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П РЕДИСЛОВИ Е

Книга

является

очередным

том:ом

серии

условия и естественные ресурсы СССР».
щена, выделяется

u

среди других частеи

монографий

«Природные

Якутия, которой она посвяu

нашеи страны

не только

огром-

ными размерами территории и своеобразной природой, но и ун\икаль
ностью природных ресурсов. В настоящее время они выявлены еще не
полностью, изучены недостаточно и используются слабо. Широкое во
влечение природных ресурсов республики в дело построения материаль
но-техн'ической

базы

коммунизi\1а

неотложная

и

почетная

задача

советской Якутии.

Монография состоит из следующих разделов: введения, общей харак
теристики природы Якутии, характеристики ее природных районов, есте-

,

ственных ресурсов, комплексных проблем их использования и заключе

ния. В вводной части сообщаются общие краткие сведения о территории
и природе Якутии и характеризуются основные этапы ее исследования

и хозяйственного осв о ения. Общая ф из ико-географическая характери
стика

территории

Якутии

дается

по

элементам

природной

среды

(рельеф и геологическое строение, климат, многолетняя мерзлота, воды,
почвы, растительный покров и животный мир) с освещением их как есте
ственных

ресурсов.

u

раионированию

Три

последующие

территории

u

·С

краткои

части

посвящены
u

комплекснон

.природ·ному
u

характернетикои

выделенных крупных природных районов, общей оценке естественных
ресурсов и узловым комплексным проблемам их хозяйственного освое

ния и использования. В заключительном разделе показаны перспективы
и роль науки в

u

развитии хозяиства

и

комплексном

освоении природных

ресурсов Якутии.
Как ,иззестно, в сояРтс.кий период и в особенности в последние годы

исследования природы Якутии и ее естественных ресурсов развивались
очень интенсивно во всех направлениях. В результате наши знания о
природных условиях и ресурсах этой территории значительно обнови-

лись и расширились. Авторы предлагаемой вниманию читателей моно
графии являются крупными специалистами, проводившими на террито

рии Якутии многолетние личные исследо вания. Это позволило им исполь
зовать в ряде разделов книги новые оригинальные материалы. Но все

же, к сожалению, обширная
номерно,

поэтом у

теризовать

- ~ ~ -~

___.._

осветить

территория

все

Якутии

изучена еще нерав·
u

элементы

природнон
u

все выделенные природные раионы

и

среды

вопросы

..

с

и

охаракu

одинаковом

5

детальностью не представилось возможным.

Однако,

являясь первой

крупной сводной работой по природным условиям и естественным ресур -
сам Якутии, эта книга заполняет крупный пробел в географической литеu

ратуре нашеи страны.

Работы по созданию

кн»ги

возглавлялись

Институтом

географии

Академии наук СССР. Авторами моногра·фии являются: С. С. Коржуев

и Г. Н . Витвицкий (Институт геQrрафии
ский Ф'илиал Сибирского отделения АН

.l4.H СССР), О. В. Егоров (Якут
СССР), С. I-I. Наумов (Москов

ский областной .педагогический институт им. ''Н . К. Крупской), В. Г. Золь
ников (Почвенный музей АН СССР), М. Н. Караваев (Московский го
сударственный университет им. М. В. Ломоносова), С. П. Качурин (Про
изводственный науч.-исслед.

ин-т

строительства

Гасстроя

СССР)

и

К. П. Космачев (Институт географии Сибири и Дальнего Востока Си

бирского отделения АН· СССР). В составлении монографии · принимали
также уgастие Н. И. Коронкевич и Ф. В. Дьяконов (Институт географии
АН СССР). Доля участия каждого из вышеуказанных авторов в напи~

сан'ии монографии указана в оглавлении . Картографические работы вы
полнены В. Н .. Тереховой. ·

'

-

-

/

-

~

ВВЕДЕНИЕ

.

•

J

Якут.ская ACCrP входит в с-остав Р.С ·Ф,СР .и является .крупнейщей
s стр ане автономной республикой. ~Она занимает (включая острова )
: ~ 0 3,2 тыс. км 2 , что составляет 1 /5 часть территории РСФСР , или 1 част~
:-ерр итории всего Советского Союза. По своим . размерам Якут.ия превос
:-одит Францию, А.встрию, ' ФРГ, ,Италию, Швецию, Англию, Финляндию

/1

и Гр ецию, вместе взятые. Площадь

ее превышает

площадь

Франции

з 5,5, Итал.ии ~в 10 и Англии
почти .в 13 раз . Расстояние между самой
:еверной материковой точкой Якутии ,(7 4°00'), расположенной на п-ове
Нор-двик, и южной (55°30'), :которая .находится в горах (Станового хреб
:-а, составляет 18°30' или .около 2 тыс. км, а между крайними точками на
зап аде (105q в. д . ) и на востоке (165° в. д.) достигает '2,5 тыс. кнt,
з св11зи с чем в ·ее .пределах выделяются три часовых пояса. На этой
огро мной территории в настоящее время проживает всего около 600 тыс .
-чел овек, пр.ичем размещает. ся население главным образом в ее центральных и западных районах . .на остальной территории встречаются лишь
;>едкие поселки добытчиков золота, олова, ·слюды, алмазов и других nо
.1ез ных ископаемых.

Исторически сложившиеся административные границы Якутии не со
вп адают с границами природных районов. На западе и юга-западе, где
Я кутия граничит .с ~Красноярским краем и Иркутской область-ю, ее гра
н ица рассекает почтИ пополам Среднюю С.ибирь, представляющую собой

единый природвый район. На востоке и юге, где Якутия граничит .с Ма
г аданской ·областью, Хабаро.вским ,краем, Амурской и Читинской .обла
стями, ее г· раница проходит через горы северо-_востока ССС~Р, хр. Джуг
джур и Становой хребет и .не связана . с какими-либо естественными ру
б ежами. ,На севере гран.ица Якутии ,проходит по морям Лаптевых и Во

сточно-Сибирс.кому, захв. атывая Новосибирские. острова. Общая длина
б ереговой линии республ. ики mревы-шает 4,5 тыс. км.
Территория Якутии имеет сложное геологическое . строение и состоит
из двух главных 'И крупных разнородных и разновозрастных структурны х

эл ементов. Западная и большая часть южной Якутии приурочены к во
сточной части ~Сибирской платформы, осадочный чехол котор·ой сложен
мощными толщами преимущественно .карбонатных пород. Наиболее
древние (досинийские) крfисталлические породы фундамента платформы

выходят на поверхность ·в пределах древних щ,итов (Алданског-о, Ана
б арскогq),

а

самые молодые мезокайнозойские отложения приурочены

к молодым прогибам, примыкающим к крупным горным системам (Пред
верхоянскому, Предстановому и др.). Территория . восточн"ой части Якути и

относится

:к

поясу

u

u

мезозоискан :складчатости

с

.

