera) включал 29 семейств и был самой многочис
ленной группой из насекомых, выпадавших на поверхность наледи: в июне 1996 
г. - 56.4% и в июле этого же года - 58.9% всего материала. Из них мелкие по раз
мерам, длиной тела менее 4 мм, представители 12 семейств подотряда длинно
усых (Nematocera) занимали в общей сложности 95.4% и составляли основную 
долю "воздушного планктона" (табл. 1). Массовостью выделялось семейство ко- 
маров-звонцов (Chironomidae) -  65.5%, им по численности заметно уступали 
мокрецы (Ceratopogonidae) -  9.9% и сциариды (Sciaridae) -  8.3%. В личиночной 
стадии эти двукрылые развиваются в воде или в сырой почве.

Значительно реже встречались виды 8 семейств подотряда прямошовных 
(Orthorrhapha) - 6.6% сборов по о т р я д у  в целом. Доминировали же мухи- 
эмпидиды (Empydidae), а отличающиеся активным лётом гелиофильные слепни 
(Tabanidae), ктыри (Asilidae), журчалки (Syrphidae), бомбилиды (Bombylidae) 
становились пленниками холода значительно реже. Подотряд круглошовных 
(Cyclorrhapha) включал 9 семейств (2.6%), представленных в сборах единичными 
особями мусцид (Muscidae), саркофагид (Sarcophagidae), агромизид 
(Agromyzidae), злаковых мух (Chloropidae) и др.
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Таблица 1

Состав фауны двукрылых и количество особей, собранных на наледи «Булуус» в
1996 г.

Семейство 11-14 июня 5-7 июля Всего
Экз. % ЭКЗ. % Экз. %

П/отр. Nematocera 968 93.1 1122 90.0 2090 95.4
1. Tipulidae 25 2.3 16 1.3 41 1.9
2. Limoniidae 1 0.1 12 1.0 13 0.6
3. Psychodidae 1 0.1 8 0.6 9 0.4
4. Chaoboridae 3 0.3 - - 3 0.1
5. Culicidae 5 0.4 27 2.2 32 1.5
6. Chironomidae 828 79.3 672 53.8 1400 65.5
7. Ceratopogonidae 3 0.3 224 17.9 227 9.9
8. Simuliidae 2 0.2 22 1.8 24 1.1
9. Mycetophylidae 1 0.1 21 1.7 22 1.0
10. Sciaridae 92 9.3 99 7.9 191 8.3
11. Cecidomyidae 7 0.7 2 0.2 9 0.4
12. Anisopodidae - - 2 0.2 2 0.1
He определенные - 17 1.4 17 0.8

П/отр. Q rthorrhapha 59 5.7 85 6.6 144 6.6
13. Tabanidae - - 23 1.8 23 1.0
14. Asilidae 1 0.1 - - 1 -

15. Empididae 50 4.7 18 1.4 68 3.0
16. Dolichopdidae - - 4 0.3 4 0.2
17. Bombylidae - - 3 0.2 3 0.1
18. Phoridae 7 0.6 19 1.5 26 1.2
19. Syrphidae - - 18 1.4 18 0.8
20. Pipunculidae 1 0.1 - - 1 -

П/отр. C vclorrhapha 15 1.5 42 3.4 57 2.6
21. Agromyzidae 1 0.1 4 0.3 5 0.2
22. Ephydridae 1 0.1 1 0.1 2 -

23. Sphaeroceridae 1 0.1 И 0.9 12 0.5
24. Mutiliidae - - 13 1.1 13 0.6
25. Chloropidae 3 0.3 7 0.6 10 0.4
26. Scatophagidae 3 0.3 - - 3 0.1
27. Anthomyidae 3 0.3 - - 3 0.1
28. Muscidae 2 0.2 3 0.2 5 0.1
29. Sarcophagidae 1 0.1 - - 1 -

He определенные - 3 0.2 3 0.1
Всего: 1042 100 1249 100 2291 100

Отряд Ж есткокрылые (Coleoptera). По количеству собранных особей 
жуки являются вторыми после двукрылых (в 1996 г. -  8.9% и в 1998 г. -  11.0%). 
Всего же на лед слеталось 139 видов из 29 семейств (табл. 2). Постоянно и в за
метных количествах регистрировались 2 семейства: нарывники (Cantharidae) -  
27.9% и листоеды (Chrysomelidae) -  22.3%, меньше было златок (Buprestidae) -
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8.2%, жужелиц (Carabidae) -  7.2% и долгоносиков (Curculionidae) -  6.7%. Видь: 
остальных семейств встречались значительно реже или единично. По биотопи- 
ческой приуроченности собранные жуки относятся к водному, луговому, степ
ному и лесному фаунистическим комплексам. Среди них интерес представляют 
виды семейства приутаек (Byrrhidae), которые характерны скорее для тундровых 
или горнотаежных ландшафтов, нежели равнинных центральноякутских.

Таблица 2
Состав фауны жесткокрылых наледи «Булуус»

Семейство (в скобках - 
число видов)

1996 1998 Всего

ЭКЗ. % Экз. % ЭКЗ. %
Carabidae (20) 40 7,6 10 6,0 50 7,2
Haliplidae (1) 1 0,2 - - 1 0,1
Dytiscidae (7) 9 1,7 3 1,8 12 1,7
Hydrophilidae (5) 11 2,0 1 0,6 12 1,7
Silphidae (1) 1 0,2 - - 1 0,1
Leiodidae (1) 2 0,4 - - 2 0,3
Staphylinidae (3) 19 3,6 - 19 2,7
Scarabaeidae (9) 12 2,3 13 7,8 25 3,6
Helodidae (1) 4 0,8 1 0,6 5 0,7
Cleridae (2) 6 1,1 - - 6 0,8
Heteroceridae (1) 1 0,2 - - 1 0.1
Elateridae ( 5) 14 2,7 2 1,2 16 2,3
Buprestidae (9) 35 6,7 22 13,1 57 8,2
Nitidulidae (1) 1 0,2 - - 1 0,1
Colydiidae (1) - - 2 1,2 2 0,3
Byrrhidae (2) 3 0,6 1 0,6 4 0,6
Coccinellidae (12) 21 4,0 4 2,4 25 3,6
Latridiidae (1) 10 1,9 - - 10 1,4
Anthicidae (2) 3 0,6 - - 3 0,4
Mordellidae (1) 1 0,2 - - 1 0,1
Tenebrionidae (2) 2 0,4 - - 2 0,3
Meloidae (2) 16 3,0 1 0,6 19 2,7
Cantharidae (3) 145 27,7 48 28,7 193 27,9
Cerambycidae (8) 8 1,5 2 1,2 10 1,4
Chrysomelidae (23) 125 23,7 29 17,4 154 22,3
Attelabidae (1) - - 1 0,6 1 0,1
Apionidae ( 1) 3 0,6 - 3 0,4
Curculionidae (11) 24 4,6 22 46 6,7
Scolytidae (2) 7 1,3 3 10 1,4

Всего : 139 524 100 167 100 691 100
Отряд Полужесткокрылые (Heteroptera). На наледях Якутии клопы по

падаются довольно часто, о чем свидетельствуют данные таблицы 3 и материал 
по насекомым наледей Северо-Восточной Якутии (Vinokurov, Nogovitsyna, etc.,
1995). Гемиптерофауна наледи «Булуус» включает 76 видов из 19 семейств - 
обитателей как водной, так и наземной среды. Обычными были представители 
семейств настоящих щитников (Pentatomidae) -  29.3% и слепняков (Miridae) -  
18%, реже попадались гребляки (Corixidae), земляные клопы (Lygaeidae) -  по 
6.9% и кружевницы (Tingidae) -  5.6%.
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Состав фауны полужесткокрылых наледи «Булуус»
Таблица 3

Семейство 1996 г.

Экз. % ЭКЗ. % ЭКЗ. %
1. Сем. Ceratocombidae (1*) 1 0.5 - - 1 0.3
2. Сем. Corixidae (3) 17 8.0 4 4.2 21 6.9
3. Сем. Notonectidae (1) - - 1 1.1 1 0.3
3. Сем. Saldidae (8) 8 3.8 5 6.4 14 0.3
4. Сем. Gerridae (2) 1 0.5 1 1.1 2 4.6
5. Сем. Nabidae (1) 1 0.5 - - 1 0.3
6. Сем. Anthocoridae (3) 5 2.7 - - 5 1.6
7. Сем. Miridae (20) 39 18.4 16 17.0 55 18.0
8. Сем. Tingidae (2) 10 4.7 7 7.5 17 5.6
9. Сем. Reduviidae (2) 9 4.2 4 4.3 13 4.2
30. Сем. Aradidae (7) 10 4.7 18 19.1 28 9.2
11. Сем. Piesmatidae (1) 1 0.5 - - 1 0.3
12. Сем. Berytidae (2) 6 2.8 1 1.1 7 2.3
13. Сем. Lvgaeidae (7) 15 7.1 6 6.4 21 6.9
14. Сем. Coreidae (2) 2 09 4 4.3 6 2.0
15. Сем. Rhopalidae (2) 7 3.3 - - 7 2.3
17. Сем. Cydnidae (1) 1 0.5 4 4.3 5 1.6
18. Сем. Acanthosomatidae (2) 5 2.4 5 53 10 3.3
19. Сем. Pentatomidae (9) 74 34.9 17 18.1 91 29.7

1998 г. Всего

Всего: 76 2 1 2 100 94 КЮ 306 100
к) в скобках - число видов

Такие виды, как Ceratocombuscorticalis Reut. (сем. Ceratocombidae), Elato- 
philus nigrelliis Zett. (сем. Anthocoridae), Aneurus Duf. (сем. Aradidae) бы
ли отмечены как новые для фауны Якутии, a Saida sahlbergi Reut. (сем. Saldidae), 
Anthocorisnemorum L. (сем. Anthocoridae), Aradus obtectus Vash. (сем. Aradidae), 
Troilus luridusL. (сем. Pentatomidae) найдены впервые в Центральной Якутии

(Vinokurov, Novikov, Stepanov, 1998).
Отряд Перепончатокрылых (Hymenoptera) также следует отнести к ха

рактерным представителям наледной энтомофауны. По наблюдениям, сделан
ным в середине июня 1996 г., наледь явилась ловушкой для большого числа миг
рирующих крылатых особей муравья Camponotus herculeanus sachalinensis Forel 
(самцы и очень редко самки), также единично попадались два других вида - 
Formica polyctenaForst. и F. fuscaL.. Р1з крупных перепончатокрылых отметим
пилильщиков и пчелиных, а из мелких -  наездников (последние учитывались на 
площадках 1x1 м).

Отряд Равнокры лые (Homoptera) на наледи представлен тлями (Aphidi- 
пеа) и единичными особями листоблошек (Psyllinea) и цикадовых (Cicadinea), их 
доля в 1996 г. составила 4.1%, а в 1998 г. -  2.8%. Они обнаруживались только на 
площадках размером 1x1 м, позволяющих учитывать выпад "воздушного планк
тона". Все виды тлей являются крылатыми расселительницами, обитающими на 
лиственных и хвойных деревьях, кустарниках, розоцветных, злаках, бобовых и
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сложноцветных. Примечательно, что два вида оказались новыми для фауны Яку
тии, а для одного впервые указывается крылатая форма (Vinokurov, Novikov, 
Stepanov, 1998). Цикадовые были также редки - встречались виды всего 2-х се
мейств: цикадок (Cicadellidae) и свинушек (Delphacidae).

Отряд Поденки (Ehpemeroptera). Большое скопление поденок на льду 
отмечалось в июле 1998 г., когда их доля в сборах достигала 9%, и по времени 
это совпало с периодом их массового лёта, тогда как в 1996 г. их численность 
была значительно ниже (0.7%).

Отряд Стрекозы (Odonata). В наших материалах отряд представлен 4 ви
дами из двух семейств: Coenagrionidae (стрелки) и Corduliidae (бабки), предпо
ложительно, залетавших на наледь в погоне за жертвой. Обладая отличными ле
тательными способностями, на поверхности льда они оказывались нечасто 
(0.9%), в большинстве случаев их находили в июле.

Отряд Прямокрылые (Orthoptera). Пленниками наледи являлись 3 вида 
сем. Tetrigidae и 2 вида сем. Acrididae. Из них чаще всего попадались белополо- 
сая кобылка ( Chorthippusalbomarginatus De G.) и тетрикс короткоусый (
subulata L.), остальные виды были редки.

Отряд Чеш уекрылые (Lepidoptera). Представители данного отряда так
же редко отмечались на наледи. Всего на льду найдено 10 видов дневных бабо
чек (боярышница, белянки, перламутровки, голубянки, нимфалиды, сатиры) и 
крыжовниковая пяденица. Кроме них попадались и различные виды подотряда 
низших чешуекрылых (Microlepidoptera).

Какие же окружающие биотопы являются "поставщиками" насекомых и 
пауков на поверхность наледи? Ответ на этот вопрос дает анализ стадиальных 
комплексов тлей, клопов и жуков.

Из данных таблицы 4 видно, что большинство этих насекомых относятся к 
луговому и лесному комплексам, соответственно 22.7-43.8% и 28.6-30.1%. Виды, 
характерные для заболоченностей и водоемов, расположенных непосредственно 
у наледи, а также участков со степной растительностью, занимающих подножье 
склона южной экспозиции, встречались реже. Так, обитатели заболоченных ста
ций составили 4.8-19.7%, ручьев и мелких лужиц -  4.9-6.2% и степей - 7.5-19%. 
Отметим, что в лесном комплексе обитатели лиственных деревьев и кустарников 
преобладали над таежными, а комплекс степняков и лугово-степных в большин
стве своем был представлен тлями и клопами. Таким образом, членистоногие, 
выпавшие на наледь, отражают фауну биотопов как в самой долине -  сосняка и 
елово-лиственничного леса, остепненного луга, заболоченной приналедной по
ляны, ручья, зарослей ив, берез, шиповника, спиреи и других кустарников, так и 
на плато -  сосняка по обеим сторонам долины источника.
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Таблица 4
Биотопическое распределение насекомых, собранных на наледи «Булуус» 

на примере тлей, полужесткокрылых и жесткокрылых

Стадиальный комплекс Тли Клопы Жуки
п % п % N %

Водный - - 5 7.6 9 6.2
Болотный 1 4.8 13 19.7 17 11.6
Луговой 8 38.1 15 22.7 64 43.8
Степной и лугово 4 19.0 11 16.7 11 7.5
степной 6 28.6 19 28.8 44 30.1
Лесной, в т.ч: 1 4.8 6 9.1 17 11.6
а) хвойно-таежный 5 23.8 13 19.7 27 18.5
б) лиственный - - 2 3.0 - -
Эвритопный Л 9.5 1 1.5 1 0.7
Всего: 19 100 66 100 146 100

Благодаря существованию наледи, микроклимат источника "Булуус" отли
чается более низкими ночными температурами, чем в широкой долине Лены, и в 
середине лета здесь нередки заморозки, а узкая каньонообразная безветренная 
долина способствует сильному нагреву воздуха в дневное время (Гаврило
ва, 1969). Все это обусловило редкое для Центральной Якутии сочетание контра
стных экологических условий обитания для насекомых. Так, с одной стороны, 
подножье южного склона, где произрастает ксерофитная луговостепная расти
тельность, является местообитанием степных и луговостепных термоксерофи- 
лов. В качестве примера из клопов можно привести слепняка Atomoscelis onsutus 
Fieb., хищнеца Coranus sp.aff. laticeps E. Wagn., щитников Ochetostethus opacus 
Hahn и Aelia sibirica Rent., из жуков -  жужелиц Carabus kruberi F.-W., Poecilus 
fortipes Chnd., нарывника Mylabrisbivulnera Pall., мягкотелок Cantharis biplagiata 
Boh. и Rhagonicha geniculata Gebl. А с другой стороны, буквально в нескольких 
метрах от степи, у кромки наледи и приналедной поляне встречаются холодолю
бивые формы, типичные для лесотундры, горных тундр и сфагновых болот -  
клопы Chiloxanthus suturalis Jak., Saida sahlbergi Reut., S. micans Jak., жуки- 
приутайки Byrrhus sp. и Cytilus sp.

Фенологический спектр насекомых, собранных на наледи в начале и сере
дине лета, соответствовал данному периоду сезона. Так, среди 228 видов тлей, 
клопов и жуков 57.9% относятся к летнему фаунистическому комплексу, весен
не-летнему и всесезонному -  соответственно 21.9% и 17.5%, только 2.7% оказа
лись весенними (табл. 5). Причем для жуков было характерно присутствие во 
всех указанных комплексах, тли относились только к летнему, а клопы - к лет
нему и всесезонному. Среди бабочек раннелетними являются 2, летними -  6, 
позднелетними -  1 и вселетними — 2 вида. В течение всего сезона летают 4 вида 
мух-сирфид, а 2 вида активны весной и в начале лета. Установлено также, что 
находки муравьев на льду совпадают с периодом массового лета крылатых осо
бей, а поденок в первой половине июля -  с их массовым вылетом из водоемов.
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Таблица 5
Фенологические комплексы насекомых, собранных на наледи

«Булуус», на примере тлей, клопов и жесткокрылых____________
Фенологический

комплекс
Тли Клопы Жуки Всего

N % п % п % п %
Весенний - - - - 6 4.1 6 2.7
Весенне-летний - - - - 50 34.2 50 21.9
Летний 21 100 44 72.1 67 45.9 132 57.9
Всесезонный - - 17 27.9 23 15.7 40 17.5

Всего: 21 100 61 100 146 100 228 100

Что же привлекает такое обилие насекомых на наледь источника "Булуус", 
каким образом они оказываются в этой обширной, созданной природой ловуш
ке?

Можно предположить, что какая-то часть насекомых слетается на ослепи
тельный белый лед, ярко выделяющийся среди окружающей зелени под воздей
ствием положительного фототаксиса или же задерживается холодным воздухом 
при миграциях — перелете с одного склона на другой. Стрекозы чаще всего мо
гут оказаться здесь, преследуя свои жертвы. Мелкие насекомые, обладающие 
слабым полетом (тли, трипсы, комары-звонцы и другие двукрылые), и ювениль
ные формы пауков, мигрирующие посредством паутинной нити, входят в состав 
так называемого "воздушного планктона" и пассивно заносятся на наледь пото
ками воздуха.