пр~дмущественны~I

u

р а3витием мощных толщ мезозоиских терригеннi;>IХ осадков, между кото-

р ыми местами · обнажаются палеозой. ские и досинийские породы, обра-.
зующие жесткие срединные массивы (Колымский массив и др.). Благо
даря слож:ному геологическому строению Якутия очень богата разно-~
о бразными,

далеко

еще ~не

выявленнымц

полн_остью

полезными_ иско

nаемыми.
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В .настоящее .время по запасам алмазов, олова, слюды-флагопита и
каменного угля Якутия занимает первое место в ССС,Р. Всесоюзное зна
чение .имеют

также

месторождения

золота,

полиметаллов,

железа,

ка

l\1енной .соли, горючего газа и пьезооптического сырья. При этом .пло
щадь
что

распространения

в

ряде .случаев

отдельных

превышает

ископаемых

площадь

здесь

.нескольких

настолько
u

великаt

европенеких

госу-

дарств вместе взятых . Так, крупнейший в мире Ленский угленосный бас
сейн занимает 400 тыс. км 2 , площадь Алданской флогопитоносной про

винции дост.игает 200 тыс. км 2 , а месторождения золота известны на
большей части территори.и Якутии. Ведущими полезными ископаемыми,.
освоение которых в основном

u

определяет современныи характер

разви-

тия хозяйства республики в целом, а также специализацию ее район о в
на ближайшее будущее, являются следующие: на западе- алмазы t
в центральных районах
газ, соль и, вероятно, нефть, на юге
железоr
уголь, золото,

слюда,

u

горныи

хрусталь

и

на

востоке

золото,

олово~

.

вольфрам и полиметаллы.

Особенност.и ·ге.ологического развития тер,ритории определили устрой
ство

ее

современной

поверхности:

рельеф в Якутии очень сложный .

В основном это страна гор, плоскогорий и плато, которые занимают бо

лее 70 °/о ее территории, причем Г·оры ·Сосредоточены преимущественно
на

востоке

и

юга-востоке,

а

плоскогорья

и

плато

на

юге

и

западе.

Северные .и центральные районы заняты обширным.и низмен~ными рав
нина:ми.

-Половина террит-ории Якутии расположена за Полярныl\1 кругом и
открыта в сторону Северного Ледовитого океана. В то же .время она
удалена и изолирована горами от атлантического и тихоокеанского влия

ний. Такое географическое .положение, наряду с огромными размера~ и
территории и разнообразием рельефа, оказывает большое влияние на
формирование ее 1природных условий.
Климат Якутии очень суровый. Он отличается ярко выраженной рез
кой континентальностью. При отрицательной средней годовой темпера
туре абсолютная амплитуда температур превышает 100°, т. е. больше 1
чем г,п,е бы то н_и было - на эемном шаре. ·В пределах .Я.кутии расположен
«полюс холода» северного пол ушария. Лето в Якутии короткое, теплое ~
Благодаря большой продолжительности дня, прозрачности и сухости
воздуха отдельные районы ( Центральная Якутия) напоминают по коли
честву тепла, по"1учае:vtого в июне и июле, райо н Ташкента. Благ-одаря

обилию

тепла и света в летние 11есяцы

вегетация·

растений успевает

закончиться в сравнительно короткий безморозный период, хотя от губи.,

тельных для сельскохозяиственных культур заморозков в летние

месяцы

не гарантирова.н ни один из районов республики. Распределение осадков
в году очень неблагоприятное. Наибольшее количество их выпадает в
июле и августе, в то время как весна засушлива, что в ряде случаев $а

ставляет прибегать к искусственному орошению сельскохозяйственных
u

угодии,

Зима в Якутии продолжительная, с сильными и жестоким.и мороза 
ми. Суровые климатические у·словия способствуют почти повсеместному
развитию зд-есь толщи многолетнемерзлых пород. Ее верхняя граница
u

u

располагается в зависимости от местных природных условии на разнои,

но

.в

общем небольшой глубине, а нижняя граница
на глубине
100 600 м. В ряде районов мерзлые породы содержат в значитель.ном
количестве подземный лед, который способст.вует .формированию сп еци

фических таежно-аласных ландшафтов 1 и .ландшафтов многоозерья. Для
природы Якутии характерны уникальные криогенные процессы и явле1 Аласы- неглубакие
растительностью,

8

плоскодонные безлесные впадины, покрытые лугово-степной

возникающие

в

результате

термакарстовых

процессов.

_,.-я .... 1ноголетнемерзлые

породы

являются

в

условиях

засушливого

:.rата Якутии важнейшим добавочным источником водного питания
ас:-ений. Вместе с тем они обусловливают необходимость применения
~о бых приема~ освоения территории . В частности, для предотвращения

:---

_азрушительных

деформаций каменные дома строятся здесь на сваях .
многолетнемерзлых пород и своеобразные кли!\1атические

Наличие
-:.~овия

наложили

u

яркии

отпечаток

на

u

гидрологическии

режим

рек

и

:. з ер. Реки характеризуются сильными, нередко катастрофическими по
-:: зодьями, резким обмелением в межень и длительным устойчивы~1 ле
,: :; ~тавом. Некоторые из них промерзают зимой до дна на всем протяже 
::_i и или на отдель:ных участках, а на некоторых реках во многих местах

. . бразуются

наледи . Реки Якутии обладают огромными гидроэнергети
~ ескими ресурсам.и. Из ·21 - й реки СССР с потенциальными гидроресур
:а~tи свыше 20 млрд. квтч
ше·сть (Лена, Алдан, Индигирка, Колы~а,.
J:-Iекма, Вилюй) протекают по ее территории. Очень велико и транспорт

~~е значение рек. Это основные транспортные магистрали республики,.
-:о которым перевозится подавляющая часть грузов. К сожа л ению, для
'"'удоходства пока .используется менее 1/ 5 .водных путей, пригодных для
:ранспорта.

Территория Якутии в осно.вном входит в· пределы двух ландшафтных
::риродных

зон

:--римерно по

u

таиги

69-70°

и

тундры,

гра.ница

между

.

которыми

проходит

с . ш . ~в горных районах для растительного .покрова

характерна вертикальная поясность.

Основной лесаобразующей породой тайги является лиственница
:Lаурская, которая занимает большую часть покрытой лесом площади.
С еверные районы тайги заняты редкостойными лиственничными леса l'ли,
сменяющимися

южнее

средне-

и

южнотаежными,

в

которых

наряду

с

~а урской лиственницей появляются береза, сосна, еJ1ь, а на самом юге-

кедр и п»хта. Производительность лесов Якутии очень низкая, средний
;1рирост древесины ниже, чем в других районах ·Сибири и на Дальнем
Востоке, а сте.пень эксплуатации лесов достигает ничтожных размеров.
В результате, при наличии огромных запасов древесины в целом, рес

публике приходится ,покрывать .потребность в строевом л есе частично за
счет заготовок в приленских районах Иркутской области.
В зоне тайги до 30 45 0 территории занимают небольшие безлесные

°/

участки, основную часть которых составляют луга и пастбища, т-огда как

площадь пахотных земель очень невелика ( 163 ты с. га). Под пашни
осваиваются главным образом типичные для Якутии таежные палевые
и перегнойно - карбонатные почвы, отличающиеся достаточно высо ким
плодородием. Среди лугов наиболее широко распространены злаково
солончаковые аласные луга. Они разбросаны небольшими участками на
u

огромнои

территории

и

отличаются

u

u

неустоичивои

u

урожаиностью,

изме-

няющейся в зависимости от погоды от 5 до 20 ц/га. Значительные пло
щади ~наиболее ценных лугов iприурочены .к долинам рек (Лены, В.илюя
и др.).
Природные условия тайги благоприятны для жизни многих живот
ных; наибольшее промыслевое значение имеют белка, горностай, заяц

беляк~ ондатра, лисица и колонок. В связи с распространением безлесных

участков

местами

.встречаются

типичные

представители

u

степеи

-

суслик и сурок.