Как известно, насекомые, за очень редким исключением, не обладают 
какой-либо способностью к терморегуляции. И, когда они оказываются над 
большой массой наледи, охлаждающее действие которой распространяется на 
приземную толщу воздуха, или же садятся на лед, температура их тела понижа
ется настолько, что теряется способность к полету и они уже не могут подняться. 
Наблюдения показывают, что у стрекоз, бабочек, крупных пилильщиков- 
цимбексов и трихиозом, слепней, ктырей подвижность теряется не сразу. Попав 
на лед, они многократно взлетают, но, преодолев короткое расстояние, садятся 
обратно, многократно безуспешно пытаются подняться снова, и так продолжает
ся до их окончательного обездвижения. Спустя некоторое время, под действием 
солнечного тепла насекомое начинает проваливаться в толщу льда до 1-2 см и 
постепенно оказывается в водяной ванночке, точно соответствующей его очер
таниям. У особей, пролежавших в воде несколько дней, покровы мацерируются, 
от крыльев, как правило, остаются главные жилки, тело распадается на части и 
потоками воды уносится в русло ручья, прорезавшего наледь вдоль и поперек. 
Мелкие же насекомые, не задерживаясь, многочисленными ручейками выносят
ся с поверхности наледи.

Единичные находки на льду хищных жуков-жужелиц и пауков, обитаю
щих в прибрежной полосе лужиц, ручейков, наводят на мысль, что там они яв
ляются не случайными посетителями, а заходят, привлеченные обилием живот
ной пищи. В цитированной выше зарубежной литературе по этому поводу опи
сывается, что в зооценозах ледников существует адаптированная к такому обра
зу жизни группа членистоногих животных-падалыциков, состоящая из хищных
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жуков-жужелиц и стафилин, мух-мусцид, гриллоблатид и пауков-ликозид и гна- 
фозид. И кормятся они насекомыми, которые восходящими токами воздуха вре
менами в больших количествах выносятся в альпийский пояс из лесного пояса и 
сельскохозяйственных полей, расположенных в нижележащих долинах.
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Краткий обзор фауны гнездящихся птиц Лено-Буотамского междуречья
Борисов 3.3., Борисов Б.З.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Фауна гнездящихся птиц северной части Лено-Буотамского междуречья, 
включая прибрежную зону Лены от устья р. Улахан-Тарын до устья р. Буотамы и 
пойму Буотама от устья до местности Хара-Уу, представлена видами из 12 отря
дов: гагарообразные - 1, аистообразные - 2, гусеобразные - 12, соколообразные - 
9, курообразные - 4, ржанкообразные - 15, голубеобразные - 1, кукушкообразные 
- 2, совообразные - 5, стрижеобразные - 1, дятлообразные - 5, воробьинообраз
ные -  42 (табл.). Ниже приводятся краткие заметки о видовом составе отдельных 
отрядов, характере распределения и относительной численности видов на основ
ных ландшафтных элементах территории.

Отряд Гагарообразные. Гнездование единственного вида - чернозобой га
гары, стало возможным только с введением охранного режима на территории. На 
реке Буотаме летующие птицы начали постоянно встречаться начиная с 1996 г. 
Здесь же в 1997 и 1999 гг. отмечены взрослые гагары с летними молодыми. Ис
ходя из этих наблюдений, можно предположить, что данный вид в последние го
ды стал постоянно гнездиться на водоемах долины нижнего течения Буотама. На 
озерах Лено-Буотамского междуречья гагара не отмечена.

Отряд Листообразные. Большая выпь встречается на озерных участках 
долины Буотамы. Не исключено гнездование и на озерах водораздела. Малочис
ленна. Постоянная гнездовая колония серой цапли известна в долине Буотамы
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ниже местности Кёх-Хая. Выше по течению встречаются одиночные летующие 
особи, но гнездование здесь маловероятно. На правобережной части Лены кор
мящиеся на песчаных отмелях цапли - постоянный объект наблюдений посети
телей Парка.

Отряд Гусеообразные. До учреждения Парка к категории обычных птиц из 
числа семейства утиных с большой натяжкой можно было отнести только чирка- 
свистунка. В настоящее время обычны 6 видов: кряква, чирок-свистунок, шило
хвость, чирок-трескунок, широконоска, хохлатая чернеть. Шилохвость и широ
коноска местами образуют гнездовые скопления в соседстве с колониями чаек и 
куликов (сизые и озерные чайки, белокрылая и речная крачки, чибисы, поручей
ники). Немногочисленными или даже редкими остаются луток, большой кро
халь, касатка, свиязь и клоктун. Некоторые из этих уток до учреждения Парка не 
встречались вообще.

Отряд Соколообразные. Черный коршун обычен на прибрежной полосе 
Лены в пределах Парка и по Буотаме. На междуречье встречается по котловинам 
немногочисленных озер. Полевой лунь чаще встречается в расширениях долины 
нижнего течения Буотамы, где сосредоточены основные сенокосные угодья. 
Здесь же и в районе скалистых берегов гнездится обыкновенная пустельга. Пе
речисленные выше виды и канюк образуют основу населения дневных хищных 
птиц. Болотный лунь, тетеревятник, перепелятник, чеглок, сапсан редки. По
следний вид стал гнездится с 1996 г., что видимо, обусловлено увеличением 
здесь численности водно-болотных птиц. Гнездование беркута требует уточне
ния, единичные встречи которого констатированы как с ленской стороны терри
тории, так и по долине Буотамы.

Курообразные. Тетерев, каменный глухарь обычны, но их численность не 
постоянна. Рябчик заселяет всю территорию междуречья, однако наибольшая 
плотность населения характерна для приречных участков, занятых смешанными 
елово-лиственичными лесами. Белая куропатка в небольшом количестве гнез
дится в отдельные годы и только на водораздельной части междуречья.

Ржанкообразные. Наиболее разнообразно представленный отряд. Гнездя
щиеся в долине Буотамы виды этой систематической группы относятся к катего
рии обычных птиц. На приленской части территории обычны только кулики, тя
готеющие к лесному ландшафту (оба вида бекасов, мородунка и черныш). По 
бечевнику многочислен перевозчик. Этот вид преобладает и по руслу Буотамы. 
На междуречье отмечены встречи вальдшнепа, однако гнездование его пока не 
установлено.

Отряд Голубеобразные. Единственный вид - большая горлица, обычна на 
всей территории. По долине Буотамы местами среди птиц среднего размера от
носятся к фоновым птицам, на водораздельной части территории чаще всего 
встречаются по аласам и старым вырубкам.

Отряд Кукушкообразные. Оба вида этой систематической группы обычны 
на всей территории. По долинам рек преобладает обыкновенная кукушка.

Отряд Совообразные. Численность у всех видов в отдельные годы варьи
рует в значительных пределах. К обычным можно отнести ястребиную и болот
ную сов, регулярно встречающихся в долине Буотамы и в котловинах озер меж
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дуречья. Гнездование крупных сов: длиннохвостой и бородатой неясытей, тре
бует уточнения, хотя многие респонденты утверждают о регулярных встречах на 
междуречье и в долине Буотама.

Отряд Стрижеобразные. Единственный представитель отряда - белопо- 
ясный стриж, в большом количестве гнездится на прибрежных скалах Лены. На 
междуречье по речкам и на Буотаме гнездится, но в заметно меньшем количест
ве.

Отряд Дятлообразные. Пестрый и трехпалый дятлы относятся к фоновым 
видам лесов междуречья. Желна характерна для перестойных лесов междуречья. 
Чаще всего она встречается в насаждениях коренных берегов Лены и Буотамы. 
Вертишейка и малый дятел предпочтительно гнездятся в долине, но заселяют 
разные ее участки: если первый вид характерен для лесов надпойменных террас, 
то второй -  исключительно заселяет ивняки пойменной части долины.

Отряд Воробъиннобразные. Всего у этого отряда установлено гнездование 
42 видов. На водораздельной части междуречья повсеместно встречается лесной 
конек, кукша, пеночка теньковка, таловка, зарничка, малая мухоловка, синехво
стка, дрозд Науманна, буроголовая и сероголовая гаички, обыкновенный попол
зень, вьюрок, овсянка-ремез. Для кустарниково-луговых участков долины при
токов Буотама, пересекающих междуречье, характерны сибирский жулан, черная 
ворона, певчий и пятнистый сверчки, бурая пеночка, черноголовый чекан, соло- 
вей-красношейка, рябинник, обыкновенная чечевица, белошапочная и сероголо
вая овсянки и дубровник. Данный комплекс воробьиных птиц типичен и для до
лины Буотамы. Обыкновенный и белокрылый клесты более обычны для кулис
ных лесов по Буотаме. Горная трясогузка в репродуктивный период в довольно 
большом количестве обнаружена по р. Куранах, впадающей в Лену напротив п. 
Синек. В районе собственно Ленских Столбов отмечены их единичные пары. 
Оляпка обитает на незамерзающих участках русла Буотама.

Гнездование на территории обыкновенного скворца, желтобровой овсянки, 
московки, большой и длиннохвостой синиц и сойки остается не выясненной. Эти 
виды отмечены в пределах границы правобережной части Парка или в непо- 
стредственной близости от них. Обыкновенный скворец определенно гнездится 
на острове Харыялах напротив с. Едей, в окрестностях с. Немегюнцы и, возмож
но, на части долины Лены между этими населенными пунктами, т.е. на всем 
протяжении левобережья, непосредственно граничащего с территорией Парка. 
На северной части Лено-Амгинского междуречья локально, но в довольно боль
шом количестве гнездится грач, который в последние десятилетия обнаруживает 
тенденцию к расширению мест обитания. Так небольшая колония с 1995 г. су
ществует в черте п. Булгунняхтах, расположенном в 4 км от центральной усадь
бы Парка на противополножном берегу Лены. Желтобровая овсянка — массо
вый вид в районе устья р. Тамма в 70 км севернее границы Парка. Она нормаль
но гнездится на левобережье в окрестностях с. Едей и п. Синек. Сойка постоянно 
встречается в зимнее время в районе устья Буотамы, здесь же периодически от
мечаются московка, большая и длиннохвостая синицы. В отношении этих птиц 
все еще нет твердых оснований для внесения их в список гнездящихся на терри
тории Парка.
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Таблица
Фауна гнездящихся птиц Лено-Буотамского междуречья2

Название вида Статус
Русское Латинское
1 2 3

Чернозобая гагара Gavia arctica Linnaeus, 1758 H
Большая выпь Batarus stellaris Linnaeus, 1758 H
Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758 0
Кряква Anas platyrhychos Linnaeus, 1758 0
Чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus, 1758 0
Клоктун Anas pormpsa Georgi, 1775 P
Касатка Anas falcata Georgi, 1775 H
Свиязь Anas penelope Linnaeus, 1758 H
Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758 0
Чирок-трескунок Anas querquedula Linnaeus, 1758 0
Широконоска Anas clypeata Linnaeus, 1758 0
Хохлатая чернеть Aythya filigula Linnaeus, 1758 0
Обыкновенный гоголь Bucephala clangula Linnaeus, 1758 p
Луток Mergus albellus Linnaeus, 1758 H
Большой крохаль Mergus merganser Linnaeus, 1758 H
Черный коршун Miluus migrans Boddaert, 1783 0
Полевой лунь Circus cyaneus Linnaeus, 1758 0
Болотный лунь Circus aeruginosus Linnaeus, 1758 p

Тетеревятник Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 p
Перепелятник Accipiter nisus Linnaeus, 1758 p
Обыкновенный канюк Buteo buteo Linnaeus, 1758 о
Беркут Aquila chrysaetes Linnaeus, 1758 p?
Сапсан Faico peregrinus Tunstall, 1771 p
Чеглок Faico subbuteo Linnaeus, 1758 p
Обыкновенная пустельга Faico tinnunculus Linnaeus, 1758 0
Белая куропатка Lagopus lagopus Linnaeus, 1758 H
Тетерев Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758 о
Каменный глухарь Tetrio parvirostris Bonaparte, 1858 о
Рябчик Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758 О
Малый зуек Charadrius dubius Scopoli, 1786 О
Чибис Vanellus vanellus Linnaeus, 1758 О
Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758 О
Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758 О
Поручейник Tringa stangnatilis Bechstein, 1803 о
Перевозчик Actitus hypoleucos Linnaeus, 1758 О

2 Условные обозначения: О - обычный; Н - немногочисленный; Р -  редкий, Р? -  встречен на 
территории, но гнездование не установлено.
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1 2 3
Мородунка Xenus cinereus Guldenstadt, 1775 0
Бекас Gallinago gallinago Linnaeus, 1758 0
Азиатский бекас Gallinago stenura Bonaparte, 1830 0
Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 p?
Малая чайка Larus minutus Pallas, 1776 0
Озерная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766 0
Серебристая чайка Larus argematus Pontoppidan, 1763 0
Сизая чайка Larus canus Linnaeus, 1766 0
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus Temminck, 1815 0

Речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 1766 0
Большая горлица Streptopelia orientalis Latham, 1790 0
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1766 0
Глухая кукушка Cuculus saturatus Biyth, 1843 0
Филин Bubo bubo Linnaeus, 1766 p
Ушастая сова Asio otus Linnaeus, 1766 H
Болотная сова Asio flammeus Pontoppidan, 1763 0
Воробьиный сыч Glaucidium passerinum Linnaeus, 1766 p

Ястребинная сова Surnio ulula Linnaeus, 1766 0
Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Pallas, 1771 p?
Бородатая неясыть Strix nebulosa Forster, 1772 p?
Белопоясный стриж Apus pacificus Latham, 1801 0
Вертишейка Jynx torquilla Linnaeus, 1766 0
Желна Dryocopus martins Linnaeus, 1766 0
Пестрый дятел Dendrocopos major Linnaeus, 1766 0
Малый дятел Dendrocopos minor Linnaeus, 1766 H
Трехпалый дятел Picoides tridactylus Linnaeus, 1766 0
Береговая ласточка Riparia ripari a Linnaeus, 1766 о
Воронок Delichon urbica Linnaeus, 1766 о
Полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1766 О
Степной конек Anthus richardi Viellot, 1818 О
Лесной конек Anthus trivialis Linnaeus, 1758 О
Пятнистый конек Anthus hodgsoni Richmond, 1907 О
Желтая трясогузка Motacilla flava Linnaeus, 1758 н
Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunstall, 1771 н
Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758 О
Сибирский жулан Lanius cristatus Linnaeus, 1758 О
Кукша Perisoreus infaustus Linnaeus, 1758 О
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1 2 3
Сойка Garrulus glandaris Linnaeus, 1758 P?
Черная ворона Corvus corone Linnaeus, 1758 0
Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758 0
Оляпка Cinclus cinclus Linnaeus, 1758 p
Певчий сверчок Locustella certhiola Pallas, 1811 0
Пятнистый сверчок Locustella lanceolata Temminck, 1840 0
Славка-завирушка Sylvia curruca Linnaeus, 1758 0
Пеночка-теньковка Phylloscopus collibita Vieillot, 1817 о
Пеночка-таловка Phylloscopus borealis Blasius, 1858 о
Пеночка-зарничка Phylloscopus inomatus Bluth, 1843 О
Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus Biyth, 1844 О
Малая мухоловка Ficedulla parva Bechstein, 1794 О
Черноголовый чекан Saxicola tarquata Linnaeus, 1758 н
Соловей-красношейка Luscinia calliope Pallas, 1776 О
Синехвостка Tarsiger cyanurus Pallas, 1773 О
Дрозд Науманна Turdus naumanni Temminch, 1820 О
Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758 О
Московка Parus oter Linnaeus, 1758 р?
Большая синица Pams major Linnaeus, 1758 р?
Длиннохвостая синица Aeqithalos caudatus Linnaeus, 1758 р?
Буроголовая гаичка Pams montanus Baldenstein, 1827 О
Сероголовая гаичка Pamscinctus Boddaert, 1783 О
Обыкновенный поползень Sitta europaea Linnaeus, 1758 н
Домовый воробей Passer domesticus Linnaeus, 1758 н
Полевой воробей Passer montanus Linnaeus, 1758 н
Вьюрок Fringilla montifrigilla Linnaeus, 1758 О
Обыкновенная чечетка Acanthis flammea Linnaeus, 1758 О
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus Pallas, 1770 О
Обыкновенный клест Loxia curvirosta Linnaeus, 1758 О
Белокрылый клест Loxia leucoptera Gmelin, 1789 О
Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758 О
Белошапочная овсянка Emberiza leucocephalos S.G.Gmelin, 1771 о
Овсянка-ремез Emberiza rustica Pallas, 1776 0
Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala Pallas, 1776 О
Дубровник Emberiza aureola Pallas, 1773 О

В настоящее время на северной части Лено-Буотамсокго междуречья с той 
или иной степенью достоверности установлено гнездование 99 видов птиц, что 
составляет около 80% фауны гнездящихся птиц Центральной Якутии. Здесь пол
ностью или почти полностью представлены орнитокомплексы луговых, опушеч
ных и лесных птиц. Несколько беден комплекс водно-болотных форм, однако с 
введением режима охраны отмечается заметное увеличение их численности и 
качественное обогащение. Последующее более детальное исследование этой ин-
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тересной территории бесспорно пополнится новыми сведениями о видовом со
ставе не только гнездящихся птиц, но и других фенологических групп.

Работы проведены при поддержке гранта конкурса-экспертизы молодых 
ученых и аспирантов СО РАН.

Зимняя орнитофауна устья р. Буотама
Исаев Арк.П, Борисов 3.3.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Территория Национального парка «Ленские Столбы» в настоящее время 
доступна широкому кругу посетителей только в летний период. Между тем при
рода здесь не менее привлекательна и интересна в зимнее время, особенно к пе
риоду, предшествующему ранней весне. С расширением просветительной дея
тельности и укреплением материальной базы Парк в будущем безусловно будет 
привлекать туристов и в зимний период года.

В марте - начале апреля зимние условия сохраняются здесь полностью, но 
увеличение светового дня, дневные отгепели вносят существенные коррективы в 
жизнь и поведение диких животных. В этот период года осветленность, освобо
дившихся от кухты леса и хорошая слышимость позволяют наблюдать за жиз
нью многих открыто живущих животных, в частности большинства дневных 
птиц.

В настоящей работе приводятся сведения о видовом составе зимней орни
тофауны для выбора оптимальных экскурсионных маршрутов, на которых мож
но было бы наблюдать наибольшее количество птиц.

В работе кроме собственных наблюдений привлечены литературные и оп
росные данные, касающихся малочисленных и редких видов. Полевые работы по 
выявлению видового состава и по учетам птиц на основных местообитаниях 
проведены во второй и третьей декадах марта за период с 1997 по 2000 гг.

Сведения по численности некоторых фоновых и характерных видов птиц 
получены с применением комплексного маршрутного учета (по Равкину, Челин- 
цеву, 1990) и определением относительной численности тетеревиных птиц по 
встречам ночевочных лунок (по Бакееву, 1963). Всего с комплексным учетом 
птиц в 1998 г пройдено 41 км, в 2000 г -  46 км. Во все исследованные годы с ре
гистрацией боровой дичи пройдено 564 км пеших и конных маршрутов. Обык
новенная и тундряная чечетки в зимний сезон обычно держались в совместных 
стаях и подсчет по видам, даже с близкого расстояния, был весьма затруднен и 
при учетных работах мы их не разделяли, фиксируя объединенно как "чечетки". 
В связи, с трудностью определения издали до вида сероголовую и буроголовую 
гаички их также отмечали объединенно -  «гаички».

Зимняя орнитофауна Якутии представлена 48 видами птиц, из них 38 ви
дов обитает в Средней Лене (Ларионов, 1959, Воробьев, 1963, Ларионов и др., 
1980, Сидоров, 1981, 1996). В Центральной Якутии более или менее регулярно 
зимуют представители 30-35 видов, из них 27 оседлых (Сидоров, 1993). В целом, 
список зимующих птиц исследованного района, с небольшими изменениями
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схож с таковым по всей лесной территории Северо-Востока Сибири (Ларионов. 
1959, Воробьев, 1963, Кищинский, 1968, Андреев, 1980 и др.).

В исследованном районе установлено обитание зимне-ранне-весенний пе
риод 31 видов птиц. Судя по литературным сведениям возможно обитание еще 5 
видов.

Тетеревятник. В Центральной Якутии в зимний период этот ястреб был 
ранее довольно обычной птицей (Ларионов, 1959), а в последние десятилетия 
стал редкой (Сидоров, 1996). На исследованной территории за четыре года работ 
отмечен лишь один раз. По опросным сведениям тетеревятник встречается здесь 
хотя и редко, но каждую зиму. В теплое время года регистрировался в районе 
центральной усадьбы Парка в 1997 и 1998 гг. Очень скрытная птица, которую в 
природе можно встретить лишь случайно даже в годы относительно высокой 
численности.

Беркут. Одиночная птица встречена нами в 2000 г. По опросным сведени
ям в предыдущие годы орла в марте на пролете не наблюдали. Как объект на
блюдений практически выпадает.

Белая куропатка. В центральной части Якутии куропатка была некогда 
обычной птицей (Ларионов и др., 1980). На исследованной территории в 1997- 
1999 гг. плотность населения куропаток была низкой - от менее 0,1 до 0,7 осо- 
бей/км . Следует заметить, что в эти годы отмечалось общая депрессия числен
ности куропаток по всей таежной зоне Якутии, а с 2000 г. некоторое ее повыше
ние. В этот год плотность населения птиц в прибрежных лесах устья р.Буотама 
достигала 7,1 особь/км". Наиболее вероятный объект наблюдений на маршруте 
по руслу Буотамы.

Каменный глухарь. Плотность населения птиц до 2000 г. была не более 0,1. 
В последний год в смешанных лесах с преобладанием лиственницы численность

-у
достигала до 3,2 особи/км . По опросным сведениям в зиму 1999-2000 гг. отме
чается заметный рост численности птиц и отмечены стаи, состоящие из 20 и бо
лее самцов каменного глухаря, При выявлении постоянных мест кормёжки и но
чевки можно наблюдать на маршруте по лесу на коренном берегу Буотамы.

Тетерев. В период учетных работ встречен только один раз. По опросным 
сведениям на устье р.Буотама зимой этот вид редок, а в летние и осенние перио
ды встречается довольно часто. В период повышения численности можно на
блюдать кормящихся на берегах птиц в утренние и вечерние часы по опушкам 
аласов и лугов.

Рябчик. На исследованной территории зимой одна из наиболее обычных 
птиц встречается практически во всех биотопах, предпочитая смешанные леса с 
преобладанием лиственницы, где численность в отдельные годы достигает до 8,3 
особи/км". Скрытная птица, которую можно наблюдать на специальных маршру
тах под коренным берегом Буотамы.

Белая сова. В центральной части Якутии полярная сова обычна во время 
сезонных миграций во второй половине марта - апреле. Осенний пролет начина
ется во второй половине октября и продолжается весь ноябрь. В отдельные годы 
одиночные особи остаются на зимовку (Ларионов, 1959, Ларионов и др. 1991, 
Сидоров, 1996). По опросным сведениям на исследованной территории отмечал
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ся в осенне-зимний период 1997 г. В случае присутствия на территории можно 
наблюдать сидящую птицу на возвышенном месте среди лугов и аласов.

Филин. Оседлая птица, в Центральной Якутии довольно редка (Сидо
ров, 1996). На исследованном участке отмечен один раз на ночном маршруте 
протяженностью 12 км по руслу р.Буотама. Можно наблюдать по счастливой 
случайности сидящую на дереве птицу на маршруте по опушкам леса.

Ястребиная сова. По литературным сведениям в зимний период довольно 
обычен и встречается по всему бассейну среднего течения р.Лена (Ларионов и 
др.,1980). В период наших исследований на устье р.Буотама наблюдали лишь 
один раз. По данным опроса в течение зимы встречается нередко, в отдельные 
же годы обычен. Открыто живущая птица, доступная наблюдению на открытых 
пространствах. Активна в поздневечернее и раннеутреннее время суток.

Воробьиный сыч. В центральной части Якутии встречается изредка (Сидо
ров, 1996). К северу распространен до 64-й паралелли (Воробьев, 1963). По дан
ным опроса в устье р.Буотама встречен в октябре 1999 г. Наблюдению практиче
ски недоступен.

Бородатая неясыть. На территории парка нередка. В отдельные годы в 
прибрежных смешанных лесах устья р.Буотама плотность населения неясыти 
равнялась 1,1 особь/км" (табл.1). Как объект наблюдений характеризуется так 
же, как и филин.

Длиннохвостая неясыть. По литературным данным по долине Лены этот 
вид в зимний период встречается несколько севернее района наших исследова
ний (Ларионов и др.,1980). Нами этот вид был встречен 16 марта 1999 г. в непо
средственной близости от территории наших исследований в сосняках вблизи 
с.Булгуньяхтах. Как объект наблюдений характеризуется так же, как и филин и 
бородатая неясыть.

Мохноногий сыч. Этот вид широко распространен по всей таежной зоне 
Якутии, отмечаются встречи в летние и осенние сезоны года на устье р.Буотама 
и вблизи пос.Булгуньяхтах (Ларионов и др., 1991). В связи с тем, что эта птица 
ведет, в основном, оседлый и довольно скрытый образ жизни, обитание этого 
вида на территории парка в зимний период не исключается. Наблюдение воз
можно только после выбора места гнездования парами, т.е. к маю месяцу.

Желна. Черный дятел — широко распространенный вид по всей таежной 
части Якутии (Воробьев, 1963, Ларионов и др., 1980, Сидоров, 1996). Желна на 
исследованной территории в 1997-1998 гг. была довольно многочисленной. В 
смешанных березово-лиственничных лесах и сосняках плотность населения птиц 
достигала 6,1 особь/км (табл.1). Спад численности отмечается с 1999 г. В 2000 г 
была малочислена и встречалась лишь в сосняках (0,3 особи/км ). Наиболее дос
тупный и интересный объект наблюдений (чаще всего) в перестойных лесах.

Пестрый дятел. Дятел на устье р.Буотама довольно обычен. В березово
лиственничных лесах долины и сосняках плакора численность примерно равна 
3,6 особей/кмУ Наиболее заметная как визуально, так и акустически птица всех 
типов лесов, кроме пойменных.

Трехпалый дятел. В долине среднего течения р.Лена встречается повсеме
стно (Ларионов и др., 1980). Во время учетных работ на устье р.Буотама в 1998 и
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2000 гг. этот вид встречен лишь по одному разу. По данным учетов 1997 года на 
уч.Кюлэт на маршруте протяженностью 4 км по гари лиственничника встречены 
3 отдельные особи (в таком случае плотность населения оценивается около 4-5 
особей/км ). Как объект наблюдений характеризуется так же, как предыдущий
вид.

Свиристель В бассейне среднего течения р.Лена широко распространена 
(Ларионов и др., 1980), но везде довольно редка (Сидоров, 1996). В период мас
совых кочевок наиболее возможный объект наблюдений на опушках смешанных 
лесов, перемежающихся с пашнями и залежными землями.

Буроголовая и сероголовая гаички. В центральной части Якутии обычные 
оседлые птицы (Ларионов и др.,1980). На устье р.Буотама в отдельные годы эти
виды выступают как фоновые. Птицы концентрируются в прибрежных смешан-

-)

ных лесах (в отдельные годы до 16,6 особей/км ). Как показали наблюдения за 
птицами с близкого расстояния, на устье р.Буотама буроголовая гаичка встреча
ется во всех исследованных биотопах, и численность ее выше чем у другого род
ственного ей вида. Сероголовая гаичка обычна лишь в прибрежных смешанных 
лесах и намного реже встречается в других биотопах. В марте наблюдается 
брачное оживление, проявляющееся в пении. Очень удобные объекты наблюде
ний из-за высокой лояльности к человеку и любопытности.

Московка. В Центральную Якутию залетают и зимуют отдельные особи 
(Сидоров, 1996). На исследованной территории 14 марта 2000 г в прибрежном 
смешанном лесу встречена стая более чем мз 40 особей. Кормящиеся московки 
практически не реагируют на присутствие человека и подпускают на близкое 
расстояние, что делает их удобным объектом наблюдений.

Большая синица. В Центральную Якутию нередко залетают и зимуют оди
ночные и парные особи (Ларионов , 1994, Сидоров, 1996). В 1997 г. в устье
р.Буотама на маршруте по руслу реки эта птица была нередкой. В 1998 и 1999 гг. 
-  встречи единичны. В 2000 г довольно обычна, плотность населения в при-

о

брежных смешанных лесах равнялась 2,1 особь/км . Начинают петь в погожие 
дни уже в конце февраля. Тяготеют к жилью, практически не боятся человека. 
Приятное пение и оперение делают эту птицу желанным объектом наблюдений.

Обыкновенный поползень. В исследованном районе в период учетных ра
бот, судя по единичным встречам, видимо, довольно малочислен. Вероятность 
встречи выше в перестойных лесах на коренном берегу. Не боится человека, и 
поэтому при нахождении его можно наблюдать продолжительное время.

Пуночка. По литературным сведениям в Центральной Якутии в отдельные 
годы небольшие стайки пуночек могут оставаться на зимовку (Ларионов и др., 
1980). По опросным данным в устье р.Буотама в исследованные годы этот вид 
встречается лишь на пролете. В 1998 г. первые табунки пуночек отмечены 23 
марта. При своевременной подготовке, подкормке, очищении от снега неболь
ших площадок на пашне и залежи пуночек легко привлечь для наблюдений на 
удобные для наблюдателя места.

Обыкновенная и пепельная чечетки.. По литературным сведениям весен
ний пролет пепельных чечеток в Центральной Якутии наблюдается в марте и 
продолжается в течение всего апреля. Пепельные чечетки обычно держатся в со
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вместных стаях с обыкновенными, но численность первых бывает несколько 
ниже (Ларионов и др., 1980). В устье р.Буотама одни из наиболее многочислен
ных видов. В отдельные годы -  фоновые, численность их бывает исключительно 
высокой (до 72,8 особей/ю\Г). Птицы наиболее обычны в прибрежных смешан
ных лесах. В дневной период стайки чечеток часто кормятся в березняках по 
опушкам леса и в травостоях пашен. По наблюдению из близкого расстояния за 
двумя стайками состоящего из 8 и 5 особей нам удалось выделить лишь одну 
тундряную, а остальные были обыкновенными. Для наблюдений можно при
влечь так же, как и пуночку.

Обыкновенный клест. Обычен на юго-западе Якутии (Воробьев, 1963). По 
долине р.Лена в отдельные годы клесты не являются редкими, севернее района 
наших исследований — в еловых лесах р.Тамма (Ларионов и др., 1980). Вероят
ность встречи выше на маршруте по руслу Буотамы. В годы урожая у ели - ос
новной объект наблюдений.

Белокрылый клест. В центральной части Якутии гнездящийся оседлый вид 
(Ларионов и др., 1980, Сидоров, 1996). Как объект наблюдений характеризуется 
так же, как и предыдущий вид.

Щур. В Центральной Якутии как залетная и немногочисленная птица отме
чается в лиственничных и еловых лесах (Ларионов и др. 1980, Сидоров, 1993).

Обыкновенный снегирь. На исследованной территории довольно обычен в 
прибрежных смешанных хвойных лесах с преобладанием ели. Встречается по 
одному и в небольших стаях (до 4 особей). Можно привлечь раскладкой заранее 
приготовленного корма (семена подсолнечника, плоды рябины, боярышника и
ДР-)-

Сойка. С начала 60-х годов осенью и зимой неоднократно (в последнее 
время случаи участились) наблюдались в Центральной Якутии (Ларионов и др., 
1980, Сидоров, 1996). По опросным сведениям в исследованном районе в тече
ние зимы встречается регулярно. Тяготеет к жилью человека, можно привлечь 
раскладкой корма.

Кукша. На устье р.Буотама обычен в сосняках, прибрежных смешанных 
хвойных лесах (до 9,4 особи/км") и нередок в других насаждениях (табл.1). Пти
цы обычно держались парами, иногда в стаях, состоящих до 5 особей. 14 марта 
1998 г. в сосняке на устье р.Буотама наблюдали двух кукш, собирающих матери
ал для строительства гнезда. Один из немногих видов, которого можно привлечь 
несложной подкормкой к жилью. Не боится человека. Очень удобный объект для 
изучения поведения птиц в стаях.

Кедровка. В Центральную Якутию залетает редко, зимуют отдельные осо
би (Сидоров, 1996). В период исследований в устье р.Буотама в 2000 г. отмечена 
одна встреча. При появлении на местности очень заметная птица с характерным 
голосом и полётом.

Ворон. Одиночные особи и пары встречаются повсеместно. В конце зимы 
нередко можно наблюдать брачные воздушные пары. Для наблюдений можно 
привлечь подкормкой.
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Длинноносый крохаль. В отдельные годы в зимний период встречается 
выше по течению р.Буотама. 14 марта 1998 г. на одной полынье р.Буотама (ме
стность Хара Уу) встречена одиночная особь.

Оляпка. По данным опросов иногда встречается на полыньях выше по те
чению р.Буотама.

Как показали наблюдения, в зимне-весеннее время птицы держатся в ос
новном на лесных участках. В устье р.Буотама характерными лесными насажде
ниями являются прибрежный смешанный лес (сосново-лиственничный), при
брежный смешанный лес с  преобладанием ели, сосняки и смешанный хвойный 
лес с преобладанием лиственницы.

По данным учетных работ видно, что чечетки в отдельные годы выступают 
как фоновые виды (табл.1). Кроме них, во все годы обычными видами являлись 
гаички, кукша, ворон, желна и рябчик.

Таблица 1

Зимне-весенняя плотность населения некоторых фоновых и характерных видов 
птиц в разные годы на устье р.Буотама, особей/км2 

__________ (по результатам учетов в середине марта 1998 и 2000 гг)__________

Вид

Биотопы

Прибрежный 
смешанный лес 

(сосново
лиственничный)

Сосняк

Прибрежный 
смешанный 
лес с преоб

ладанием 
ели

Смешанный 
хвойный лес с 
преобладанием 
лиственницы

Годы
1998 2000 1998 2000 1998 2000 1998 2000

Бородатая неясыть U 0,1 - - - - - -

Белая куропатка 0,7 7,1 - - - - - 2,2
Рябчик 8,3 4,1 0,8 0,1 0,1 0,6 6,6 0,2
Каменный глухарь - - - - - - 0,8 3,5
Пестрый дятел - - 3,6 2,6 - 0,1 2,1 -
Желна 2,0 - 4,6 0,3 - - 6,1 -
Кукша 2,6 9,4 3,4 2,0 1,9 - 1,4 4,7
Ворон 2,3 0,7 - - - - 1,2 -
Буроголовая и се
роголовая гаички

8,0 2,1 1,9 4,8 14,8 16,6 7,8 4,1

Обыкновенная и 
тундряная чечетки

3,5 72,8 - 3,3 1,2 0,2 14,1 42,1

Снегирь - - - - 6,9 0,1 - -

Обыкновенный снегирь обычен в прибрежных ельниках, сероголовая гаич
ка- в смешанных хвойных лесах с примесью широколиственных пород, ворон - в 
смешанных прибрежных и расположенных на плакорной части лесах, пестрый 
дятел - в сосняках и лиственничниках. Малочисленны ястребиная сова, трехпа
лый дятел, глухарь и др.
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Исходя из литературных сведений и наших данных, основу зимней орни
тофауны исследованного района составляют оседлые птицы (26 видов). Для 2 
видов (рябинник и пуночка) зимовки не характерны. 2 вида (пепельная чечетка и 
сойка) перекочевывают поздней осенью из северных и южных районов. Один 
вид (белая сова) обычна во время сезонных миграций.
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Длиннохвостая синица в Национальном 
природном парке «Ленские Столбы»

Лабутин Ю.В.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

Гнездование длиннохвостой синицы в Республике Саха (Якутия) долго на
ходилось под вопросом, хотя в литературе и были отмечены встречи ее в преде
лах южной и центральной частей Якутии, а также в бассейнах Алдана и Вилюя 
(Иванов, 1929; Воробьев, 1963; Гермогенов, 1977; Ларионов и др., 1980; Андре
ев, 1987). Эти наблюдения приходились на осеннее и позднеосеннее время года 
(вторая половина сентября -  ноябрь), и скорее всего были связаны с кочующими 
птицами. Осенние кочевки их, например, на среднем Енисее, возникают не ранее 
25 августа и охватывают октябрь (Рогачева и др., 1991). По этой причине длин
нохвостая синица не была включена в состав гнездящихся птиц в региональных 
орнитологических сводках гю центральной Якутии (Иванов, 1929; Ларионов и 
др., 1991) и далее к северу -  в нижнем течении Лены (Лабутин и др., 1988). Од
нако, 28 июля и 24 сентября 1961 г. зоолог Ю.В. Ревин встретил два выводка
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этого вида в долине среднего течения р. Токко, что дало повод К.А. Воробьев) 
(1963) рассматривать длиннохвостую синицу как вид, гнездящийся в южной 
Якутии. Гнездование ее в этом же регионе было подтверждено 3.3. Борисовым. 
Летом 1972 г. (22 июля) он добыл два слетка из выводка в окрестностях г. Олек- 
минск (Борисов, 1987). Кроме того, В.И. Перфильев (1986) в 1977 -  1980 гг. 
встречал гнездящихся птиц в западной части Алданского нагорья. На сопредель
ных с Якутией территориях, длиннохвостая синица редко встречается в юго- 
западном Забайкалье (Измайлов, Боровицкая, 1973), относительно обычна в се
веро-восточном Прибайкалье (Ананин, 1986), немногочисленна в приенисейской 
тайге (Рогачева и др., 1991).

Проходя по маршруту экологической тропы в национальном парке Лен
ские Столбы 24 июня 1997 г. я встретил длиннохвостую синицу у заросшего пе
ресыхающего ручья, впадающего в р. Буотома в 2,5-3 км от ее устья, недалеко от 
кордона. Птица держалась в окруженной лугами небольшой кулисе редкого ело
во-березового леса с густыми зарослями высоких ив, ольховника и шиповника. В 
течение получасового наблюдения (1630-17 час.) она скрывалась и вновь появля
лась на поверхности кроны деревьев на участке 20-30 м2.