Зона тундры, охватывающая около 1/ 5 части территории Якутии, запята

u

моховыми, лишаиниковым.и, травянистыми,

кустарниковыl\1И

и

ку -

старничковыми формациями. Почвы глеевые и скрытноглеевые, прими
тивные, маломощные. т.орфянистость .верхнего горизонта
обязатель·
ное свойство тундровых п очв, ,в известной мере сближающее их с болот·

°/

ными, которые местами з а ни ма ют до 30-50 0 территории зоны. Годич
ный прирост органичес кой массы на 1 га .в тундре едва достигает 0,5 т
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в связи с чем фауна тундровой зоны намного беднее и однообразнее фау
ны таежной зоны. Наиболее характер·ными млекопитающими являются

северный олень, лемминг .и песец, на долю которого приходится до 90°/о·
стоимости всей добываемой в тундре пушнины. :Н,изовья рек, распело·
женные в зоне тундры, имеют .большие запасы ценных промыслевых
рыб, особенно лососевых (муксун, омуль, нельма и др.).
Таковы в общих чертах природные условия и естественные ресурсы

Якутии, во многом определяющие особенности процесса ее заселения
'U

и хозяиственного О·своен.ия.

До прихода якутов ,и русских на территории современной Якути1~
обитали предки современных юкагиров-одулов, чукчей-.луораветланов,
коряков-·нымылланов, эскимосов-юитов, ламутов-эвенов и тунгусов-эвен

ков. Они занимались охотой, рыбной ловлей и оленеводством. В трудных
природных условиях эти племена осваивали необъятные простары тайги
и

тундры,

но,

достигнув

определенного

уровня

культуры,

стали :сильно

отставать в своем дальнейшем развитии от других народо.в. В
одни из н.их еще оставались на уровне каменного, а другие

XVIII

в.

на уровне

железного века.

В начале II тысячелетия н. э. на территорию Якутии начали прави
кать пришельцы с юга (из Пр,ибайкалья и других районов). Эти при
тельцы
· предки с.овременных якутов
были скотоводами. В новых
местах они по.пали в непривычно :суровые природные условия, однако это

,

не сломило .их, и они нашл.и в себе .силы для дальнейшего развития.
Правда, юж:ные переселенцы надолго забыли земледельческие навыки,
но

сохранили

и умножили свою

славу ·Ското.водов,

продвинув -скотовод

ство далеко на север. Со sременем они вырастили особую породу скота,
хорошо приспособленного к суровым природным условиям. Предки яку
тов осели в междуречье Лены JI Амги, изобилующем удобными для ско ..
товодства обширными лугами, которые позволили быстро увеличить ст а~
u

да лошадеи и рогатого скота.

До прихода рус-ских якуты ,и все остальные .народности и племена,
населявшие Якутию, жили замкнуто, .сколько-н,ибудь широкие экономи

ческие и :культу.рные .связи отсутствовали, господствовало первобытн-ое
натураль·ное хозяйство. Географический ,кругозор местного населения
был довольно ограниченным, даже многие районы в самой Якутiии каза
л ись им недоступными и загадочными землями. Эта изолированность
u

тормозила дальнеишее экономическое ,и культурное развитие населения.

Поэтому открытие в

XVII

в. Якути,и русскими и включение ее в состав

Роесии явилось поворотным этапом в ее И· Стории.

В изучении ,и освоении территории Якути,и русскими .выделяются· три
основных этапа: 1) XVII XVIII в.в., 2) XIX
начало ХХ в. (до Октябрьской революции) и 3) ·Советский .период.
Первый этап. (XVII XVIII вв.). Русские землепроходцы (Бугор,
Пенда, Галки:н, Бекетов и др.), ,которые первым, и попали на Лену, про
никли на нее по Илиму, ,куту и Нижней Тунгуске. Он.и основали в
·20-30-х годах XVII в. на берегах Лены первые населенные пункт·ты
острожки Киреиск (1628 г.), Усть-Кут (1631 г.}, Якутск (1632 г.),
Олекминск
(1635 г.) и др. В эти же годы М. Васильев перешел
·С Ниж:ней Тунгуски на Вилюй, где также построил первый острожек

( 1630

г.). С берегов Лены землепроходцы и 1промышленные люди прони

хал.и все дальше, в самые отдаленн~;>Iе и глухие районы Якутии и Даль
него Востоi-\а. Якутия манила своими сказочными природными богат
.ствами, особенно обилием ценных мехов, которые они собирали с мест
ного населения в виде ясака.

В

1633 г. землепроходец Ребров открыл реки Яну
1636 г. Елисей rБуза и другие землепроходцы вышли

и Индигирку,
а в
на р . .Оленёк.
Землепроходцы двигались не только по рекам, но и сухопутьем. Так,
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_

.Постник ·Иванов с отрядом пересек в

1638 г .

Верхаянекий хребет и вы·

шел на р. Яну, а затем на р. Индигирку, по которой спустился .~низ.
В 1636 г. отряд землепроходца И . .Москвина, следуя из Якутска вверх

по Алдану .и его притаку Мае, вышел -на побережье Охотского моря,
а в

1642 г . .впервые

достиг берегов Амура. Вслед за И. Москвиным на

Амур проследовали землепроходцы В. Поярков (в

1643

г.) и Е. Хабаров

(в 1649 г.). В. Поярков .поднялся вверх по Алдану, Учуру, Гонаму и
Сутаму, а затем пересек Становой хребет и спустился на р. Зею. Е. Ха

баров достиг бассейна Амура, следуя .вверх по р. Олекме, причем путь
этот оказался более удобным и коротким, чем маршрут .в. Пояркова.

Бес-страшные русские полярные мореплаватели совершили в этот пе
риод на небольтих плоскодонных суденышках (кочах) под парусами и
на веслах ряд замечательных морских походов, Ознаменовавшихея важ

ными географическими открытиями. Среди этих плаваний выделяется
поход С. Дежнева и Ф. Алексеева, которые в 1648 г. проплыли от устья
Колымы до Анадырского залива и, обогнув северо-восточную оконеч
ность Азии, открыли пролив между Азией и Америкой. Это был Берин
гов пролив, которым вторично после Дежнева проплыл В. Беринг в
1728 г. Вместе с С. Дежневым от Колымы до Анадырского залива про 
шел землепроходец М. Стадухин, который затем, отделившись от
С. Дежнева, проследовал дальше через бассейны Пенжины и Гижи
ги и вышел в район -современного Охотска. Путь М. Стадухина проходил
по суше и по морю и связал маршруты С. Дежнева и И. Москвина. Еще
раньше (в 1644 г.) М. Стадухин прошел из Якутска ·на Koлыrvry .и основал в ее устье зимовье
Нижнеколымский острог.
Таким образом, рус-ские землепроходцы открыли обширную и еще
неизвестную

землю,

совершив

u

u

достоиныи

удивления

графическ,ий подвиг. Уже к началу 50-х годов
ходцы

и

.промышленники

·Охватили

своими

XVII

и

восхищения

гео-

в. русские землепро

маршрутами

огромную

и

труднодоступную территорию между Енисеем и Тихим океаном. Они п о 
сетил.и

все

основные

крупные

реки,

составили

их

чертежи

и

описания,

построили более 25 острожков и зимовьев, доставили первые сведения
о многолетней мерздоте и содействовали изучению морского побережья,
совершив свыше

60

морских плаваний.