В следующее посещение этого участка 26 июня птица держалась там же, а 
в устье глубокого распадка на противоположной правой стороне р. Буотома 
встретил еще пару длиннохвостых синиц. Они не отлетали далеко от высокой 
раскидистой ели в густом смешанном лесу с труднопроходимым ивовым под
леском, проявляли признаки беспокойства. Расстояние от первого места встречи 
-  около километра.

Во время кратковременных маршрутов в следующем году длиннохвостая 
синица на этих участках не встречалась, но 12 июля 2000 г. я обнаружил ее в со
сновом лесу, в километре от берега р. Лена. Она долго сидела на невысокой со
сне, перелетала на ближние деревья и улетела вниз по залесенному склону.

Незначительные по протяженности маршруты, возможно, не позволили 
наблюдать ее ежегодно (не замечена в 1998 г.), хотя этому есть и другие объяс
нения. Известно, что численность этого вида флюктуирует по годам. В иные го
ды он почти не встречается в юго-западном Забайкалье (Измайлов, Боровицкая, 
1973), нерегулярно гнездится в центрально-енисейской тайге. В последнем слу
чае бывает обычен, редок или совсем не встречается (Рогачева и др., 1991).

Учитывая неоднократность встреч длиннохвостой синицы в районе низо
вий Буотомы и непостоянство ее численности летом, можно с уверенностью по
лагать, что она относится к числу гнездящихся видов птиц в национальном парке 
«Ленские Столбы» (Центральная Якутия).
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Млекопитающие НПП «Ленские Столбы»: 
итоги и задачи исследований

Охлопков И.М.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

До недавнего времени Республика Саха (Якутия) была регионом с очень 
слабо развитой сетью особо охраняемых территорий: на 1 января 1993 г. в рес
публике работали всего 2 заповедника («Олекминский», «Усть-Ленский») и 18 
заказников. В связи с этим, по инициативе научных учреждений и Министерства 
охраны природы РС(Я) Президентом М.Е. Николаевым был издан Указ №837 от 
16 августа 1994 года «О мерах по развитию особо охраняемых территорий». Во 
исполнение Указа уже к концу 1997 года в Якутии функционировали 2 заповед
ника, 4 национальных природных парка, 44 ресурсных резервата, 26 охраняемых 
ландшафтов, 15 памятников природы и 41 резервная территория (Соломонов, 
2000).

Одним из первенцов новой экологической политики стало открытие в 1995 
году первого в республике национального природного парка «Ленские Столбы», 
охватывающем природоохранной и рекреационной деятельностью обширный 
участок правобережья и часть левобережья долины средней Лены. С этого вре
мени сразу начался отсчет работ по инвентаризации природных ресурсов парка и 
в первую очередь -  биологических. В этом большая заслуга дирекции и коллек
тива парка, которые сумели привлечь к выполнению работ ряд научных учреж
дений республики в отличие от других созданных особо охраняемых террито
рий, где работы в настоящее время только разворачиваются. Особую роль в ор
ганизации научных исследований на территории парка сыграли и сотрудники 
Института биологических проблем криолитозоны СО РАН во главе с член-корр. 
РАН, академиком АН РС(Я), профессором Н.Г. Соломоновым, которые высту
пили в качестве инициаторов создания парка и сразу же после его организации 
начали проводить научно-исследовательские работы.

Одним из направлений этих работ стало исследование фауны млекопи
тающих как одного из важных компонентов охраняемых природных экосистем. 
Сведения, касающиеся млекопитающих, обитающих на территории созданного 
парка, можно обнаружить в ранее опубликованных капитальной сводке «Млеко
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питающие Якутии» (1971), монографиях и крупных статьях Н.Г.Соломонова, 
Г.П.Ларионова (1971), Н.Г. Соломонова (1973, 1975), В.Н.Винокурова и 
А.К.Ахременко (1982), В.М.Сафронова (1983), П.Н.Прокопьева, В.Н.Винокурова 
(1986), Н.Г.Соломонова, 3.3.Борисова, Г.П.Ларионова (1985), Ю.В. Ревина 
(1989), И.И. Мордосова (1997) и некоторых других.

Основываясь на эти материалы, на результаты работ при проведении био- 
экологического обоснования создания парка и наших последующих исследова
ний было установлено, что на территории парка обитает 42 вида млекопитающих 
(Соломонов, Борисов, 1992; Борисов, 1995; Никифоров и др., 1999, табл. 1). Из 
них по 31 видам получены фактические данные. В целом, комплекс видов мле
копитающих представляет собой типичную фауну среднетаежной подзоны Па- 
леарктики, где фоновыми являются соболь, бурый медведь, белка, лось, бурун
дук и т. д. К обитателям горно-таежного комплекса относятся кабарга, северная 
пищуха, горно-лесная форма дикого северного оленя. Ряд видов - изюбрь, па
шенная полевка, некоторые представители рукокрылых и насекомоядных, харак
терны для южно-таежной фауны и здесь проходит северная граница их ареала. 
На остепненных участках территории, ближе к приустьевой части р.Буотама 
встречается косуля, а на левобережной части парка - длиннохвостый суслик. На 
озерах и сильно обводненных участках обычны водно-луговые виды - ондатра, 
водяная полевка, полевка-экономка. Формы-синантропы -  серая крыса-пасюк и 
домовая мышь.

По географо-генетическому подразделению фауну млекопитающих на
ционального парка составляют: 1) голарктические бореальные элементы север
ной тайги - тундряная бурозубка, заяц-беляк, восточно-азиатская мышь, красная 
полевка, полевка-экономка, волк, лисица, бурый медведь, росомаха, горностай, 
ласка, лось, дикий северный олень; 2) палеарктические элементы темнохвойной 
тайги - крупнозубая, средняя, бурая и крошечная бурозубки, летяга, бурундук, 
белка, лесной лемминг, красно-серая полевка, соболь, рысь; 3) тундростепные 
палеарктические элементы - узкочерепная полевка; 4) южнопалеарктические, 
способные к полету - водяная ночница, северный кожанок; 5) восточнопалеарк- 
тические элементы - колонок, изюбрь; 6) западнопалеарктические элементы - 
водяная полевка; 7) восточноазиатские горнотаежные элементы - кабарга; 8) ле
состепные палеарктические элементы - сибирская косуля; 9) акклиматизирован
ные виды - ондатра; 10) тундростепные элементы - длиннохвостый суслик.

К охраняемым видам относятся рысь и изюбрь, занесенные в Красную 
кингу Якутии по статусу III категории (Красная книга ЯАССР, 1982).

Инвентаризация (кадастр) фауны млекопитающих показала, что видовое 
разнообразие млекопитающих НПП "Ленские Столбы" в региональном плане 
довольно богато и составляет более 50% состава териофауны республики. По 
предварительным результатам, этот участок долины Средней Лены может яв
ляться как бы центром биоразнообразия исследованной группы животных в Яку
тии (Борисов, 2000).
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Таблица 1

Фауна млекопитающих Национального природного парка "Ленские Столбы"
№ Название вида Статус

Русское Латинское
1 Крупнозубая бурозубка Sorex daphaenodon Thomas, 1907 0
2 Тундряная бурозубка Sorex tundrensis Merriam, 1900 0
оJ Бурая бурозубка Sorex roboratus Hollister, 1913 H
4 Средняя бурозубка Sorex caecutiens Laxmann, 1778 0
5 Крошечная бурозубка Sorex minutissimus Zimmerman, 1780 P
6 Равнозубая бурозубка Sorex isodon Turov, 1924 H
7 Водяная ночница Myotis daubenntonii Kuchl, 1819 0
8 Северный кожанок Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839 P
9 Заяц-беляк Lepus timidus L., 1758 0
10 Северная пищуха Ochotona hyperborea Pallas, 1773 p
11 Летяга Ptertonomus volans L., 1758 H
12 Белка Sciurus vulgaris L., 1758 о
13 Азиатский бурундук Euthamias sibiricus Laxmann, 1769 0
14 Длиннохвостый суслик Cittelus undulatus Pallass, 1778 0
15 Домовая мышь Mus musculus L., 1758 H
16 Восточно-азиатская мышь Apodemus peninsulae Thomas, 1907 H
17 Мышь-малютка Micromus minutus Pall,, 1771 H
18 Ондатра Ondatra zibethica L., 1766 о
19 Красно-серая полевка Clethrionomys rufocanus Sundevall, 1846 0
20 Красная полевка Clethrionomys rutilus Pall., 1779 0
21 Лесной лемминг Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844 H
22 Полевка-экономка Microtus oeconomus Pall., 1776 0
23 Узкочерепная полевка Microtus gregalis Pall., 1779 0
24 Водяная полевка Arvicola terrestris L., 1758 0
25 Волк Canis lupus L., 1758 0
26 Лисица Vulpes vulpes L., 1758 о
27 Рысь Felis lynx L., 1758 p
28 Бурый медведь Ursus arctos L., 1758 0
29 Горностай Mustella erminea L., 1758 0
30 Ласка Mustella nivalis L., 1766 0
31 Колонок Mustela sibiricus L., 1779 H
35 Соболь Martes zibellina L., 1758 0
37 Росомаха Gulo gulo L., 1758 p

38 Кабарга Moschus moschiferus L., 1758 0
39 Косуля Capreolus capreolus L., 1758 0
40 Северный олень Rangifer tarandus L., 1758 p
41 Лось Alces alces L., 1758 0
42 Изюбрь Cervus elaphus L., 1758 0

По широте распространения и численности среди насекомоядных и мелких 
грызунов наиболее массовыми видами являются крупнозубая, тундряная и сред
няя бурозубка, красная и узкочерепная полевки, бурундук; обычные виды водя
ная ночница, заяц-беляк, белка, ондатра, красно-серая полевка, полевка- 
экономка, водяная полевка. Среди хищников доминирующими видами являются
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горностай, соболь и бурый медведь. По плотности населения среди копытных в 
НПП "Ленские Столбы" преобладает косуля, кабарга и изюбрь. Отмечено отно
сительно резкое возрастание численности косули, изюбря и кабарги по сравне
нию с предыдущими годами.

Анализ биотопического распределения млекопитающих национального 
парка "Ленские Столбы" показал, что наибольшим разнообразием животного на
селения обладают лиственничные леса - 21 вид, смешанные леса - 20 видов, при
пойменные слабозалесенные комплексы - 18 видов и берега озер, заболоченные 
низины - 15 видов; наименьшим видовым разнообразием выделяются сосновые 
леса, остепненные участки и ту куланы.

Таковы некоторые итоги исследования млекопитающих национального 
природного парка «Ленские Столбы» за прошедшие 5 лет с момента организа
ции. Нужно подчеркнуть, что кроме инвентаризационных и учетных работ объ
ектами подробного исследования выступали мелкие млекопитающие (изучал ас
пирант Никифоров О.И.), копытные, в частности изюбрь (изучала аспирант Сте
панова В.В.), статьи которых приведены ниже.

Задачи дальнейшего изучения млекопитающих НПП вытекают с одной 
стороны из общих задач териологических исследований в Якутии: 1) инвентари
зация фауны, составление кадастра массовых видов; 2) уточнение видового со
става с использованием цитогенетических и физиолого-биохимических методов;
3) подробное изучение редких и исчезающих видов; 4) установление места и ро
ли млекопитающих в экосистемах; 5) изучение механизмов адаптации млекопи
тающих к условиям Севера (Попов, Соломонов, 1974; Соломонов, 1999). С дру
гой стороны, они определяются особым статусом данной территории. В этом на
правлении научные работы должны и далее преследовать цель выявления объек
тов, представляющих особую экологическую, историческую и эстетическую 
ценность, и предназначенных для использования в природоохранных, рекриаци- 
онных, просветительских, научных и культурных целях. Здесь с особым внима
нием нужно отнестись к изучению состояния популяций млекопитающих на 
участках интенсивной рекреационной эксплуатации экосистем и ограниченной 
хозяйственной деятельности общин и крестьянских хозяйств.

В заключение, хотелось бы выразить пожелание шире пропагандировать и 
практиковать опыт работ по комплексному исследованию природных ресурсов 
на территории НПП «Ленские Столбы». Это стало бы основой для широких мо
ниторинговых работ в других особо охраняемых территориях и определило бы 
основные направления и проблемы сохранения биоразнообразия на территории 
Республики Саха (Якутия).

Работы проведены при поддержке гранта конкурса-экспертизы молодых 
у ч е н ы х  и аспирантов СО РАН.
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М елкие млекопитающие НПП «Ленские Столбы»
Никифоров О.И.

Якутский республиканский Центр Госсанэпиднадзора

Национальный природный парк (НПП) - это особо охраняемая природная 
территория, в задачу которой входит идея разумного сочетания природоохран
ной и рекреационной деятельности человека. НПП «Ленские Столбы» - первая 
особо охраняемая природная территория такого ранга в Республике Саха (Яку
тия). Он расположен в Центральной Якутии, в бассейне среднего течения р.Лены 
и занимает площадь 4850 км" территории Лено-Буотамского междуречья и бас
сейна нижнего течения р.Синяя.

Фауна и экология мелких млекопитающих Центральной Якутии изучена 
довольно широко (Скалой, 1949; Ларионов, 1954; Карасева и др., 1960; Криво
шеев, 1961; Млекопитающие Якутии, 1971; Соломонов, Ларионов, 1971; Соло
монов, 1973; Попов, 1975; Мордосов, 1980; 1991; 1992; 1997; Мордосов, Виноку
ров, 1980; Ревин и др., 1982; 1988; Вольперт и др., 1997; Прокопьев, 1997; 1998 и 
др.), а по некоторым видам существуют и отдельные аутоэкологические работы 
(Соломонов, 1980; Сафронов, Ахременко, 1982; Сафронов, 1983; Прокопьев, Ви
нокуров, 1986 и др.).
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Вместе с тем фауна и экология мелких млекопитающих НПП «Ленские 
Столбы» до сих пор остаются недостаточно изученными. В то же время предста
вители этой группы составляют более половины биомассы позвоночных живот
ных, а также являются основными хранителями и переносчиками особо опасных 
природно-очаговых заболеваний, таких как туляремия, бешенство, кишечные 
иерсиниозы, псевдотуберкулез, геморрагическая лихорадка с почечным синдро
мом (ГЛПС), эризипелоид, сальмонеллез и др. (Чернявский и др., 1982; Эпиде
миологический надзор за...., 2000), что особенно актуально для национального 
парка, где возможен непосредственный контакт человека с представителями 
мелких млекопитающих, либо с продуктами их жизнедеятельности. Общеизве
стна роль мелких млекопитающих как объектов питания хищных зверей и птиц, 
в число которых входят как редкие, так и промысловые виды. Данная тема также 
актуальна в связи с одним из основных направлений деятельности парка - созда
нием «Летописи природы» и проблемой сохранения биоразнообразия природных 
экосистем.

Основной материал для данной статьи собран в летние периоды 1997-98 гг. 
в прилегающих к р.Лене пунктах: в приустьевых участках рр. Буотама, Курунг- 
нах, Лабыя, а также в долинах нижнего течения р.Буотама, р.Синяя. Также ис
пользованы данные кратковременных учетных работ в 1995-96 гг. и данные, по
лученные во время проведения зимних маршрутных учетов в 1997-99 гг. Отлов 
зверьков производился по общепринятой методике зоологических исследований 
при помощи ловчих канавок и давилок Геро. Канавки выкапывались длиной 20 м 
и глубиной 15 см, в каждую устанавливались по 2 конуса с водой (Кучерук, 
1952). Кроме того, в некоторых биотопах зверьки отлавливались давилками Ге
ро. Давилки устанавливались в линию по 50 штук, через каждые 5 метров. В ка
честве приманки использовался кусочек хлеба, смоченный в растительном мас
ле. Водяных ночниц отлавливали энтомологическим сачком. Широко использо
вались маршрутные наблюдения, опросные данные. Исследованиями охвачены 
все типы растительных сообществ, характерные для данного района: приозер
ные, долинные и мелкодолинные разнотравные луга различной степени увлаж
нения, остепненные участки, ивовые заросли, лиственничники различного типа и 
увлажнения, березовые, еловые и сосновые леса.

Всего отработано 4100 давилко-суток и 1036 конусосуток. Отловлено и 
подвергнуто обработке 600 мелких млекопитающих, относящихся к 13 видам.

Видовой состав мелких млекопитающих
Согласно нашим и литературным данным, указанным выше, фауна мелких 

млекопитающих Центральной Якутии представлена 21 видом, два из которых - 
домовая мышь и серая крыса, встречаются только в населенных пунктах. Из 19 
видов в наших отловах отмечены 13:

1. Sorex dahaenodon Thomas, 1907 - Крупнозубая бурозубка
2. Sorex tundrensis Merriam, 1900 - Тундряная бурозубка
3. Sorex roboratus Hollister, 1913 - Бурая бурозубка
4. Sorex caecutiens Laxmann, 1778 - Средняя бурозубка
5. Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 - Крошечная бурозубка
6. Myotis daubentoni Kuhl, 1819 - Водяная ночница
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7. Apodemus peninsulae Thomas, 1907 - Азиатская мышь
8. Clethrionomys rufocanus Sundevall, 1846 - Красно-серая полевка
9. Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 - Красная полевка
10. Myopus schisticolor Lilijeborg, 1844 - Лесной лемминг
11. Arvicola terrestris Linnaeus, 1758 - Водяная полевка
12. Microtus gregalis Pallas, 1779 - Узкочерепная полевка
13. Microtus oeconomus Pallas, 1776 - Полевка экономка
Виды, обитание которых известно из сопредельных территорий: равнозу

бая бурозубка (отмечена в долине р.Кенкеме, в окрестностях г.Якутска, в бас
сейне р.Алдана и в Предверхоянье); темная полевка (отлавливалась в долине 
среднего течения р.Лены, в окр. г.Якутска и в долине среднего течения р.Алдан); 
ушан (окр. с.Чурапча); мышь-малютка (окр. г.Якутска, п.Булгунняхгах, долина 
ср.течения р.Синяя и др.). Эти виды являются крайне малочисленными по всему- 
региону и в наших сборах отсутствуют, но обитание их на территории НЛП 
«Ленские Столбы» вполне вероятно. Также, следует указать на обитание в доли
не р.Буотама северного кожанка, которого здесь добывал М.В.Попов (Млекопи
тающие Якутии, 1971; Соломонов, 1973). Кроме того, в марте 1998 г. на кордоне 
в устье р.Буотама была отловлена одна особь серой крысы.

Северная пищуха на Средней Лене постоянно обитает в пределах Прилен- 
ского плато, северная граница которого проходит через устье р.Буотама. На ост
ровах встречалась почти до г.Якутска (Соломонов, 1973). В 1978 - 80 гг. в 30 км 
выше устья р.Синей северных пищух отлавливал В.М.Сафронов (1982). Но на 
левобережье р.Синей, где Приленское плато переходит в Центрально-Якутскую 
низменность этих зверьков вышеупомянутый автор не обнаружил. Мы за время 
работ при обследовании характерных местообитаний пищухи (каменистые осы
пи, завалы плавника) в бассейнах рр.Буотама и Синяя, а также при обследовании 
непосредственно «Ленских Столбов» в районе р.Лабыйа признаков обитания 
зверьков также не обнаружили, хотя по опросным сведениям северная пищуха 
встречается в долине среднего течения р.Буотама. Достоверно известно обитание 
зверьков в бассейне нижнего течения р.Синяя (в пределах парка; устное сообще
ние зоолога Айыы Уола Айана).

В целом следует указать, что в дальнейшем при проведении исследова
тельских работ будут уточнены и дополнены данные по фауне и экологии мел
ких млекопитающих этой особо охраняемой природной территории. В первую 
очередь, это касается западной и юго-западной частей парка, где до настоящего 
времени исследовательские работы не проводились.

Характеристика населения мелких млекопитающих
Как было указано выше, территория парка состоит из двух участков. Эти 

участки не только расположены на противоположных берегах р.Лены, но и раз
личны в ландшафтно-геологическом отношении.

Устьевая часть р.Буотама. Здесь отмечено обитание 12 видов мелких мле
копитающих: крупнозубой, тундряной, бурой, средней, крошечной бурозубок, 
водяной ночницы, красной, красно-серой, узкочерепной полевок, полевки- 
экономки, лесного лемминга, азиатской лесной мыши. Распределение мелких
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млекопитающих в наиболее типичных биотопах этого участка показано в табли
це 1.

В этой части национального парка выделяются 2 надпойменные террасы. 
Первая надпойменная терраса довольно обширна. Она занята, в основном, ме
стообитаниями открытого типа. Ранее этот участок эксплуатировался наиболее 
интенсивно, и практически все подходящие угодья были заняты под сенокосы и
пашни.

Вторая надпойменная терраса занята сосновыми и лиственничными леса
ми, господствующими по всей территории парка, причем сосновые боры зани
мают здесь значительные площади.

В пределах 1 надпойменной террасы нами были исследованы все биотопи- 
ческие разности, основную часть из которых составляют средневлажные разно
травно-злаковые луга. Эти биотопы характеризуются наибольшей относительной 
численностью мелких млекопитающих - 108,8 (здесь и далее отн. численность в 
экз. на 100 лов.-сут.) (Таблица 1). Здесь также отмечается наиболее полный на
бор бурозубок - 5 видов. Красная полевка - случайный элемент в этих стациях. 
Наличие ее в уловах объясняется близостью к этим биотопам лиственничников - 
типичных местообитаний вида. Все отловленные зверьки были прибылыми, что 
указывает на случайный характер пребывания их здесь во время расселения из 
выводковых стаций. В целом, в сообществах мелких млекопитающих этих био
топов по численности доминируют насекомоядные, составляя 87,2% от общего 
числа уловов. В этих местообитаниях они находят наиболее благоприятные ус
ловия, продиктованные, прежде всего, кормностью угодий. Доминантами в дан
ном сообществе выступают тундряная и крупнозубая бурозубки - 41,2 и 41,2, со
ответственно, содоминирует полевка-экономка при уровне численности - 8,8. 
Остальные виды можно отнести к числу обычных.

Увлажненные осоково-ирисовые и осоково-разнотравные ассоциации 
встречаются по берегам озер и стариц. Нередко они располагаются и в заболо
ченных низинах посреди лиственничников. В населении мелких млекопитающих 
этих стаций доминирует крупнозубая бурозубка (таблица 1), содоминанты - по
левка-экономка и тундряная бурозубка. Суммарная численность мелких млеко
питающих на этих стациях ниже, чем в предыдущих - 56,3. Обращает внимание 
наличие красной полевки. Численность ее здесь невелика, но отлавливалась она 
регулярно, что определяется близким расположением лиственничников.

В целом, население мелких млекопитающих открытых луговых стаций ха
рактеризуется наибольшим видовым составом и общей численностью Micro
mammalia, что характерно для Центральной Якутии (Вольперт и др., 1997).

Опушки лиственничников. Эти пограничные стации на окраинах леса 
представлены, в основном, разнотравьями. Здесь отмечено по 4 вида насекомо
ядных и грызунов (таблица 1). Численность последних несколько выше. Доми
нируют полевка-экономка - 15,5; и тундряная бурозубка - 13,8; содоминант - уз
кочерепная полевка - 6,9. Средняя, крупнозубая, крошечная бурозубки, красная 
полевка и лесная мышь входят в число обычных видов. В целом, по суммарной 
численности мелких млекопитающих (46,5) эти биотопы занимают четвертое 
место в списке.
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Распределение мелких млекопитающих в основных биотопах устьевой части р.Буотама в летний период 1997-98 гг., от
носительная численность в экз. на 100 кон-сут.

Таблица 1

Биотоп Год
Всего 

на 100 
кон-сут

Полевки
Лесная
мышь

Лесной
лемминг

Бурозубки
Красная Полевка-

экономка
Узкоче
репная

Крупнозу
бая

Тундря
ная

Бурая Средняя Крошеч
ная

Разнотравно-злаковый 
луг (средневлажный)

1997 108,8 5,9 8,8 2,9 41,2 41,2 2,9 2,9 2,9

1998 10,8 0,8 3,3 i,6 5,0 . _

Осоково-ирисовый луг 
(сырой)

1997 56,3 2,5 15,0 21,2 11,2 1,3 1,3 3,7

1998 60,0 3,3 3,3 10,0 3,3 30,0 10,0 _

Остепненные участки 1997 2,4 2,4 .

Опушки леса 1997 46,5 1,7 15,5 6,9 1,7 1,7 13,8 3,4 1,7

1998 8,3 2,0 4,1 2,0 _

Смешанный елово
березовый лиственничник 1997 85,3 14,7 14,7 8,8 8,8 32,3 2,9 2,9 _

Сосновый лес 1997 3,5 _ _ _ 3,5 _ _ - - -
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Лесные стации устьевой части р.Буотамы представлены, в основном, 
смешанными лиственничниками (береза, ель) различного увлажнения, сосно
выми лесами, главным образом, сухими лишайниковыми и толкнянковыми, а 
также ельниками.

В лиственничниках выявлено обитание 8 видов мелких млекопитающих 
(табл.1). По суммарной численности эти стации занимают второе место после 
разнотравного луга - 85,3. Состав населения Micromammalia здесь практически 
сходен с таковым на окраинах лесов, но соотношение элементов сообщества 
иное. Отлов зверьков производился параллельно конусами и давилками. Полу
ченные результаты показаны в таблице 1. По отлову конусами в этих местооби
таниях численно преобладают бурозубки, составляя 59,3% от общего числа от
ловленных животных. Доминирующее положение занимает тундряная бурозуб
ка, причем здесь она достигает наибольшей численности - 32,3. Среди грызунов 
доминируют красная полевка и полевка-экономка (14,7 и 14,7, соответственно). 
Наличие в уловах последней обусловлено тем, что ловчие канавки были распо
ложены в сырых травяных микропонижениях рельефа недалеко от опушек. По 
отлову давилками абсолютным доминантом выступает красная полевка - 14,8. 
Остальные виды нельзя даже назвать содоминантами, относительная числен
ность их колеблется от 0,5 до 0,1. Красно-серая полевка отлавливалась только в 
мохово-багульниковом смешанном лиственничнике. Численность ее оценива
ется как очень низкая (0,5 экз. на 100 дав.-сут.), за весь период работ отловлено 
всего 5 зверьков. Средняя бурозубка по данным учетных работ в 1995-96 гг. 
входила в доминирующую группу в большинстве выделенных биотопов, все 
отловленные землеройки относились к этому виду. В 1997-98 гг. наблюдалась 
депрессия численности данного вида, доля ее в отловах была незначительной.

Сосновые и еловые леса в устье р.Буотама, мелкие млекопитающие избе
гают (табл. 1). Эти стации на всей территории парка характеризуются слабораз
витым подлеском и напочвенным покровом из травянистых растений. Остеп- 
ненные участки с петрофильной растительностью представители Micromam
malia также избегают. Единичные отловы в этих стациях лесного лемминга и 
крупнозубой бурозубки указывают на случайный характер во время миграций.

Ивовые заросли расположены, как правило, вдоль берегов реки и стариц. 
Эти стации используются мелкими млекопитающими в период расселения мо
лодняка. Здесь отловлены красная полевка и крупнозубая бурозубка, причем 
все зверьки были прибылые. Доминирует красная полевка при уровне числен
ности 46,0 (конец августа).

Следует отметить, что летний период 1997 года был наиболее благоприя
тен для населения мелких млекопитающих. Этот год характеризуется как год 
высокой численности. В 1998 г. наблюдался высокий уровень весенних полых 
вод, в связи с чем, численность мелких млекопитающих и их соотношение в со
обществах существенно изменилась (таблица 1). Как видно, попадаемость фо
новых видов резко уменьшилась. В сообществах доминантом выступила тунд
ряная бурозубка, демонстрируя высокую экологическую пластичность. Обра
щает внимание увеличение численности узкочерепной полевки. По-видимому, 
зверьки пережили половодье в наиболее сухих, высоких местах, и к середине
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периода воспроизводства численность их в злаково-осоковых разнотравьях бы
ла выше, чем у полевки-экономки в 3,5 раза.

В районе устья р. Лабыйа встречаются средняя бурозубка, водяная ноч
ница, азиатская лесная мышь и красная полевка. Преобладает красная полевка - 
при уровне численности 3,0.

В районе устья р. Курунгнах отловлены средняя бурозубка, красная, во
дяная полевки, полевка-экономка.

Долина нижнего течения р.Буотама. Работы проводились в июле 1998 г. 
Были обследованы все типы биотопов, характерные для данной местности (таб
лица 2). Здесь отмечено 6 видов мелких млекопитающих, 5 из которых встре
чаются в наших уловах. Как видно, основные биотопы заселены мелкими мле
копитающими неравномерно. В увлажненных стациях доминирует тундряная 
бурозубка, содоминирует средняя бурозубка. В открытых сухих стациях обна
ружен только один вид - узкочерепная полевка, но относительная численность 
ее невелика - 3,6 экз. на 100 кон.-сут.

Таблица 2
Распределение мелких млекопитающих в основных биотопах долины нижнего 
течения р.Буотама, июль 1998 г, относительная численность, экз./ЮО кон-сут.

Биотоп
Всего 
на 100
дав-сут

Полевки Бурозубки
Крас

ная
Полевка-
экономка

Узкоче
репная

Тундря
ная Средняя

Осоково-ирисовый луг, 
увлажненный

9,5 2,4 4,8 2,4

Заросли ивы 31,3 6,3 - - 18,8 6,3
Остепненный луг 3,6 - - 3,6 - -
Березовый лес 8,3 8,3 - - - -

Еловый лес - - - - - -

Смешанный елово
березовый лиственничник

- - - - “ -

В березовом лесу отловлена красная полевка. Это был молодой зверек, в 
желудке его была земляника, обильно плодоносившая в этот год.

В еловом и лиственничном лесу не отловлено ни одного зверька. Если 
еловые леса мелкие млекопитающие избегают, то отсутствие их в уловах в ли
ственничниках-брусничниках (отработано 24 кон.-сут.) указывает, в целом, на 
общую низкую относительную численность мелких млекопитающих.

Долина нижнего течения р.Синяя. На этом участке преобладают сухие 
кустарничковые и травяно-кустарничковые лиственничники с участием ерни
ков, болот и заболоченных участков (марей). На песках распространены сосно
вые и сосново-лиственные леса.

Исследования проводились в августе 1998 г. в разных пунктах бассейна 
нижнего течения реки Синяя. В природных биотопах этого района нами отме
чено обитание 9 видов мелких млекопитающих: крупнозубой, тундряной, бу
рой, средней бурозубок, красной, узкочерепной полевок, полевки-экономки, 
лесного лемминга, азиатской мыши. Как видно из таблицы 3, основные биото
пы этого района заселены неравномерно. Также обращает на себя внимание, в 
целом, невысокая относительная численность мелких млекопитающих.
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Таблица 3

Распределение мелких млекопитающих в природных биотопах долины нижнего течения р.Синяя, август 1998 г. 
_____________________________ Относительная численность в экз. на 100 кон-сут._____________________________

Биотоп
Всего на 
100 кон-

сут

Полевки Лесной
лемминг

Азиат
ская

мышь

Буроз убки

Красная
Узкочереп

ная
Полевка-
экономка

Крупно
зубая

Тундря
ная Бурая Средняя

Мохово-багульниковая по
ляна 10,0 - - - - - - 5,0 - 5,0

Ирисово-хвощовые ассоциа
ции 20,0 - - - - 10,0 - - 10,0

Злаковые разнотравья 30,8 - 3,8 П ,5 - - - 11,5 - 3,8

Осоковые кочкарниковые 
поляны 60,0 20,0 - 10,0 10,0 10,0 - - 10,0 -

Ивовые заросли 25,0 6,3 - 6,3 - - - 12,5 - -

Березовый лес 25,0 25,0 - - - - - - -

Смешанный сосново- 
листвееничный лес 5,0 - - - - - 5,0 - - -
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Наибольшее число видов (5) обнаружено на осоково-кочкарниковых по
лянах. Только здесь отловлены лесная мышь, лесной лемминг и бурая бурозуб
ка. Доминировала красная полевка - 20,0, В злаковых разнотравьях доминиро
вали полевка-экономка и тундряная бурозубка - 11,5 и 11,5, соответственно. В 
увлажненных стациях: мохово-багульниковых полянах и ирисово-хвощовых 
ассоциациях, в период исследований встречались только представители насе
комоядных: крупнозубая, тундряная и средняя бурозубки. Доминирует средняя 
бурозубка (табл. 3). В закрытых стациях наибольшее число видов (3) отловлено 
в ивняках. Здесь по численности доминирует тундряная бурозубка - 12,5. Чис
ленность полевок ниже - 6,3 и 6,3, соответственно. В березняке отловлен 1 вид - 
красная полевка, в лиственнично-сосновом лесу - крупнозубая бурозубка. В це
лом, в уловах преобладала тундряная бурозубка, красная полевка и полевка- 
экономка.

Таким образом, население мелких млекопитающих Национального при
родного парка «Ленские Столбы» представлено 15 видами, 14 из которых 
встречаются в наших уловах. В пределах I надпойменной террасы основные 
биотопы заселены зверьками неравномерно. Наибольшим разнообразием видов 
и суммарной численностью мелких млекопитающих характеризуются открытые 
средневлажные биотопы. Массовыми видами являются тундряная бурозубка и 
красная полевка. Крупнозубая бурозубка, узкочерегшая полевка и полевка- 
экономка многочисленны на открытых местообитаниях. Средняя бурозубка 
входит в доминирующую группу в большинстве биотопов в годы высокой чис
ленности.
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Изюбрь (Cervus elaphus L.) на территории НПП «Ленские Столбы»
Степанова В.В.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

В основу настоящей статьи положены материалы непосредственных на
блюдений за благородными оленями на территории НПП "Ленские Столбы" с 
1997-2000 гг. Кроме того, использованы результаты обработки анкет, разрабо
танных нами и распространенных среди охотников и егерей в Хангаласском
улусе.

В 1960-е годы ареал благородного оленя, обитающего в Якутии, ограни
чивался лишь Южной Якутией (Егоров, 1965). В последние годы имеются све
дения о продвижении ареала на северо-восток (Ревин, 1989; Мордосов, 1997; 
Боескоров, 1999 и др.). Если в 60-е годы по О.В.Егорову (1965) заходы изюбря 
отмечались лишь в верхнюю часть Лено-Буотамского водораздела, то в начале 
80-х годов стали встречаться в среднем течении р.Буотама (правый приток 
р.Лена). В 90-е годы животные стали встречаться повсеместно по всей долине 
р.Буотама, которая включена в территорию Национального природного парка 
«Ленские Столбы».

На территории Парка сезонные перемещения изюбря носят местный ха
рактер и происходят на небольшие расстояния, т.е. меняется предпочтение тех 
или иных биотопов. Оседлость популяции благородных оленей, обитающих на 
севере, в какой-то степени объясняется их малой стадностью. Малосоциальные 
виды обычно оседлы, а средне- и высокосоциальные склонны к кочевкам (Estes, 
1974, цит. по Баскину, 1976).

В летнее время с увеличением набора кормов и обилием кормовых ресур
сов животные заселяют различные биотопы: от хвойных и смешанных лесов на 
возвышенных участках водораздела до пойменных комплексов. В течение лета 
посещают солонцы. Наиболее посещаемый изюбрями солонец находится на 
р.Турангнах (правый приток р.Буотама). Исходя из итогов наблюдений, видно, 
что животными наиболее охотно посещаются крупные солонцы размером до 
100 - 200 м в длину. Изюбри предпочитают, в отличие от лосей, литоморфные
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(сухие) солонцы, которые находятся в поймах рек на склонах, в основном юж
ной экспозиции, по берегам рек и озер.

По данным наблюдений звери предпочитают заходить на солонцы после 
захода солнца до ее восхода. Пик посещаемости наблюдался в самое темное 
время суток - с 24 часов до 2 часов ночи. Продолжительность солонцевания у 
всех почти одинаковая и длится от 40 до 60 минут. Солонец посещают регуляр
но примерно через 3-5 дней.

Первый месяц лета у изюбрей связан с рождением телят, и в это время 
самки очень осторожны. В отличие от обитающих на юге ареала особей, кото
рые телятся в пойменных угодьях, отличающихся хорошими защитными свой
ствами (Егоров, 1965) или на островах, предостерегаясь от хищников, на севере 
ареала олени предпочитают находиться в глухих, недоступных местах с густым 
подростом и подлеском.

В июле олени стараются не перемещаться, так как телята еще не совсем 
окрепли и только начинают следовать за матерью. Наиболее часто встречались 
следы близ озер старичного типа, в заболоченных местах и на марях. К озерам 
были протоптаны тропы. В конце лета начинают перемещаться к долинам рек.

С приходом осени у изюбрей наступает период гона. В это время года по 
нашим наблюдениям отмечена концентрация изюбрей в сосновых лесах по до
линам рек. Приуроченность оленей к долине реки в этот период года определя
ется экологическими факторами, связанными с распространением звука и от
части обилием кормовых ресурсов в виде ягод и грибов, пересыханием мелких 
ручьев в верховьях рек. Г он ежегодно протекает в одних и тех же местах.

Учет по голосам самцов в период гона основан на подсчете ревущих сам
цов, откликающихся на искусственно воспроизведенные брачные звуки. Учет 
проводился последовательно, затрачивая на прослушивание одного участка 
один день. Во время учета регистрировали место нахождения ревущего быка, 
время каждого рева и тональность голоса оленя. На одном участке регистриро
вались 1-2 быка. Из данных учетов видно, что самцов на территории парка зна
чительно меньше, чем самок.