Сведения, добытые землепроходцами и промышленниками, сообща
лись в специальных донесениях
«челобитных» и «скасках». Это были
первые ценные письменные документы, на основании которых П. И. Го
дунов составил в 1667 г. «Чертеж С-ибирской земли»
первую карту
Сибири. Позже были изданы карта: «Описание новыя земли, сиречь
Сибирского царства» (1686 г.) и составленная С. Ремезовым «Чертеж
ная книга Сибири» (1701 г.), которая состояла уже из 23 карт. Эти кар
ты во многом уточнили и дополнили «Чертеж Сибир-ской земли». Боль
шое значение для географической науки имела карта, изданная .в 1754 г.

Российской Академией ·наук .под названием

«Часть Ледяного

моря с

устьем · реки Лены и северной частью Якуцкого уезда». Это была по,
существу первая научная карта Якут,ии, уже имевшая географическую
сетку и ·наиболее правильно и полно отражавшая известные к тому вре
мени географические сведения о ее территории.
Уточнение .карт Якутии стало возможным благодаря экспедициям,
снаряженным Российской Академ.ией наук, Географическим обществом
и другими научными организациями с целью получить более полные
сведения

о

природных условиях

восточных земель

и

о .возможности

их

заселения и хозяйственного использован.ия. Наиболее .важной была Ве
ликая Северная экспедиция (или Вторая ·Камчатская экспедиция), про
водившая исследования в период с 1733 по 1743 г., два отряда которой,
возглавлявшиеся В. Прончищевым и П. Ласиниусом, занимались изуче
нием северного побережья Якутии. В отряде В. Прончищева работал
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С. Челюскин, который на основании инструментальной съемки составил
карту

Лены от Якутска до устья.

Однако

паходы

В. Прончищева

и

П. Ласиннуса оконч,ились трагически: сами они и многие их спутники
погибли. После их смерти во главе отрядов стали Харитон и Дмитрий
Лаптевы. Плавая на ботах «Якутск» и «Иркутск», они .выполнили наме
ченную программу исследований, прЬизвел.и сухопутную съемку побе
режья, сделали описание морей и нанесли на карту все побережье се

верной Якутии. Материалы Великой Северной экспеди ции пр едставл яли
для своего времени большую ценность и надолго оставал,ись основны~I
источником по географии Якутии. Последующие плавания (Н. Ша л ау

рева в 1761
1764 гг., С. Андреева .в 1763 1764 гг., И. Ляхова .в 1771 г.
и др.), совершенные в течение этого периода у :северного побережья
Якутии, уточнили сведения этой экспедиции .и .несколько дополнили их,
в частности, был открыт ряд островов Новосибирского архипелага.

Внутренние районы Якутии изучались в эти годы слабо. Были осущеu

ствлены только маршрутные пересечения отдельных раионов, выполнен-

ные натуралистами И. Гмелиным, Г. Миллер ом, С. Крашенинниковы .LVт
и Г. Стеллером, в трудах которых впервые была дана научная характеu

ристика посещенных ими территории.

Таким образом, хотя первый период изучения Якутии, естественно,
характеризовался очень слабым освоением ее территории, за эти годьr

были собраны общие сведения об этой обширной стране.
Русские зе:млепроходцы и служилые люди жили с местным насеЛением в мире и дружбе . Якуты переняли у н,их опыт строительства руб
леных домо в , научились столярному и слесарному делу. Р усские кре
стьяне приобщили местное население к земледелию, передали ему опыт
разведения новых пород скота и показали более совершенные способы
сенокошения. Р усские обуча "1 и также якутов гра:\Iоте, вели с ними ожив
ленную торгов лю, пр окладывая по Лене и ее притокаl\1, а также по
Колыме, Индигирке и Яне торговые пути. Они покупали пушнину и мор
)Ковую кость, а продавали разнообразные промытленные товары рус-

ского производства. Охотники и рыбаки п,алучили .возможность приббре
тать огнестрельное оружие и более совершенные средства для охотьr и
рыбной ловли, что сильно подняло производительность местного охот
ничьего и рыбного промыслов. В свою очередь русские узнали от мест
ного

нас елени я

о

некоторых

месторождениях

полезных

ископаемых

и

начал'и добывать соль в долине р. Кемпендяй (бассейн Вилюя), желез- .
ные руды в районе Якутска, селитру в долинах Олекмы и Лены, слюду
в бассейне Алдана, _ горный хрусталь в бассейне Индигирки.
·К середине XVIII в. русские проложили Якутско-Охотский тракт,
который с уже действовавшим тогда трактом вдоль Лены связал Якутию
на западе с внутренними районами России, а на востоке
с побережь
ем Охотского моря . Тем самым Якутия была выв едена из вековой
замкнутости и вовлечена в сферу .политической, экономической 'И куль

турной жизни России, которая, по словам К. JV\apкc.a и Ф. Энгельса, ока
зывала

прогрессивное

и

цивилизующее

влияние

на

отсталое

насесп ение

ее окраин 1• Вместе с тем царское правlительство, опираясь на 1\Iестных
богачей
тойонов, жестоко эксплуатировало коренное население, обло
жив его сложной системой ясака. Сначала ясак брался шкурками собо
лей, а позднее
деньгами. С чукчей и юкагиров ясак взимался, наvяд у
с пушниной, мамонтовой костью и моржовЫI\1И бивнями. Судя по ар
хивным документам, соболей из Якутиlи было вывезено в Россию вели
кое множество . Только за 1638
1641 гг., судя по так называемой «де-

сятинной казне», в Якутии было добыто около

1
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:К. Мар к с и Ф. Энгельс. Соч., т.

XXI,

стр.

211.

125

тыс. соболей.

·

В:- о рой пер и о д
,-

---:--::::1

н ачались

начало ХХ в . ). В этот период освоения

(XIX

систематические

научные

исследования,

которые

про-

=-- ==::::сь учеными и крупными экспедициями, организованными Россий

..-.......-,:: 2: }\.кадемией наук, Географическим общест,вом, Геологическим коми 
-:=-о_f . Переселенческим управлением и другими научными и хозяйствен-~-~ .::: о рганизациями России.
3 эти годы продолжались исследования островов и побережья Яку
Б ольшие работы были проведены экспедициями Я. Санникава
_- : 5 г.), Н. П. Румянцева ( 1,808 18112 гг.), П. Ф. Анжу ( 1820 1824 гг.),
~ _ П . Врангеля (1821
1824 гг.), Э. В. Толля (1886, 1901 1902 гг.),
___ }\. Бу-нге ( 1886 г.), И. П. Толмачева и К. А. Воллосовича ( 1909 г.),

--=--·

_

-_ q_ Седова (1909 г.), А. И. Неелова (1912 г.) и др. Этими экспедиция
_:: были открыты многие острова и собран бо г атый материал по геогра~ =~r, геологии, метеорологии, гидрографии; была произведена съемка
;

u

-::о е режья и выяснены условия судоходства по морям и рекам севернон

'":..:~ттии.
~

Венцом этих ,и.сследований

с-=: аймыр» и «Вайгач»

(1911

и

1912

явились

;плавания

на

ледоколах

гг.) из Владивостока в устье Лены,

:::; т о рые доказали .возможность практического использования этого важ
=Jг о пути.

Не менее детальные исследования

~ айонах

Якутии.

Среди

~4.. Ф. Миддендорфа

.~к адем.ии наук. В его

них

видное

проводились

место

и

занимают

во

внутренн,их

исследования

1844 гг.), изучавшего Сибирь · по заданию
трудах, опубликованных в 1867 1878 гг. и сохра

( 1843

ни вших известный интерес до настоящего времени, дана обстоятельная
х арактеристика климата, растительности, животного мира и других эле

~Iентов природной среды центральной и южной Якутии. В 1849 · 1852 гг.
го рный инженер Н. Г. Меглицкий проводил в южной Якутии исследова
ния с целью -найти золотоносные россыпи, а В. В. Ваганов и Б. В. Струве

и зучали условия трас-сирования Аяно - Нельканского тракта, который дол
жен быJ! соединить Порт Аян на побережье Охотского моря с судоход
н ыми реками Якутии. Этому тракту придавалось большое значение.
К 1852 г. тракт был проложен и прилегающие к нему земли заселены
русскими крестьянами , но вскоре торговые пути перешли на Амур II
Аян о -Нел ьканский тракт был з аброшен. В 1886 1890 гг. проводились
н о вые изы-с кания с цел ью возобновить прер в анное сообщение Якутии
с О хотским морем по этому тракту. Крупные изыскания на этой трассе
были проведены в 1894 г. экспедицией П. А. Сикорского.
1? 1853 1854 гг . по поручению Сибирского отдела Географического
о бщества 1 в Вилюйском округе работала экспедиция Р. К. Маака, соб
равШая новые сведения по этнографии, географии, экономике (скотовод
ств у,- оленеводству и охоте). Большое внимание привлекали соляны е
и сточники бассейнов Вилюя и Лены, которые изучались многими иссле 
дователями (Р. Крузе, К. Венцелем и др.), а также угольные месторож
дения. И-нтересные исследования были выполнены в восточной Якутии
Г. Майдел ем ( 1868 1870 гг.) при участии сотрудников Сибирского от 
д ела Географического общества К. Неймана и -П. Афанасьева. Одной из
зад ач экспедиции был сбор сведений в связи с намечавшимся проведен ием телеграфной линии из Америки в Сибирь через Берингов пролив.
Большую роль в культурном развитии .страны и изучении ее природы
сыграли политические ссыльные. В Якутии в XIX и начале ХХ в. отбы
вали ссылку декабристы (М. И. Муравьев -Апостол, А. А. Б€стужев,

Н. А. Чижо-в и др.), каракозовцы (И. А. Худяков и др.), революционеры
демо~раты и писатели (Н. Г. Чернышевский,. В. Г. Короленко), народ
ники (Я. Стефанович, С. Ковалик и др.), польские сG:ыльные (А. Л. Че
к ановский, В. Л~ Серошевский, И. Д. Черский и др . ) и бол ьшевики
1

Впоследствии отдел был переименован в Восточно-Сибирский.
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[И. В. Бабушкин, В. К. Курнатовский, В. П. Ногин, Ем. Ярославский
(l~1.. И. Губельман), С. Орджоникидзе, Г. И. Петровский и др.]. Напри
~1ер, А. Л. Чекановскlий, проводивший в 1872 и 1875 гг. исследования на
Оленёке и нижней Лене, собрал ценный материал по геологии и бота
нике этих районов. В. Л. Серошевский (1880
1901 гг.), изучавший при ..
родные условия Якутии и жизнь населяющих ее народов, опубликовал
в 1896 г. капитальный труд
«Якуты». И. Д. Черский, приступивший
в самом конце XIX в. по поручению Академии наук к изучению бассей
нов Колымы, Индигирки и Яны, собрал ценный гербарий, хранящийся
в Академии наук, и другие интересные в научном отношении материалы.
В этой связи следует упомянуть также экспедиции И. М. Сибирякава
(1894 1896 гг.) и В. Е. Попова (1903 г.). Первая из них состояла пре
имущественно, а вторая целиком из политических ссыльных. Сибиряказ
екая экспедиция была снаряжена Восточно-Сибирским отделом Геогра
фического общества на средства И. М. Сибирякова. В состав экспедиции
входило более 20 человек (В. Г. Тан-Богораз, В. М. ~Ионов, С. В. Кова
лик, И. И. Майков, Э. К. Пекарекий 1 и др . ). Основной задачей ее яв
лялось исследование Якутии преимущественно в этнографическом отно
шении. Сотрудниками экспедиции были собраны обширные и разнооб- ·
разные материалы, которые после обработки должны

были составить

томов. К сожалению, большая часть работ экспедиции не была опуб
ликована. Экспедиция В. Е. Попова, в которой участ.вовали А. А. Хово
рин, И. М. Щеголев, П. Ф. Теплов, В. С. Понкратов, В. М. Ионов и
Э. И. Пекарский, ставила своей главной целью изыскание нового более
удачного торгового пути из порта Аян на р. Маю. Участники экспедиции
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детально исследовали территорию района, ·Собрав новые научные мате

риалы (геологические, ботанические, зоологические и др.). В результате
технических изысканий была показана полная непригодность староге5
.l\яно-Нельканского тракта и предложен новый, инструментальна исследованный вариант пути с более удобным переходом через хр. Джугджур.
Этот .вариант был вторично обследован в 1907 г. экспедицией Кудряв
цева с целью строительства здесь железной дороги. Материалы этих
изысканий остались необработанными и не публиковались.
Из других исследований этого периода представляют интерес изы
скания, проведеиные в 1884-1886 гг. «Приамурским товариществом>>
с целью найти более короткий путь с Охотского моря на р. Юдому. На
меченный ими вариант трассы был вторично исследован в 1911
1912 гг.,
но в связи с подготовкой к строительству дороги из Аяна на р. Маю
работы не были начаты. В 1896
1897 гг. Российское золотопромышлен
ное общество отправило экспедицию на реки Амгу, Алдан и Олекму с
целью постановки поисковых работ на золото. Экспедиция работала под
руководством горных инженеров С. Я. Падьяконова и А. А. Левицкого,
однако богатых россыпей в исследованных районах обнаружено не
было.

В 1901 г. Академия наук организовала Березовскую экспедицию для
раскопок трупа мамонта на р. Березовке (бассейн р. Колымы). В этот
же год А. К. Каяндер, Р. Б. Поппиус и П. В. Оленин совершили путеше
ствие по нижней Лене для сбора ботанических и зоологических коллек
ций, а А. М. Сибиряков пересек хр. Джугджур, уточняя варианты тор
говых путей между Якутией и Охотским морем. Год спустя, по заданию
Ботанического музея Академии наук, П. В. Оленин собрал на р. Амге
крупную ботаническую коллекцию, а в 1903 г. посетил о. Котельный в
составе экспедиции А. В. Колчака. В 1905 г. П. В. Оленин изучал геоло
гию Верхоянrского хребта,
1

часть

которого

пересек

позже

Э. I(. Пекарекому принадлежит монументальный труд «Якутска-русский словарь»

(около
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полярную

70

тыс. слов).
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•

А. Воллосович, занимавшийся по поручению Академии наук изуче
::::е_I геологического строения побережья Северного Ледовитого · океана
~.~ежду устьями Индигирки и Лены. В том же году И. П. Толмачев, рабо

_-.

:авший по заданию Географического общества на Хатаиге и Анабаре,
со брал богатый материал по географии и геологии этих мест.
В ! 910-191 2 гг. на территории Якутии был'и проведены под руковод

ство~I инженера путей сообщения С. А. Васильева и при участии несколь
_::1х геол огов (П. В. Оленина и др.) и агронома Ф. В. Соколова разно

образные исследования по изысканию трассы Якутско-Амурской дороги.
i1сследования охватили огромную территорию от Лены и Алдана до Зеи

.