При учете по ходу маршрута в исследуемом районе плотность ревущих и 
встречаемых оленей была неравномерна, наиболее высока по долине р.Буотама 
и его больших притоков: Тала, Кырбылах, Тююютэнкэ. В устье р.Буотама по 
левобережью, где основную массу леса составляют сосновые насаждения, было 
встречено 17 изюбрей, из них за 1 день 7 изюбрей (в основном самки).

Кроме этого, есть территории, на которых практически отсутствуют сле
ды гона, в основном по Лено-Буотамскому водоразделу. В участке водораздела 
в верховьях р.Оддокун встречаехмость следов гона и слышимость рева не на
блюдалась. Исходя из этого, можно выделить места скопления оленей - тока, 
которые сосредоточены в особенности в сосняках. Выделенные тока указаны на 
рис. 1.
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Рис.1. Расположение мест гона изюбрей в НПП «Ленские Столбы» (сентябрь, октябрь 1997 г.) и показатель плотности 
изюбрей в различных участках парка (1997-2000 гг.): - место гона («ток»), - показатель плотности.
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Начало гона приходится на середину сентября с небольшими отступле
ниями по годам и заканчивается к середине октября. По нашим наблюдениям 
брачный период в устье р.Буотама в 1997 г. начался 23 сентября, когда был за
фиксирован первый ревущий самец, в 1999 г. — 14 сентября, в 2000 г. — 24 
сентября. Последний рев зафиксирован 15 октября. Первым признаком при
ближающегося гона служит появление в лесу ободранных, искалеченных моло
дых деревьев, о которые олени чистили и смолили рога. В основном оленями 
использовался молодняк деревьев с диаметром ствола от 3 до 6 см. Этим же 
способом, возможно, они маркируют места гона и оставляют признаки своего 
пребывания для самок и для других самцов. Такие деревья начинают встречать
ся в августе, а наиболее интенсивное обдирание отмечается в сентябре в разгар 
гона. Повреждаются преимущественно хвойные деревья. Основную часть 
ободранных деревьев составляли сосновые деревья (76,9%). Кроме них встре
чались лиственницы, ели, ивы и березы (23,1%). Высота деревьев 2,0-5,0 мет
ров; диаметр в середине ободранной части 2-10 см; протяженность по стволу 
10-30 см; нижняя граница обдираний от земли 50- 100 см; верхняя граница - 
1,2-2,0 м. хМногие деревья были сломаны на высоте 1,5-2,0 м, загнуты, вырваны 
с корнем. Поврежденные деревья чаще встречались на гребнях распадков, 
вдоль звериных троп.

В пределах своих индивидуальных участков самцы изюбря выбивают ко
пытами растительность , ломают рогами кустарники и подрост деревьев, 
обильно поливают сильно пахнущей мочой землю, валяются. Все это облегчает 
самкам, находящимся в течке, розыск и выбор партнера, а также стимулирует 
приход их в течку. Выбитые точки встречались в основном в сосняках, и разме
ры их варьировали от 50x60 см до 100x120 см.

В период гона самцы много перемещаются в поисках самок. Например, 
при троплении самца он прошел за половину суток около 10 км без кормежки, 
дефекации и уринации, по пути натирая рога.

Обращает внимание тот факт, что во время гона самки даже по 2-3 ходят 
без самцов, а самцы, встреченные нами, тоже были без самок. Возможно, что 
самки днем уходят отдельно кормиться, а вечером идут на ток. Нами были об
наружены несколько следов после пороши на оз.Борулах, в том месте, где слы
шали рано утром рев изюбря. При троплении следы разъединились и пошли в 
разные стороны.

Интенсивность рева и его суточный цикл различны. В первые дни голоса 
ревущих быков слышны по вечерам и утрам. Из учетных данных известно, что 
самое раннее начало вечернего рева приходится в 19 часов, а самый поздний 
рев утром отмечен в 9 часов 50 минут. Продолжительность рева от 3 до 8 се
кунд. Ответ самца на рев другого изюбря следует через 3-5 секунд. Ревут в ос
новном в сумерки перед тем, как начинает темнеть, и под утро перед рассветом 
через каждые 3-5 минут. До и после сумерек через 10-15 минут. В самый разгар 
времени гона интенсивность рева постепенно нарастает и достигает своего мак
симума. Олени в это время могут реветь всю ночь. В пасмурную погоду олени 
иногда ревут и днем. Середина октября характеризуется постепенным спадом, а 
потом и полным прекращением рева.
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Предположение о малой численности самцов находит подтверждение в 
сведениях о том, что в районе бассейнов рр.Чара и Токко в зоне слышимости в 
среднем ревут по 3-4 быка, а на долине р.Буотама по 2 изюбря.

После окончания гона в начале зимы животные распределяются по угодь
ям, но так же держатся долины рек. С установлением снежного покрова изюбри 
начинают спускаться на прибрежные биотопы и остепненные участки склонов, 
где поедают надснежную часть травянистых растений, так как глубина снега 
достигает в это время 10-15 см. Зимой предпочтение отдают южным склонам, 
где снежный покров меньше. Также предпочитают находиться в ивняках, где 
кормятся побегами. На склонах в сосновых, лиственничных и смешанных ле
сах, копьггя снег, поедают листья брусники, шикши, толокнянки, травянистую 
ветошь. С ухудшением кормового рациона в питание включаются различного 
рода эпифитные лишайники, которые произрастают в лиственничных и при
пойменных еловых лесах.

В естественных условиях изучение суточной активности возможно лишь 
в зимнее время по следам жизнедеятельности. Наряду с переменой местообита
ний и характера питания у изюбря в течение зимы меняется и образ жизни. Су
точный ход изюбря в зимнее время в среднем составляет 2335 м (1200-4000 м), 
в том числе жировочный ход, как и у лося (Попов, 1982), занимает 50-60 % от 
общей протяженности (п=17). Размеры индивидуальных участков в среднем 
200-300 га. Значительного отличия как в суточном ходе , так и в размерах инди
видуального участка между самцами и самками не наблюдается. Длина шага 
составляет в снежное время у самцов 72-77 см, у самок 64-72 см. В бесснежное 
время соответственно: 73-82 см, 60-77 см. Прыжки на галопе достигают в сред
нем 3-5 м. Отпечаток копыта у самцов округленнее, чем у самок и равен в сред
нем в длину 88-96 мм, в ширину 68-79 мм, у самок соответственно 73-81 мм, 
57-64 мм. При ходьбе след задних копыт наступает на след передних.

На жировках в лесных биотопах они отдыхают непосредственно в местах 
кормежки, устраивая лежки на участках с хорошими защитными условиями. 
Обнаруженные нами лежки в основном находились в прибрежных ивняках 
(п=18), где изюбри кормятся веточным кормом, сосняках (п=15) и ельниках 
(п=5), где питаются, делая покопки. На марях, полях, возле озер и стариц их 
лежки встречались вдоль опушки леса (п =12) не далее 5-10 м от кромки леса. 
Иногда даже устраиваются на отдых непосредственно на полях с высоким тра
востоем (п=4).

Как дневные, так и ночные лежки устраиваются в местах с относительно 
открытым обзором к своему следу. На лежках располагаются головой к своему 
следу. Если в стаде изюбрей несколько, то ложатся неподалеку друг от друга 
(1-5м) и головой в разные стороны. Подобная предосторожность дает возмож
ность своевременно заметить опасность и избежать ее в ситуациях преследова
ния со стороны человека или хищника.

В марте с установлением максимальной глубины снега (до 60 см) изюбри 
ходят относительно меньше, чем в первые месяцы зимы. Вследствие негативно
го воздействия этого климатического фактора ветошь становится недоступной, 
добыча подножного корма затрудненным и, соответственно, повышается по
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требление веточного корма и основную нагрузку несут пойменные комплексы с 
зарослями различных видов ив. По склонам и распадкам, где глубина снега 
наимеыная, делают покопки. Для удовлетворения потребности в минеральных 
солях ходят вдоль берега и выгрызают породы в коренном залегании прибреж
ных грунтов. Также излюбленными для посещения являются пойменные луга, 
где кормятся заготовленным сеном.

Рога изюбри ежегодно сбрасывают в марте или начале апреля (Егоров, 
1965; Бромлей, Кучеренко, 1983; Копылов, 1950). Последняя встреча самца с 
рогами на р. Буотама зафиксирована 28 марта. По сообщению к.б.н. Кривошап- 
кина А.А, недавно сброшенные рога были найдены 4 апреля. Обычно перед 
сбрасыванием рогов быки топчутся вокруг небольших деревьев, трут и скоблят 
их рогами, обдирая кору с деревьев и делая «затирки» (Капланов, 1948). Такие 
«затирки»отмечены нами на стволах ели, ивы и осины в первых числах и в се
редине марта по долине р.Буотама, что может свидетельствовать об аналогич
ных сроках сброса рогов оленями Якутии. Из опросных данных следует, что 
рога спадают в феврале. По мнению охотников сброс рогов зависит от возраста 
животного и от его физического состояния. После спада старых рогов новые 
начинают расти через 5-10 дней. Первая встреча самца с пантами наблюдалась 
14 мая в устье р.Буотама.

В начале мая роль степных стаций возрастает, и животные часто посеща
ют открытые участки склонов южной экспозиции, где появляются первые про
талины и первая зелень. Несколько раз наблюдались в петрофильных степях 
южных склонов по рр.Тала, Кырбылах, Быйыттаах, Атах-Юрюйэ.

Осваивая широкий диапазон биотопов, изюбри потребляют многие виды 
растений. Известно, что изюбри поедают 18 видов деревьев, в том числе 5 ви
дов хвойных и 13 видов лиственных, 11 видов кустарников, 5 видов кустарнич
ков и 109 травянистых растений местной флоры.

Учет численности на территории Национального природного парка "Лен
ские Столбы" проводился в 1997-99 гг. На данном участке показатель плотно
сти в 1997 г. составил - 0,95 особей на 10 км2, в 1998 г. -  0,99, в 1999 г. -  2,07, в 
2000 г.- 2,12. Наибольшая плотность изюбрей была отмечена в устье р.Буотама 
(1,8 особей на 10 км ), по долине р.Жильчур (5,36 особей на 10 км ), наимень
шая наблюдалась в долине р.Лена в районе Ленских Столбов (0,5 особей на 10 
км“), следы не зарегистрированы на Тит-Арынском участке. В отдельных уча-
стках по р.Буотама показатель плотности средний - 1,34 особи на 10 км (рис.1).

Численность животных ориентировочно составила в 1997 г. 50-60 штук 
на 62539 га, в 1998 г. - 110-120 , в 1999 г. - 60-70, в 2000 Г.-130. Вполне возмож
но, что истинные показатели превышают данные цифры, так как при учете не 
была охвачена вся площадь территории Национального парка, а экстраполяция 
может дать не очень точную информацию ввиду неравномерного распределе
ния животных по угодьям.

По данным учета на реву (1997г.) показатель учета самцов равнялся 0,2 
особи на 10 км , что приблизительно составляет 1/5 от общего показателя учета 
изюбря (0,95 особей на 10 км2) на территории парка. Исходя из этого можно ар
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гументировать, что самцов на территории Парка значительно меньше, чем са
мок, и половое соотношение составляет примерно 1:4. По результатам анализа 
встречаемости самцов с рогами в районе реки Буотамы встречались больше 
особи с малым количеством отростков (от 2 до4), что может указывать на мо
лодой возраст самцов на этом участке ареала, а на участке старого ареала (Юж
ная Якутия) встречаемость самцов с 5 и более отростками на 10% больше.

В 1996 г. на Лено-Буотамском междуречье по анкетным данным (п = 15) 
процент сеголетков от общего числа взрослых особей составил 9,1%, а в 1997 
году -17,4%.

При средних показателях яловости в популяции прибылые составляют от 
11,0% до 13,4% всего поголовья (Гептнер, Насимович, Банников, 1961). Исходя 
из указанных выше данных, можно считать, что состояние популяции устойчи
вое, с постоянным ростом численности.

Изюбри - стадные животные. Стадность повышает защищенность отдель
ной особи от хищников, а также ее способность к преодолению различных 
трудностей обитания в период глубокоснежья. Низшим элементом отологиче
ской структуры можно считать единичную особь (Walther, 1972, цит. по Баски
ну, 1976).

По составу структуры стада можно констатировать, что на р.Буотама во 
время исследовательских работ встречались в основном по 1 и 2 животных вме
сте (п =57 ), изредка по 3 и более (п= 5). Здесь показатель стадности составляет 
-  1,88 (рис.2).

Основой стадных группировок изюбрей являются несколько самок или 
самка с потомством. Такие стада наблюдались в основном зимой и весной. 
Самцы зимой и весной ведут уединенное существование, иногда объединяются 
в небольшие группы из 2-3 изюбря. ЛетохМ также могут составлять стада из 2-3 
особей. Стадность увеличивается также осенью во время гона. В это время сам
цы образуют так называемые «гаремы», состоящие из самца и одной или не
скольких самок. Показатель стадности изменчив на протяжении года, зависит 
от образа жизни и характера питания изюбря. Летом он имеет наименьшее зна
чение, зимой и ранней весной в связи с глубокоснежьем - наибольшее.

Заметный ущерб изюбрям наносят волки. Преследование ими является 
одной из причин сдерживания роста численности изюбря. В экскрементах этого 
хищника остатки изюбря встречены в 38 % (Егоров, 1965). Добычей хищников 
становятся в первую очередь подранки, больные, ослабленные звери. С сентяб
ря по хмарт включительно волки живут и охотятся стаями. Средний размер стаи 
на территории парка -  7.

Конкурентные взаимоотношения между изюбрем и различными видами 
животных могут возникать в зависимости от питания, местообитания, особен
ностей размножения.

Напряженность взаимоотношений между лосем и изюбрем смягчается 
различной степенью освоения стаций. Одни отдают предпочтение гарям, ма
рям, верховьям рек, более увлажненным местам, другие гребням распадков, 
крутым склонам гор, каменистым местностям, долинам рек, пойменным угодь
ям.
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Рис.2. Показатель стадности изюбря в Национальном парке "Ленские
столбы" (1998 г.).
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Для косули в глубокоснежье наступают критические периоды, когда к 
минимуму сводятся возможность передвигаться, вместе с тем и поиска корма. 
В конце зимы мы наблюдали по следам жизнедеятельности, как косуля ходила 
по изрытым изюбрями траншеям вслед за ними, и кормилась после них в тебе
невочных площадках, где доступность корма наиболее высока. Данный факт, 
свидетельствует о позитивной стороне взаимоотношений обитающих на одной 
территории животных.

На основе литофагии конкурентные взаимоотношения проявляются меж
ду изюбрем и лосем, а также между изюбрем и косулей. Сезон и время посеще
ния солонцов у всех этих видов совпадают, что естественно усиливает конку
ренцию. Нами отмечено, что при подходе к солонцу лося, изюбри уходят. Такое 
же поведение изюбря в своей работе отметил Капланов Л.Г. (1948).

Работы проведены при поддержке гранта конкурса-экспертизы молодых 
ученых и аспирантов СО РАН.
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К экологии косули Лено-Амгинского междуречья
Оконешников В.В.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

На правобережье р.Лены косуля проникла сравнительно недавно. М.В. 
Попов (1967) впервые отметил ее следы напротив Кангаласского мыса в 1953 
году, а уже в ходе авиаучетов, проведенных в 1962, 1963 и 1966 годах, было 
отмечено широкое распространение косули по Лено-Амгинскому междуречью. 
Средняя плотность вида в междуречье составила 0,13 ос/1000 га (Лабутин, По
пов, 1967; Попов, 1970). Заселение шло, видимо, с двух сторон: со стороны ле
вобережья Лены и со стороны р.Амги, где уже в те годы отмечалась повышен
ная ее плотность (Лабутин, Попов, 1967). В настоящее время косуля прочно за
крепилась на территории Лено-Амгинского междуречья. В 60-е годы основные 
запасы данного вида были сосредоточены в восточной части Лено-Вилюйского 
междуречья, где на отдельных участках её плотность достигала 9,6-13,4 осо
би/1000 га. Однако, вскоре произошло резкое снижение численности животных. 
По данным Н.Г. Соломонова (1975), она снизилась с 10 тысяч до 800 голов. К 
сожалению, совершенно отсутствуют опубликованные данные по численности 
косули в период с 1970 по 1991 годы.

По результатам авиаучетных работ, проведенных в 1999 году, было уста
новлено, что территория Мегино-Кангаласского, Хангаласского и юго-западной 
части Усть-Алданского улусов является основным очагом распространения ко
сули в Центральной Якутии. Учитывая погрешности, которые неизбежны при 
проведении авиавизуальных учетов, в январе-феврале 2000 года был проведен 
наземный корректирующий учет с применением методики зимнего маршрутно
го учета (ЗМУ). Учет проводился на территории Усть-Алданского, Мегино- 
Кангаласского, Хангаласского и крайней западной оконечности Чурапчинского 
улусов. Общая протяженность учетных маршрутов составила 1017 км

Суммарные запасы косули на охваченной учетными работами территории 
Усть-Алданского улуса составили порядка 415 голов.

На территории Мегино-Кангаласского улуса ЗМУ косули впервые был 
проведен в марте 1998 года. Тогда, плотность населения вида на территории 
улуса, в среднем составила 1,97, а на отдельных участках она варьировала от 
0,8 до 2,7 особей/1000 га. Суммарная численность косули на территории Меги
но-Кангаласского улуса, по результатам учетных работ, проведенных в 2000 
году, оценивалась в 840 голов. Средняя плотность населения вида на разных 
участках составила от 0,7 до 2,1 особь/1000 га (Кривошапкин, Аргунов, 1998).

Территория Хангаласского улуса является южной границей распростра
нения косули в правобережной части Центральной Якутии. Южнее р. Лютенга 
следов косули нет. По р. Буотаме ареал вида вклинивается немного дальше на 
юг и достигает устья р. Куюда. Небольшая группа косуль населяет прибрежную 
полосу р.Лена от устья р.Эчитэ до устья р.Оддокун. На правобережной части 
Хангаласского улуса учет проводился в верховьях рек Лютенга и Мундуруччу, 
низовьях р.Буотамы - на территории НПП «Ленские Столбы» в районе кордона 
Конон и участка Михайловка. По данным учетных работ, в бассейне
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р.Мундуруччу и южнее от неё присутствие косули не обнаружено. По данным 
ЗМУ 1998 года, косуля по р.Буотама поднимается до устья её правого притока 
р.Куюда, а зона её сплошного распространения ограничивается отрезком доли
ны реки от устья до участка Кэлэт. В низовьях р.Буотама, по долине плотность 
населения косули составила 1,4 особи/1000 га. В верховьях р.Лютенга, около 
кордона Конон, косули мало. Можно предположить, что р.Лютенга является 
границей распространения вида в регионе .В низовьях р.Лютенга следы косули 
встречались в районе оз.Нуочаха, МТФ «Даркылах» и по притокам р.Менда. 
Здесь, на площади около 150 кв.км, учтено 11 косуль, а плотность населения 
составила 1,16 особей/1000 га. Общая площадь обитания косули в низовьях рек 
Менда, Лютенга и Буотама составляет порядка 480 км , со средней плотностью 
1,2 особи/1000 га. Суммарные запасы вида в правобережной части Хангалас- 
ского улуса составляют не менее 60 голов (Мордосов, Кривошапкин,1999).