Олекмы; при этом был выяснен широкий круг вопросов, касающихся

:·с.1ов ий строительства дороги, судоходства на Алдане и Олекме и засе
Jения обследованной территории. Одновременно в тех же районах под

?УКоводством А. Линевича проводились изыскания скотопрогонного пути
ат Якутска на золотые прии-ски Амура.
Во втором десятилетии ХХ в. Геологический комитет приступил к из:-чению

геологического

строения

территории

северо-восточных

u

ранонов

Сибири. Эти исследования имели целью выявление залежей полезных
iiскопаемых. По плану Геологического комитета пятнадцать экспеди
ционных отрядов должны были производить исследования в долинах

.lены,

Вилюя, .Яны, Индигирки, в бассейне

Алдана

и

на

побережье

Охотского моря. Четыре первых отряда приступили к работе в 1912 г.,
пр ичем один из них на территории .Якутии. Этот отряд работал под руко
водством В. Н. Зверева в бассейне Алдана. В. Н. Звереву удалось со
бр ать и опубликовать новые интересные . материалы по геологии и золо
тоносности этого района. Остальные отряды в связи с началом первой
мировой войны к работе не приступили.
В 1912 г. на территории центральной и южной Якутии начала рабо
тать комплексная экспедиция Переселенческого управления, основной
задачей которой были почвенио-ботанические исследования, а также
сбор метеорологических и статистическо-экономических данных. В состав

экспедиции входили ботаники Р. И. Аболин, В. П. Дробов и почвоведы
К. К:. Никифоров, Г. И. Доленко, Ф. В. Соколов; возглавлял ее
В. Е. Рудницкий. Отряды этой экспедиции производили маршрутные

исследовани я на Лено-Вилюйском и Лено-Амгинском междуречьях,
а также в долинах Лены, Алдана и Вилюя. Почвовед Г. И. Доленко
впервые обратил внимание на широкое развитие в .Якутии засоленных

по чв, а ботаники отметили присутствие в тайге степных элементов. Суще
ст венное

значение для

понимания

геологического

строения

и

палеогео

гр афии бассейна Вилюя и Лено-.Вилюйского междуречья имели исследо
вания А . . Г. Ржонсницкого, начатые им в Якутиrи в 1913 г.
В результате разнообразных исследований, проведеиных в .Якутии
в течение XIX и в начале ХХ в., были значительно расширены ее торго
за-транспортные связи, на юге началось заселение и освоение некоторых

но вых районов, были выявлены месторождения полезных ископаемых.
Однако заселение и освоение территории происходило очень медлен
но, а уровень использования естественных ресурсов был низким. Откры
тые месторождения золота, угля, железа, соли, слюды, селитры, исланд

ского шпата, свинца, серебра и других полезных ископаемых либо со
всем не использовались, либо разработка их велась кустарным способом
и в крайне ничтожных размерах. Первое место занимала добыча золота.
Открытие золотоносных россыпей в бассейнах Олекмы и Витима вызва10 значительный приток населенrия. В небольших размерах стара
тельские работы велись также в бассейне Вилюя. Каменный уголь, от

кр~Iтый во многих районах Якутии · (долины Лены, Алдана, Вилюя, Оле
нё ка, Колымы и др .), начали использовать в небольшом количестве
в конце XIX- начале ХХ в. для нужд зарождающегося речного флота
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и золотых приисков Витима. Туд.а вывоз·ил·ся уголь с I\аiн~галасско.го ме
сторождения, расположенного в долине Лены. Добыча соли в бассейне
Вилюя велась кустарным способом на двух небольших заводах путеl\1
вымораживания ее из соляного рассола . Добываемой здесь соли не хва
тало для н ужд населения, и соль завозили в .Якутию с верхней Лены.

Лесные богатства .Якутии почти совсем не использовались. Очень слабо
была развита и обрабатывающая промышленность. Из предприятий ме
стной промышленности работали несколько карликовых кустарных кирu

u

u

пичных заводов, пивоваренныи, мыловаренным, кожевенвыи заводы и не-.

которые другие. Широко развиты были только пушной и .Рыбный про1\lrыслы,

u

~

u

а также д ооыча мамонтсвои и моржовом

кости и

изготовление

u

из нее художественных изделии.

Основной отраслью хозяйства Якутии по-преж.нему было животно
водство. В XIX
начале ХХ в. оно получило дальнейшее развитие. Осо
бенно быстрый рост поголовья крупного рогатого скота произошел после
открытия золотых приисков · в бассейнах .Олекмы и Витима, которые яви
лись новым рынком сбыта якутского скота. Одним из важнейших собы
тий для Якутии этого периода надо считать дальнейшее внедрение и
расширение земледелия, что осуществлялось с помощью русских кресть

ян и ссыльных. Несмотря на суровые природные условия, земледелие
постепе нн о

рас·пространилось

в

центральных

и

юга-западных

•

u

раионах~

наиболее благоприятных в почвенном и климатическом отношениях. Вы
ращивались

в

основном яровые зерновые культуры

ячмень,

пшеница,

рожь и овес, причем наибольшее распространение получил ячмень. Тех
ника обработки земли была крайне rtримитивной, удобрения не вноси
.лись, что в значител ьной степени определяло низкие урожаи. Овощевод
ство и картофелеводство были развиты очень слабо и преимущественно
в долине средней Лены и в районе Якутска.
Крайне слабо был развит транспорт. На территории .Якутии имелось
всего несколько трактов. Основными путями сообщения являлись лeтolVI
реки, зимой- зимники. На севере для передвижения с успехом исполь
зовали оленей и собак. Единственной транспортной магистралью, свя
зывающей Якутию с Россией, была Лена. Судоходство по Лене нача
.и1ось с 1862 г., что было связано с возникновением золотых промыс-лов
по Витиму и Олекме.
·
.С о в е т с кий пер и о д. Третий период освоения Якутии характери
зуется планомерными комплексными исследованиями, что способствует
наиболее по . 1ному выявлению и всестороннему учету ее приро.дных ре
сурсов и их рациональн ому использованию.

В 1923 г. в бассейне Алдана якутом-старателем М. П. Тарабукиным
бы.пи открыты богатейшие золотые россыпи, принесшие Алдану миро
вую славу. Затем последовали новые открытия в бассейнах Тырканды,
д1 чура и в других районах, в результате чего на Алданском щите
советскиNrи исследователями
(В. П. Бертиным, В. Н. Зверевым,
В. 11. Сер.пухо.JЗым, В. А . Обручевым, Ю. А. Билибиным, Д. С .. Коржrи н

ским и .др.) бьrл выявлен и оконтурен крупный перспектиnный золото...

носнын

u

раион.

Однако молодая Якутская АССР с первых же лет своего существо
вания столкнулась с большими трудностями, обусловленными отсут ..
ствием .научных данных, которые определили бы направление развития
ее на родного хозяйства. В связи с этим была _ организована специальная
научно-исследовательская комплексная

экспедиция

для

изучения

про

изводительных сил .Якутии. Та~<ая экспедиция была создана Академией

наук ~с~с~ср в 1.g25 г~ под руководством специал·ьно созданной Комиссии
по изучению Якутии (К.ЯР), во главе которой стояли В . Л. Комаров,
А. Е. Ферсман, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, П. В. Виттенбург и А. А. Бялы

ницкий-Б'ируля. Эк·спедиция объединила · большой ·коллектив ученых раз-
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личных специальностей. Она включала несколько комплексных (Алдан

ский, Вилюйский и др.) и специализированных отрядов (геоморфологи
ческих, гидрологических, аэрометеорологических, зообиологических, их- .
тиологических, охотничье-промысловых, агрономических, экономических,

этнографических ·и медико-санитарного). В отдельные годы на террито
рии Якутии работало до 20-30 отрядов. За шесть лет (1925
1930 гг.)
отряды экспедиции пересекли территорию Якутии почти во всех направ
лениях и прошли десятк·и тысяч километров. Возглавляли отряды изве

стные ученые: А. А. Григорьев, С. В. Обручев, Л. В. Бианки, А. А. Кра
сiок, Г. Н. Оrнев, В. П. Дробов, П. К. Хмызников и др.
Экспедиция произвела съемку восточной части хр. Черского, выпол
нила гидрологическое обследование и составила атласы Алдана, Вилюя,
Олекмы, Яны, Индигирки, Колымы и многих их притоков, организовала
ряд метеорологических станций и гидрологических постов, собрала мате-

.

риалы о режиме моря Лаптевых, новые данные о некоторых островах
Новосибирского архипелага и выполнила многие другие исследования.
В результате проведеиных работ был собран обширный материал, из
данньrй специальными сериями в «Материалах» (36 выпусков) и «Тру
дах» ( 16 томов) экспедиции и в известном сборнике «Якутия» ( 1927 г.).
Кро 1ч е того, был опубликован ряд сводных работ, обобщавших материа
лы по крупным проблемам и отраслям знания. На основании исследо
ваний Якутской экспедиции была предложена новая орографическая
схема северо - востока СССР (С. В. Обручев), значительно дополнившая
и уточнившая данные о рельефе и реках Якутии.
Исследов ания Якутской экспедиции дали много нового и для разви
тия науки, в частности, была выдвинута гипотеза о фирновом оледене
нии равнины Центральной Якутии (А. А. Григорьев), сделаны обобще
ния по истории развития рельефа в условиях многолетней мерзлоты и
об оледенении гор ·и его влиянии на развитие рельефа. Были высказаны
интересные соображения о происхождении и развитии почв Якутии и
освещены некоторые вопросы теоботаники, зоогеогр афи·и и гидрологии.
Теоретические представления о геологическом строении и развитии тер
ритории Якутии быаи существенно дополнены. Появились сводные раба...

ты о посаезных ископаемых, в которых давались научныи прогноз и перс-

пективная оценка минеральных ресурсов Якутии. Важные обобщения
были сделаны и в других отраслях знаний (этнографи·и, экономике, ме
дицине и др.). Исследования, проведеиные Якутской экспедицией, име
ли практическое значение. Данные о природе, насес7J-ени~и и эконом·ике
были использованы для составления первого пятилетнего плана, опре

делившего основные направления развития ·Народного хозяйства Якутии.
В целом Якутская экспедиция была выдающ~ имся событием в истории

исследования и освоения Якутии. Собранные ею материалы надолго
оставались основным источником наших знаний об этой стране.

Одновременно с Якутской комплексной экспедицией на территор·ии
Якутии работали ведомственные специализированные экспедиuии, про
водившие главные образом геоло гические исследования. · Были открыты
новые и

изучались старые месторождения угля, железа, золо_та,

слюды,

свинца, серебра и других полезных ископаемых. Очень плодотворны
были геологические исследования, проводившиеся в 1931
1941 гг. Арк
тическим институтом, Всесоюзным институтом минерального сырья,
Якутским геологоразведочным . управлением,
Союзникельоловоразвед
кой, трестами Союззолото и Якутолово, Дальстроем и другими организа
циями. В результате этих исследований были выявл~ны новые месторож
дения разнообразного минеральногп сырья, в том числе были открыты
u

и частично разведаны крупные оловоносвые месторождения в восточном

Якутии и богатые золотоносыые районы в бассейнах Аллах-Юнь и верх
ней Индигирки. Заслуга открытия этих месторождений во многом при2

Якутия
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над..lеЖИТ С. С. с~rирнову и Ю. - . БЕ . __ бгн.-. ко-орь:е з:-е в.....: - "--"'~~
вали возможность нахождения здесь о.аова и зол о та. Бодьш • -ю
або- • -

.

..

по поискам и разведке этих полезных ископае:\fЫХ выпо 1нили эксr:е;:_ ц и·

Дальстроя (В. А. Цареградский, А. П. Васьконский и др.), которые со 
брали такЖе ценные сведения о рельефе, современном оледенении и .
других особенностях природы горных районов восточной Якутии. В эти
же годы в центральной и южной Якутии изучались луговые и пастбищ
ные угодья
с целью
выявления
кормовой
базы
животноводства

(Р. А. Еленевский, Т. А. Работнов и др.), а в ее северных районах про
водились землеустроительные работы при участии ботаников (В. А . Ше.пудякова, В. Б. Сочава, Н. П. Пр ахов и др.).
.
В начале 30-х годов начались поиски нефти, в которых приняли уча
стие многие научно - исследователь·ские институты Академии наук СССР
(Институт нефти, Геологический институт и др.) и Министерства геоло
гии СССР (Всесоюзные научно-исследовательские институты геологии,
геофиз·ики, геологоразведки и др.) . Начиная ·с 1937 г., когда В. М. Сеню
ковым была получена первая жидкая нефть .из кембрийских отложений
на р . Туолбе, поиски и разведка ее развернулись широким фронтом на
обширной территории под руководством Якутской геолого-поисковой
конторы, организованной Министерством нефтяной промышленности
СССР. Эти работы, связанные с изучением палеозойских (кембрийских)
отложений,
выявили почти повсеместное нефтегазопроявление, хотя
промышленных залежей нефти в них до сих пор еще не вскрыто.
Кроме кембрийских пород, перспектинными считались пермские и
мезозойские отложения. Разведочные работы были сосредоточены на
мезозойск:их структурах в устье Вилюя, где в 1956 г. был вскрыт первый
мощный газовый фонтан. В последующие годы были открыты другие
газоносные месторождения . Таким образом, многолетние настойчивые

поиски нефти в Якутии оправдали прогнозы советских ученых (А. Д. Ар
· хангельского, Н. С. Шатского, В. М. Сенюкова,
и

увенчались

открытием

первых

крупных

К. Р. Чепикова и др.)

газоносных

u

месторождении,

которые положили начало созданию нефтегазовой промышленности, что
имеет огромное значение для экономического развития Якутии. .
Весь накопленный материал по поискам и разведке нефти и газа в
Якутии сведен в монографии «Геологическое строение и нефтегазонос

ность территории Якутской АССР» (Бабаян, Бархатов и др., 1960).
Интенсивное освоение естественных ресурсов, размещение поселков\
строительство

гражданских

и

промышленных

u

сооружении,

проведение

дорог и добыча полезных ископаемых вызвали необходимость постоян
ных спе.ц·иальных исследований многолетней мерзлоты. Раньше наблю
дения за мерзлыми породами проводились обычно попутно с другими

исследованиями, но в 1939 г . Академией наук СССР была организована
многолетняя специальная экспедиция, руководимая М. И. СУ,мгинымu

основоположником учения о Многолетнеи мерзлоте.

На базе этой экспедиции в
ная

научно-исследовательская

1941

г. в Якутске была создана постоян

мерзлотная

затем
в
Северо-восточное
отделение
АН СССР им. В. А. Обручева, а в 1960 г.