Одним из важнейших факторов, определяющих пригодность той или 
иной территории для обитания косули, является обилие разнообразных и дос
тупных кормов. Достаточно обширный список растений, поедаемых косулями, 
обитающими на территории республики, был опубликован в книге «Дикие ко
пытные Якутии» (Егоров, 1965). В последующие годы этот список дополняется 
новыми растениями, поедаемыми косулей в разные сезоны года на разных уча
стках ареала.

За прошедшие пять лет хорошо изучено питание и поведение копытных 
(изюбря и косули) на территории парка «Ленские Столбы». Парк является пре
красным местом для проведения научных исследований и наблюдения за оби
тающими здесь животными в условиях дикой природы.

Напочвенный покров хвойных лесов на территории НЛП, как и по всей 
Центральной Якутии, в основном представлен мхами, травянистыми растения
ми и кустарничками (брусникой, толокнянкой, голубикой, багульником, шик- 
шей). Большинство кустарничков и некоторая часть травянистых растений в 
виде ветоши относятся к круглогодичным кормовым ресурсам копытных. Се
зонная смена кормов определяется их доступностью, причем древесно- 
кустарничковые корма играют важную роль в наиболее трудные для животных 
периоды - зимой и ранней весной. Из всего набора кормов около 50 видов по
требляются косулями круглогодично, в их перечень входят все ивы и листвен
ные деревья, кустарники и кустарнички, хвощи. Кроме них, в рацион питания 
зимой добавляется ветошь и лишайники, весной -  кора деревьев и первоцветы, 
летом -  травянистые растения, осенью -  грибы и ягоды. Весной поедается око
ло 70 видов растений, а летом список кормов увеличивается до 180. Осенью 
список включает в себя около 80 видов, а зимой количество поедаемых видов 
растений сокращается до 60-ти.

В сосновых лесах насчитывается около 125 видов растений, поедаемых 
косулей, из них древесно-кустарниковых - 12. В лиственничных лесах произра
стает более 140 видов растений, из которых более 30 видов представлены дре
весно-кустарниковыми растениями: ива, осина, кустарниковая береза, голубика 
и др. Наибольшим разнообразием растительных кормов отличаются пойменные 
и смешанные леса (сосново-лиственничные, лиственнично-сосновые и т.д.), где
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произрастают около 160 видов кормовых растений, из них древесно-веточных - 
60, В основном это ивы, сосна, осина, тополь, свида, смородина, таволга и бере
за. Из кустарничковых растений в зимний период наиболее предпочитаемы 
брусника, толокнянка, голубика и шикша. Они также охотно поедаются в снеж
ное время путем тебеневки. Травянистый корм представлен большим разнооб
разием произрастающих в Якутии видов. Основную массу этого вида корма со
ставляют травы семейств бобовых, злаковых, осоковых, губоцветных, зонтич
ных и т.д., которые в летнее время составляют основной рацион питания косу
ли. Некоторые из них (злаковые, осоковые, полыни) потребляются и зимой в 
виде ветоши. Весной в рацион питания копытных входят первоцветы (камне
ломковые, первоцветные, прострел, подмаренник), а осенью -  ягоды и грибы. 
Особое внимание уделяется таким грибам, как сыроежки, грузди, подберезови
ки, подосиновики, маслята, белые грибы. В грибах содержится много белков и 
различных минеральных веществ, которых недостает в зеленой растительности, 
и которые нужны копытным в период лактации, осенней жировки и линьки.

В летний период, по мере отрастания травы под пологом леса и увядания 
ее на солнцепеках, копытные все реже выходят на открытые склоны. В период 
массовой вегетации травянистых растений выбор кормов увеличивается и ос
нову питания составляют различного рода травы, при этом, предпочтение отда
ется сложноцветным (. Asteraceae), зонтичным (. ), розоцветным 
( Rosaceae), бобовым ( Fabaceae), первоцветным ( ), крапивоцветным
( Urticaceae) и губоцветным ( Lamiaceae) (Егоров, 1965,1971; Бромлей, Кучерен
ко, 1983). Из травянистых растений охотно поедают молодые всходы и пазуш
ные листья злаков и осок, борщевиков, хвоща зеленого, калужницы, полыней, 
мышиного горошка, чины, тысячелистников, василистников, пижмы. Также из
любленными кормами для изюбря являются щавель, пастушья сумка, пырей 
ползучий, лапчатка гусиная, люцерна, кровохлебка аптечная, одуванчик рого- 
носный, костер безостый, подмаренники, девясил британский. Особенно велико 
в это время значение многовидового семейства осоковых и вейника Лангсдор- 
фа, обладающих высокими питательными свойствами -  значительным содер
жанием сырого протеина и жира -  и имеющих широкое распространение. Они 
формируют основу травянистого покрова на лугах, опушках и в лесах. Но эти 
травы сохраняют отмеченные свойства лишь до огрубения, наступающего в на
чале июля, после чего копытные едят их неохотно (Бромлей, Кучеренко, 1983). 
В то же время потребление веточного корма не прекращается, также охотно по
едаются листья и побеги различных ив, осины, тополя, рябины, кустарников. 
Но анализу содержимых желудков основными кормами являются ивы, хвощи, 
злаки, осоки и разнотравье, на долю которых приходится свыше 60% содержи
мого желудков(Егоров, 1965ф

В зимнее время основу питания косули составляют подножный и веточ
ный корм. На полях, заброшенных пашнях и по краям аласов животные пита
ются верхней частью травянистых растений. В сосновых и лиственничных ле
сах в снежный период косули часто делают покопки размером более полуметра, 
поедая листья и ягоды брусники, толокнянки, шикши, голубики и травянистую 
ветошь. С октября по февраль при толщине снега 15-45 см животные предпочи

248



тают подножный корм веточному, а с марта - наоборот. Основу кормов в снеж
ный период составляют ивы и хвощи. Из хвощей поедаются в основном пест
рый и камышковый. На севере ареала роль хвощей в зимнем питании уменьша
ется и заменяется кустарничками и ветошью (Егоров, 1965).

В целом по Якутии разнообразие растительных кормов позволяет вполне 
сносно существовать популяциям косули в течение всего года. Исключение со
ставляют годы с ранними оттепелями, и особо снежные годы, когда глубина 
снега достигает 50-60 см и более. Самый трудный период жизни приходится на 
март и апрель, когда качество доступных для косуль кормов не удовлетворяет 
потребности организма животных по многим параметрам.

Весной во много раз увеличивается роль биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание популяции копытных. Для проведения работ 
требуется не более одного егеря на 10000 га пригодной для обитания косуль 
территории. Основная работа егеря должна заключаться в заготовке сена и ве
точных кормов, уничтожении хищников. За последние 5-6 лет из разных улусов 
поступает информация об увеличении численности волков на их территории. В 
некоторых улусах (Горный, Хангаласский, Амгинский) отмечались стаи чис
ленностью до 11 и более особей. Во время проведения ЗМУ на территории 
НПП «Ленские Столбы» в марте 2001 года, учтены следы 6-7 волков в двух 
группах. В списке необходимых мероприятий, направленных на увеличение 
продуктивности охотничьих угодий, уничтожение волков должно стоять на 
первом месте. Без принятия срочных эффективных мер для борьбы с серыми 
хищниками нет смысла ожидать каких либо результатов от введенного на 
большей части республики моратория.
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Зимний маршрутный учет в НПП «Ленские Столбы»
Степанова В.В., Оконешников В.В., Охлопков И.М.

Институт биологических проблем крилитозоны СО РАН

Долина реки Буотама издавна славилась богатыми запасами охотничье- 
промысловых ресурсов и служила продуктивным охотничьим угодьем для ме
стных жителей. Но в последние годы из-за бесхозяйственного отношения чело
века к природе, нерационального одностороннего использования ее богатств, 
без вложения необходимых средств на охрану и восстановление природных за
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пасов привело к заметному сокращению численности некоторых охотничье- 
промысловых видов животных.

Вследствие создания и пятилетнего функционирования на данной терри
тории Национального природного парка «Ленские Столбы» и наблюдается тен
денция к небольшому, но заметному возрастанию численности отдельных ви
дов животных на ограниченных площадях.

Общеизвестно, что численность животных находится в большой зависи
мости от условий окружающей среды и может колебаться по годам. Ежегодные 
наблюдения за колебаниями численности животных и изучение причины дан
ного явления позволяют судить о состоянии популяций и принятии различных 
мер при ухудшении условий. В целях определения запасов охотничье- 
промысловых видов животных, начиная с 1997 года, на территории парка еже
годно проводится зимний маршрутный учет (ЗМУ) животных. Учет проводится 
силами госинспекторов НПП «Ленские Столбы», сотрудников лаборатории 
субарктических и горных экосистем Института биологических проблем крио- 
литозоны СО РАН и членами родовых хозяйств, обитающих на территории 
парка. Учетными работами охватывается территория парка площадью более 
2000 км" от устья р.Буотама до притока р.Буотама -  р.Тигилян и притока р.Лена 
-  р. Улахан-Тарынг, а также, отдельно, участок р.Синяя. Относительный учет 
проводится на 8 участках парка: 1) устье р.Буотама; 2) Колот; 3) Сана-Кюель; 4) 
Хара-Уу; 5) Тит-Арынский; 6) Синский; 7) Огдокун; 8) Тарынг-Уруйэ. Абсо
лютный учет площадным методом проводится на устье р.Буотама.

Анализируя и обобщая результаты ЗМУ (табл.) можно констатировать, 
что за четыре прошедших года на территории парка увеличилась численность 
некоторых видов охотничье-промысловых животных. Так, например, числен
ности зайца-беляка увеличились в пять раз, а изюбря и соболя - в два раза. Рост 
численности зайца-беляка можно рассматривать как подъем численности этого 
вида в целом по республике. Немаловажную роль сыграли и охранные меро
приятия. Увеличению численности изюбря способствовало поддержание ре
продуктивного стада в пределах Парка.

Таблица 1
Показатели плотности и запас охотничье-промысловых видов животных в НПП 

«Ленские Столбы» по результатам зимних маршрутных учетов 1997-2000 гг.

Вид
Показатель плоз 

1001
ности,особей на 

га Запас, особей

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
Белка 7,24 8,41 5,04 3,06 478 556 333 202
Волк - 0,01 - 0,03 - 5 - 16
Г орностай 6,02 4,61 3,12 3,12 72 55 37 45
Заяц-беляк 3,42 1,06 1,83 0,91 43 13 23 25
Изюбрь 0,95 0,99 2,07 2,12 59 62 129 132
Кабарга 0,57 2,62 2,02 U 2 37 190 146 49
Косуля 0,21 1,63 0,97 0,18 13 166 60 12
Лиса 0,01 0,04 0,02 0,03 5 19 10 15
Лось 0,99 0,49 U 1 1,57 14 7 15 7
Соболь 0,64 0,47 0,52 1,14 296 217 240 527
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Численность косули и кабарги крайне непостоянна, сильно зависит от ко
личества хищников и погодных условий (обилия осадков в зимний период). 
Например, если в первый год учета плотность населения косули и кабарги была 
низкой и составляла для косули -  0,21, кабарги - 0,57 особей на 1000 га , то в 
следующие два года численность их увеличилась: до 1,63 и 2, 26 особей на 1000 
га соответственно. Но по итогам ЗМУ 2000 года, опять понизилась: до 0,93 и 
0,32 особи на 1000 га соответственно. Такие флуктуации численности связаны с 
глубиной снежного покрова, которая уже к концу октября 1999 года превышала 
среднегодовую норму и доходила местами до 90 см. Из многих источников из
вестно, что глубокий снег осложняет передвижение и добычу корма для мелких 
копытных. Кроме того, в такое время увеличивается пресс со стороны хищни
ков, которым не составляет особого труда преследование и добыча ослаблен
ных животных.

Дикий северный олень на территории парка встречается спорадически, и 
численность его не стабильна. К тому же, он является видом, для которого ха
рактерны дальние миграции.

Существенно не изменилась численность лося, которая и при организа
ции Парка была низкой. Это обстоятельство может быть обусловлено тем, что 
основные зимние места обитания данного вида находятся за пределами Парка 
или в труднодоступных для проведения ЗМУ участках, из-за чего часть живот
ных остается не учтенными. Кроме того, за пределами НПП они усиленно пре
следуются браконьерами. Факторы, влияющие на снижение численности дру
гих видов копытных, также могут в какой-то степени влиять и на численность 
сохатого (глубина снежного покрова, хищники).

При увеличении численности копытных животных и зайца-беляка, про
грессирует рост численности волков. По утверждениям инспекторов Парка осе
нью 2000 г. на ее территории встречались следы стаи из 12 особей. Зимой в 
этих же местах замечены две стаи: из 6 и 5 голов. За это время были найдены 
останки 2 косуль, 3 изюбрей и 1 кабарги. По данным ЗМУ 2000 г. в долине 
р.Айан-Куюда хозяйничают две стаи: первая из 6 особей, вторая из 3. Кроме то
го, замечен волк одиночка. Стае из 6-8 волков в год для нормального питания 
требуется от 47 до 109 животных (примерно по 2,5 кг пищи на волка в сутки). 
Исходя из этого, вскоре можно ожидать резкий спад численности копытных.

Увеличение численности соболя, возможно, происходит за счет увеличе
ния численности мышевидных грызунов -  основного кормового объекта собо
ля.

Численность белки уменьшилась в 2,5 раза.
Относительно стабильными остаются ресурсы второстепенных объектов 

пушного промысла: лисицы, горностая, ласки.
Первым делом в целях сохранения копытной фауны Парка необходимо 

срочно начать организованную борьбу с серым хищником не только на терри
тории Парка, но и в близлежащих районах. Для проведения планомерной эф
фективной борьбы с волками требуется вложение финансов на стимулирование 
охотников и приобретение для них хорошего снаряжения. Желательно провести 
отстрел с вертолета, в ходе которого можно также провести учет копытных.
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Данные мероприятия потребуют немалых расходов, но финансирование его 
должно быть приоритетным, так как ущерб, наносимый волками, составит в 
среднем около 150-200 копытных в год.

Кроме ежегодного мартовского учета желательно проведение учетных 
работ в ноябре, что дало бы представление о приросте животных осенью и ес
тественной убыли весной. Также можно проводить учет некоторых видов жи
вотных в середине мая. Сплавляясь на моторных лодках, можно довольно точно 
подсчитать численность косули, изюбря, медведя, и лосей в то время, когда они 
начинают выходить на остепненные участки склонов полакомиться первой зе
ленью. Осенью есть возможность учитывать изюбрей на реву во время гона. 
Такие учетные работы давно практикуются на многих охраняемых территориях 
России.

Проведение учетных работ на территории Hi 111 -  необходимость. Без 
проведения ежегодного мониторинга сложно и даже невозможно определить 
правильность проводимых работ, оценить их эффективность, выбрать даль
нейшие первоочередные задачи по осуществлению возложенных на ООПТ за
дач, а финансирование таких мероприятий должно стоять приоритетным.

Работы проведены при поддержке гранта конкурса-экспертизы молодых 
ученых и аспирантов СО РАН.
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Туристы на Ленских столбах. Фото П. Колосова
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ЭКОТУРИЗМ И ОХРАНА ПАРКА

Экологический туризм
в Национальном природном парке «Ленские Столбы»

Константинова Л.Д.
Национальный природный парк «Ленские Столбы»

Одной из основных задач работы Национального природного парка 
«Ленские столбы» является развитие экологического туризма. Экотуризмом 
Парк занимается с 1996 г., за туристический сезон парк принимает около 7-8 
тысяч туристов.

Экологический туризм -  новое направление в работе ООПТ в нашей 
республике и в России. Из российских национальных парков наиболее 
известны «Водлозерский» и «Смоленское Поозерье», которые занимаются 
экологическим туризмом. В США, Канаде, Австралии, Западной Европе и 
Южной Африке рекреационная деятельность органично сочетается с 
природоохранной. Сложились свои традиции и принципы в создании отдыха 
посетителей без ущерба природе.

Об экотуризме существует несколько мнений, но одно остается 
бесспорным -  этот вид туризма относится к группе видов природно
ориентированного туризма.

В связи с этим экологический туризм должен быть (по Дроздову, 2000):
-  обращенным к природе и основанным на использовании 

преимущественно природных ресурсов;
-  не наносящим ущерба природной среде обитания человека или 

допускающим минимальный ущерб, который не подрывает 
экологическую устойчивость среды;

-  нацеленным на экологическое образование и просвещение, на 
формирование отношений равноправного партнерства с природой;

-  заботящимся о сохранении местной социокультурной среды;
-  экологически эффективным и обеспечивающим устойчивое развитие тех 

районов, где он осуществляется.
В конечном счете, экологический туризм нацелен на формирование 

экологической культуры туристов, подрастающего поколения.
Для развития экологического туризма необходимо определить 

потенциал территории, ландшафта. Словосочетания «рекреационный 
потенциал», «туристский потенциал», «туристский ресурс» в специальной 
литературе встречаются очень часто, в связи с этим возникает некая 
размытость понятия. Между тем, эти термины требуют более конкретного 
определения. Определение рекреационного (туристского) потенциала дает 
А.В. Дроздов (2000) следующим образом: "Туристским потенциалом какого- 
либо объекта (или территории) именуется совокупность приуроченных к 
данному объекту (территории) природных и рукотворных тел и явлений, а
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также условий, возможностей и средств, пригодных для формирования 
туристского продукта и осуществления соответствующих туров, экскурсий, 
программ.

Туристский потенциал складывается из следующих компонентов:
-  природные и культурные ландшафты;
-  средства и условия осуществления маршрутов, экскурсий и т.д.

К первой группе компонентов в Парке можно отнести собственно его 
территорию, площадь которой составляет 485 тыс.га, реку Лену и её притоки, 
в первую очередь, Буотаму и Синюю, памятники природы, животный и 
растительный мир Парка.

К памятникам природы относятся останцы выветривания кембрийских 
отложений "Ленские Столбы" в устье реки Лабыйа (Лабыйа Туруук 
Хайалара), Буотамские и Синские столбы, песчаные образования 
"Тукуланы", карстовые формы рельефа, места произрастания редких видов 
растений, места обитания изюбря, лося, кабарги, косули и т.д. 
Окультуренными ландшафтами являются раскопки стоянки древнего 
человека Диринг-Юрях, наскальные писаницы на скалах рек Буотама и 
Синяя, местонахождение железоплавильных печей по р.Буотама.

К средствам и условиям осуществления экотуристической 
деятельности на территории НПП «Ленские Столбы» относятся:
-  экологически чистый транспорт -  средства передвижения, которыми 

пользуются внутри территории парка (резиновые лодки, катамараны, 
велосипеды, конный транспорт). В летнее время проезд по территории 
парка автомобильного транспорта запрещен;

-- экологически чистые продукты питания: туристы могут использовать 
экологически чистые местные продукты (молоко, сметану, жеребятину, 
рыбу); вода в реках Синяя и Буотама чистая, без вредных примесей, 
соответствует показателям питьевой;

-  территория парка в экологическом отношении благоприятна: воздух и 
вода чистые, территория не загрязнена бытовыми и техногенными 
отходами, благоприятна в санитарно-эпидемиологическом отношении;

-  маршруты и тропы имеют гидов-интерпретаторов, хотя в этом отношении 
парк испытывает затруднения из-за отсутствия специально 
подготовленных гидов: гиды имеются в устье Лабыйи («Ленские 
Столбы»), устье в р.Буотамы;

-  территория Парка хорошо доступна, что играет немаловажную роль в 
развитии туризма: национальный парк доступен по реке на речном 
транспорте в летнее время, зимой - на автомобильном транспорте; 
недалеко от Парка находятся крупные населенные пункты (в 120 км - г. 
Якутск, в 40 км - г.Покровск, в 25 км -  пос. Мохсоголлох и другие 
населенные пункты улуса).

Рекреационной нагрузкой называют количество отдыхающих, 
прибывающих на единицу площади за единицу времени. Она выражается в
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показателях, соответствующих размеренности времени, -  чел.*час/га, 
чел.*день/га или в безвременной (единовременной) плотности отдыхающих -  
чел/га (Чижова, 1977).

Используя данную формулу и фактические данные о природных 
условиях Парка, Западно -Сибирский проектный институт РФ определил для 
Парка в зоне регулируемого рекреационного использования потенциальную 
нагрузку в размере в среднем 0,2-0,5 чел.*день/га, в местах массового отдыха
-  2-3 чел.*день/га, что соответствует фактическим нагрузкам.

Из потенциальной нагрузки вытекает потенциальная емкость 
территорий. При расчете потенциальной рекреационной емкости мест 
массового отдыха учитывается величина рекреационной нагрузки, площадь, 
продолжительность туристического сезона.

Учитывая эти данные, Западно-Сибирская проектно-изыскательная 
экспедиция определила рекреационную емкость устья р.Буотамы в размере 
5580 чел./сезон, устья р.Лабыи -  5208 чел./сезон, острова БалтыЬах -  5707 
чел./сезон и т.д. Всего емкость мест массового отдыха определена в пределах 
23064 чел./сезон. Мы же принимаем до 8 тыс. туристов в год, что 
свидетельствует об имеющемся большом резерве для развития экотуризма.

Кроме развития мест массового отдыха в парке практикуются такие 
виды туристической деятельности, как организация туристических 
маршрутов. Среди них маршруты 134 км автодороги «Лена» -  р.Буотама 
емкостью 765 чел./сезон, устье р.Лабыя -  устье р.Куруннах емкостью 525 
чел./сезон и т.д. В целом, по маршрутам парк может пропустить 4650 человек 
за сезон.

В парке разработаны экологические тропы, где проводятся 
однодневные экскурсии: "Пернатый мир Буотамы" в устье р.Буотамы 
емкостью 1000, экскурсия в Диринг-Юрях емкостью 1800 человек, тропа по 
р.Лабыйа емкостью 500 чел./сезон.

Наиболее экологичными считаются так называемые "рекреационные 
коридоры", по которым проходят маршруты и экологические тропы.

В федеральном законе "Об основах туристской деятельности в РФ" 
турпродуктом называется "право на тур, предназначенный для реализации 
туристу", иными словами это -  типы занятий, услуги и товары.

Национальный парк предлагает различные типы занятий: 
экологический, рыболовный, этнографический, спортивно-туристический, 
водный.

В виде услуг парк предлагает следующие маршруты:
-  речные круизы Якутск-Ленские Столбы, Покровск-Ленские Столбы, 

Покровск-Диринг-Юрях, Покровск- устье р.Буотамы;
-  сплав по р.Буотаме;
-  экологические тропы р.Куруннах, сухое русло р.Лабыи, Ленские столбы, 

тукуланы, "Пернатый мир Буотамы";
Кроме того, готовятся новые маршруты и тропы:
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Схема организации экологического туризма т территории НГЩ "Ленские Столбы

/л/.л/А /
Л/
л/

Экологические тропы:
Куруннах 
Ленские Столбы 
Пернатый мир Буотамы 
Сухое русло Лабыйи 
Тукулан Кыйыл Элэйин 
Тукулан Самые Кума5а

Элементы функционального зонирования:
буферная зона
зоны заповедного режима
территории без определенного статуса
зоны ведения традиционного природопользования
зоны регулируемого рекреационного использования
подзона интенсивной рекреации
подзона экстенсивной рекреации
территории хозяйственного использования

/V
Л /

Маршруты:
Круизы по реке Лене 
Сплав по реке Буотаме 
Тропы к реке Буотаме

Элементы инфраструктуры:
® туристические базы
^ кордоны

Памятники природы



-  железоплавильные печи р.Буотамы;
-  уникальные ландшафты Буотамы;
-  быт эвенкийской семьи на местности Эчита и другие.

К туруслугам относятся также консультационные и образовательные 
услуги в Визит-центре Парка, экскурсии по маршрутам и тропам Парка, 
прокат туристического снаряжения, продажа сувениров, товаров с 
символикой Парка.

Кроме организации маршрутов и троп Парк предлагает отдых 
"неорганизованных" туристов на двух турбазах: Усть-Буотамской и Верхне- 
Бестяхской. На турбазах туристы живут в летних домиках, им выдаются 
посуда, постель, рыболовные снасти, резиновые лодки и предоставляется 
возможность заготовки ягод, дикого лука.

Все приведенные мероприятия слагают туристический продукт Парка. 
К сожалению, из-за трудности финансирования продукт полностью не 
соответствует существующим требованиям: не хватает туроборудования, 
полностью не оборудованы тропы и маршруты.

Из опыта работы видно, что наибольшей популярностью пользуются у 
туристов базы в устье р.Буотамы и на Ленских Столбах.

База в устье р.Буотамы имеет небольшую территорию, примерно 30
О

км". В связи с этим нахождение большого количества людей на ограниченной 
территории приводит к деградации растительного покрова и почвы, поэтому 
возникла необходимость здесь уменьшить нагрузку. Основную нагрузку по 
приему отдыхающих предполагается возложить на Верхне-Бестяхскую базу 
Парка. На этой базе необходимо развить инфраструктуру: гостиница, 
кемпинги, столовая, пункты проката туроборудования, спортивные 
площадки, баня, сауна. Отсюда туристы должны совершать на речных судах 
экскурсии на устье р.Буотамы, Диринг-Юрях, Огдокун, Эчиту, Ленские 
Столбы, Куруннах.

Большой антропогенный пресс испытывают Ленские столбы. Этот 
небольшой клочок суши принимает за сезон от 5 до 8 тысяч туристов, что 
больше его рекреационной емкости, поэтому необходимо сократить время 
стоянки судов на Столбах до 2-х часов. Остальное время суда предлагается 
причаливать на остров БалтыЬах, где можно организовать отдых туристов без 
большого ущерба природе.

Для организации полноценного отдыха Парку нужны грамотные гиды- 
экскурсоводы. К сожалению, их не выпускает ни одно учебное заведение. С 
2000 года Парк начал проводить курсы гидов-экскурсоводов и гидов- 
интерпретаторов, после окончания которых курсанты могут работать в 
Парке.

Для гидов-экскурсоводов подготовлен так называемый "портфель". 
"Портфель" состоит из набора информации о Парке, истории родного края, о 
реке Лене, предлагаемых маршрутах. Разработаны также лекционные и 
экскурсионные материалы: "Ленские столбы -  первый национальный парк
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Якутии", "История Хангаласского улуса", "г. Покровск -  центр 
Хангаласского улуса", "Диринг-Юрях -  стоянка древнего человека", "Река 
Лена -  одна из великих рек мира". К настоящему времени описаны и 
разработаны маршруты и экологические тропы парка.

Освоить все предлагаемые маршруты и услуги за короткий срок и 
подать в надлежащем виде туристу непросто, поэтому Парком проводится 
большая работа в этом направлении.

Любое новое дело требует финансовой поддержки, что для Парка 
вызывает затруднения. Заработанные Парком за счет развития туризма 
средства идут на приобретение ГСМ, заработную плату сезонных 
работников, налоги, приобретение туроборудования, ремонт судов. На 
строительство, ремонт автомобильных дорог, электрификацию, 
приобретение оборудования средств не хватает.

Из первоочередных задач по обустройству Парка предполагается 
отсыпать и обустроить дорогу с 134 км автомобильной трассы «Лена» до р. 
Буотамы, отремонтировать дорогу от с. Качикатцы до устья р. Буотамы, 
электрифицировать Верхне-Бестяхскую базу, построить лестницу на подъем 
в Столбах, обустроить остров БалтыЬах и т.д. Все это требует больших 
финансовых средств, которыми Парк не располагает.

Тем не менее, Парк работает, развивается. Следует констатировать, что 
за 5 лет сделаны определенные шаги по развитию экотуризма на территории 
НПП «Ленские Столбы».

Литература
Дроздов А.П. «Как развивать туризм в национальных парках России»: 

Методическое пособие. — Москва, 2000. — с. Закон РФ основах туристской
деятельности в РФ". Чижова, 1977.

Охрана территории Национального 
природного парка «Ленские Столбы»

Платонов Р.Н.
Национальный природный парк «Ленские столбы»

Территория НПП «Ленские Столбы» разделена на 5 участков, которые 
обслуживают 6 участковых инспекторов и 3 старших госинспектора. В парке 
ощущается острый кадровый дефицит. По проекту при полном обеспечении 
кадрами, территория должна охраняться штатом численностью 21 человек. 
Высока текучесть кадров. За прошедшие 5 лет по инициативе администрации 
Парка сменилось 6 госинспекторов. С первых дней основания парка 
продолжают работать Тимофеев С.П. (Синский участок), Герасимов С.А. 
(Едяйский участок).

Лишь силами штатных госинспекторов трудно контролировать всю 
территорию Парка, поэтому активно привлекаются волонтеры из числа
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добровольцев, общественные инспекторы из числа активистов населения, 
охотников-любителей. На это расходуются внебюджетные средства.

В целях эффективной природоохранной деятельности проводятся 
совместные рейды с инспекторами Хангаласской улусной инспекции охраны 
природы, Хангаласского лесхоза, прокуратуры. Однако отсутствие средств на 
ГСМ, ограниченность техресурсов не дает возможность увеличить не только 
количество, но и эффективность проводимых рейдов. Об этом 
свидетельствуют данные ежегодных отчетов. Если в 1996 году составлено 24 
протокола о правонарушениях и задержано 70 человек, в 1997 -  
соответственно 21 и 87, а в 1998 -  17 и 49, то в 1999 -  всего 14 и 15, в 2000 -  
11 и 15.

Причинами уменьшения показателей выявления природоохранных 
правонарушений являются:
-  снижение рейдовой активности в связи с удорожанием цен на ГСМ и на 

лодочные моторы, лодки;
-  снижение несанкционированных посещений гражданами территории 

Парка в связи с отсутствием у населения денег и удорожанием цен.
Хотя парк существует 5 лет, и все знают про его режим, в целом, 

количество любителей нарушить природоохранное законодательство не 
уменьшается.

Некоторое оживление в природоохранной работе внесло появление 
отдела милиции по борьбе с экологическими правонарушениями (ОМБЭП). 
Надеемся, что привлечение особо рьяных нарушителей к уголовной 
ответственности опытными и юридически подготовленными следователями,
должно дать свои плоды.

Участковые инспекторы -  это сугубо гражданские люди, 
подготовленные теоретически, практических навыков у них недостаточно. 
Поэтому на вверенных им территориях продолжаются наблюдаться факты 
браконьерства. Недостаточно налажена работа инспекторов с местным 
населением, еще мало привлекается в природоохранную деятельность 
общественность. Об этом свидетельствуют выявленные в 2000 году факты 
правонарушений на Тит-Аринском и Списком участках, в с. Булгунняхтах.

Для улучшения охраны территории Парка намечается усилить работу 
участковых также в охотоведческом и лесотехническом направлениях. Также 
планируется принять ряд организационных мер по изменению структуры 
инспекторской работы.
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Организация летнего детского отдыха на территории 
Национального природного парка «Ленские Столбы»

Протодьяконова Н.И.
Национальный природный парк «Ленские Столбы»

Одной из главных задач Национального Природного Парка «Ленские 
столбы» является экологическое образование и просвещение населения, в 
том числе подрастающего поколения.

В этих целях ежегодно на территории НЛП «Ленские столбы» 
организуются экологические лагеря для отдыха и обучения детей. Основной 
целью этих лагерей является повышение уровня экологического образования, 
обучение навыкам научно-исследовательской работы, развитие 
краеведческого кругозора, организация отдыха и занятости детей, их 
оздоровление.

В Парк приезжают ребята из разных улусов республики, за летний 
сезон на территории НПП «Ленские Столбы» отдыхает более 200 детей. 
Работа лагерей организована в три смены по 25 дней.

Для организации работы лагерей составляются программы занятий, 
заключаются договоры с лекторами из научных учреждений (Институт 
биологических проблем криолитозоны СО РАН, Институт мерзлотоведения 
СО РАН) и Якутского госуниверситета, закупаются необходимые для 
занятий материалы, литература, оборудование.

Оборудование лагерей палатками, спальными мешками, питанием 
берут на себя администрации школ. Национальный парк обеспечивает 
транспортом и проводит обучение детей.

В обучающую программу экологических школ входят ежедневные 
занятия, лекции, экскурсии. В начале сезона дети после ознакомительных 
лекций, выбирают темы научно-исследовательских работ, по которым в 
последующем ведут свои исследования под руководством учителей и 
ученых. Результатом их работы является успешное участие в детской научно- 
исследовательских конференциях и тематических олимпиадах. В частности, 
учащиеся принимали активное участие в конференции «Шаг в будущее», 
некоторые из них стали лауреатами республиканских и всероссийских этапов 
конференции.

Учеными и преподавателями вузов проводятся очень интересные 
занятия по следующим предметам:

лесоведение -  практическое обучение детей ведению лесного 
мониторинга, работе на пробной площади, определению типа леса;

геоботаника -  изучение флоры родного края, сбор гербария, изучение 
лекарственных трав;

орнитология -  увлекательные занятия на орнитологической тропе 
«Пернатый мир Буотамы» по изучению обитающих на данной местности 
птиц, особенностей их поведения, гнездования;
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ланлшафтоведение -  изучение разнообразных и уникальных 
ландшафтов устья р.Буотама, поход на один из экзотических ландшафтов 
Якутии -  тукулан;

энтомология -  изучение насекомых, обитающих на территории Парка, 
сбор коллекций и их изучение.

Ребятам всегда нравятся лекции и практические занятия, проведенные 
на природе.

Кроме этого, для ребят организуются походы по туристическим 
маршрутам.

На устье р.Буотама функционирует 2 пеших маршрута: «Тукулан -  
КыЬьш ЭлэЬин» и «Пернатый мир Буотамы». Эти маршруты посещают не 
только дети, но и туристы, приезжающие на отдых.

Маршрут «КыЬыл ЭлэЬин» имеет протяженность 16 км и 
продолжительность 5 часов. Маршрут начинается с турбазы Парка в устье 
Буотамы, затем пересекает сосновый лес по песчаной дороге и поднимается к 
массиву незакрепленных песков -  тукуланов.

Передвигаясь по лесной дороге, ребята знакомятся со следами 
различных животных, обитающих в данном лесу (например, косули, изюбря, 
медведя, белки). Однажды, на одном из маршрутов была встреча с двумя 
медвежатами, которые, испугавшись шумной толпы юных туристов, 
забрались на дерево. Ребята получают массу впечатлений. Сам тукулан также 
является объектом научно-исследовательской работы учеников.

Тукулан -  очень интересный вид ландшафта и является экзотикой 
якутской природы. Высота тукулана «КыЬыл ЭлэЬин» над уровнем воды 
составляет около 80 м, длина -  300 м. На отдельных участках развеваемых 
песков можно наблюдать расгения-эндемики, представляющие скудную 
флору тукуланов; тонконог Скрябина, тонконог Караваева, полынь 
Караваева, тимьян Сергиевского. Эти редкие растения также являются 
объектом изучения юных ботаников.

После лекций по орнитологии, которые в 2000 году вел к.б.н. Лабутин 
Юрий Васильевич, ребята совершили экскурсии по орнитологической тропе 
«Пернатый мир Буотамы» протяженностью 5 км и продолжительностью 2-3 
часа. Тропа начинается с Буотамской базы Парка, проходит по зааласенной 
приустьевой части левобережья долины р.Буотамы до оз.Хара Уулаах, где 
организован санктуарий с вышкой для наблюдения за птицами. На тропе 
имеется семь остановок с оформленными информационными щитами, где 
изображены птицы, обитающие на данной видовой точке.

По пути маршрута ребята прослушали интересные рассказы и истории 
о птицах, встречающихся на пути. Они познакомились с птицами 
прибрежных водоемов: ласточкой-береговушкой, трясогузкой, серой цаплей. 
На пойменных озерах есть возможность понаблюдать за кряквой, чирком- 
свистунком, шилохвостью, озерной и сизой чайкой и т.д. В еловом лесу дети 
смогли найти гнездо ворона, услышать дробь пестрого дятла, пение кукушки,
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увидеть горлицу. После такой познавательной экскурсии ребята начинают 
интересоваться жизнью птиц, у них пробуждается желание изучать их 
биологию и экологию.

В свободное время ребята отдыхают, проводят соревнования и 
конкурсы. Каждая школа обычно представляет свою воспитательную 
программу. Проходят захватывающие соревнования по футболу, волейболу, 
перетягиванию палки. В обучающую программу также входят изучение 
английского языка, творчество, живопись. Свои знания иностранного языка 
ребята показали, когда в Парк приезжал эксперт по туризму Джон Уолбрук. 
Дети показали ему концерт и сценку на английском языке. Гость был 
приятно удивлен знаниями детей.

В программе развлечений -  конкурс на самую умную, красивую, 
талантливую девочку «Мисс Буотама», «День Нептуна» в один из самых 
жарких дней июля. Этот традиционно организуемый праздник полностью 
посвящается воде, ребята наряжаются русалками и водяными, разыгрывается 
конкурс на лучший костюм. Кульминацией дня бывает театрализованное 
представление на реке Буотама.

К концу сезона ребята набираются сил, энергии, приобретают опыт 
ведения научно-исследовательской работы. Они уже имеют практический 
навык ведения наблюдения в полевых условиях, анализировать увиденное и 
представлять результаты исследований в виде научных сообщений и работ.

Учителя и дети довольны отдыхом в наших лагерях и обещают 
приехать вновь.
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