станция,

реоргани зованн ая

Института
мерзлотоведения
в Институт мерзлотоведения

Сибирского отделения Академии наук СССР. За два десятилетия, про
шедших с орган·изации мерзлотноЯ станции, мерзлотные условия были
'изучены на обширной территории, охватывающей долины и междуречья

Лены, Алдана, Амги, Вилюя, Яны, Индигирки и другие районы. Иссле
дованиями были охвачены также горные районы Верхоянья, Джугджура
и Алданское плоскогорье, где в 1953 г. в пас. Чульман была организова·
на Алданская научно - исследовательская мерзлотная станция. _Главной
u

задачеи

ее является

и железорудных

18

изучение

u

мерзлотных условии

месторождений

для

в

обеспечения

u

раионах угольных

водоснабжения

и

строительства

гражданских

и

промышленных

сооружений.

Институт

м:ерзлотов-едения Сибирского отделения АН СССР провел исследования
геотермических и других особенностей мерзлотных пород. На l\1Ногочис . .
ленных строительных площадках были выяснены особенности строитель
ства

на

мерзлых,

промерзающих и протаивающих породах.

В 40-е годы широко развернулисЪ поиски слюды в южной Якутии
(Министерство геологии С· ССР), которые привели к открытию в бассейне
Алдана крупных месторождений слюды-флогопита, выдвинувших этот
район по ее -запасам на первое место в ССС-Р. В 1945 г. начались поиски
алмазов в западной и северо-западной частях Сибирской платформы .
Многолетние комплексные съемочные, поисковые и поисково-разведоч
ные работы, проводившиеся Министерством геологии С~ССР, Иркутским
геологическим управ л ением, Всесоюзным геологическим инст-итутом,
Научно-исследовател ьским институтом геологии Арктики и другими
организация м·и, уст а н о в Ил и ал мазоноснасть Сибирской платформы .
Упорны й труд большо г о коллектива советских ис.следователей был
вознагражд ен открытием сотрудниками Амакинской экспедици и Иркут
ского геоло г ическо г о управления крупных россыпных и коренных место

рождений алмазов. Первые крупные промышленные россып·и алмазов
был и открыты Г. Х. Фа й нштейном на Вилюе в 1953 г., а первое коренное
месторождение алмазов
ки м берлитовую трубку «Зарница»
откры л а в 1954 г. Л. А. Попуг аева. Б.ольшая заслуга в открытИи алмазов на
Сибирской платформе принадлежит В. С. Соболеву, впервьiе научно
обосновавшему целесообразность их поисков в этом районе. За открытие
промытленных месторождений алмазов в Якутии А. П. Бураву,
В. Б. Белову, Г. Х. Файнштейну, В. Н. Щукину, Ю. и. Хабардину и
Р. К. Юркевичу в 1957 г. была присуждена Ленинская премия . .
Кимберлитовые алмазоносные трубки и россыпи у. становлены в бас
сейнах Вилюя, Оленё-ка и нил{ней Лены. Кимберлитоные тела известны
также в бассейне Алдана. Эти и соседние районы весьма перспективны
в

отношении

9ткрытия

новых

россыпных

и

коренных

....

месторождении

алмазов. На иболее бог атые ал:маз а ми ки м б ер л итовые трубки «Айхал)>
и «Уд ачн ая В о сточн ая» в на стоящее время детал ьно развед аны и сданы
в эксплуатацию, а на трубке «Мир » уже несколько лет ведется добыча
алl\1азов. Из россыпей наиболее богатыми являю1ся разрабатываемые в

настоящее время россыпи в долинах рек Ирелях и Малой Ботуобуи.
Материалы, собр_анные за годы поисков

и

изучения

алмазоносных

территорий, обобщены в монографической работе «Алмазные местор.ож
де_ния Якутии» (Бобриевич, Бондаренко и др., 1959).
В конце 40-х годов назрела необходимость еще более uолного все
стороннего изучения естественных ресурсов Якутии для составления ге
нер альнаго плана развития на родного хозяйств,а на 1О___;_ 15_л е~. При этом
особое значение придавалось проблеме развития черной металлургии

в южной Якутии. В этих исследованиях приняли участие Академия наук
С·С~С1Р, Мини·стерство геологии и охраны недр C1
C
Ct
P
и целый ряд спе...
циализированных институтов и организации.

В 1950 г. Академия наук СССР создала на базе ряда институтов и
лабораторий крупную Якутскую комплексную экспедицию, в организа
ции которой принимали активное участие И. П. Бардин, В. С. Немчинов
н Л. В. Пустовалов-. Эта экспедиция, в состав которой входил ряд ком
плексных и специализированных отрядов, работала в течение 19501955 гг. преимущественно в южной Якутии. В эти же годы МинИстерство
геологии и охраны недр СССР организовало крупную Южнаякутскую
комплексную экспед·ицию, работавшую под руководством И. А. К:обе
ляцкого. Основ~-Iой задачей ее являлись поиски и разведка железных

руд, уг.,1я, флюсов и огнеупорного сырья. В результате этих работ был
собран

огромный

материал

о

пр:rrродных

условиях

и

естественных

2*
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ресурсах южной Якутии. Была выявлена и изучена моп~ная сырьевая
база для создания черной металлургии - крупный угольный бассейн с
необходимыми для производства металлургического кокса марками уг
лей и расположенные в не-посредственной бли·зости (бО-100 -км) от неги
крупные месторождения высококачественных железных руд, а также ме

сторождения огнеупоров и флюсовых известняков. Материалы этих ис
следований опубликованы в книгах «Проблема южнаякутекой черной

металлургии» ( 1958), «Железные руды . южной Якутии»
( Сердюченко,
Глебов, и др. 1960) и «Южная кутекая угленосная площадь» ( 1961).
В этих исслед.ованиях принимали участие сотрудники созданного в
1947 г. Якутского филиала Академии наук СССР (впоследствии пере
данного в Сибирское отделение АН СССР), который сразу же активно
включился в изучение производительных сил республики и провел ряд
крупных экспедиций. В 1952 1954 гг. комплексная экспедиция Якут
ского филиала изучала природные условия и перспективы развития
сельского хозяйства в центральных и юга - западных районах Якутии и
опубликовала сводные работы, а в 1952
1955 гг. Якутская экспедиция
Института экономики Академии наук СССР исследовала современное
состояние и перспективы разнития промышленности и транспорта в цен

тральных и южных районах республики. Результаты ее исследований
опубликованы в монографии «Проблемы развития промышленности и
транспорта Якутской . .t\CrC P» ( 1958).
·
Создание алмазодобывающей промышленности потребовало проведения

ряда

u

комплексных и специализированных исследовании

производи~

тельных сил Якутии. В 1956 г. начали работать Комплексная экспедиция
Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР, экспедиция Гидро
проекта, Вилюйская экспедиция Института мерзлотоведения АН СССР
им. В. А. Обручева и др.
В изысканиях Комплексной экспедиции Якутского филиала прини
мзли также участие и другие институты Академии наук СССР (Инсти
тут горного дела, Институт леса и др.) и ряд местных производственных
организаций (Гидрометслужба, Ленское парсходство и др . ). В течение
трех лет (1956
1958 гг.) этой экспедицией был изучен комплекс вопро
сов, связанных с генезисом и добычей алмазов, геолого-промышленной
u

оценкои

u

месторождении,

условиями

заселения

территории

и

с

другиrv1и

проблемами. Экспедицией был составлен технико-экономический доклад
о развитии алмазодобывающей промышленности в западной Якутии и
опубликована сводная работа о развитии ее производительных сил в

связи с созданием этой отрасли промышленности (Развитие производи
тельных сил западной Якутии .. ,

. ния

и

строительства

поселков,

1958).
дорог,

Большое значение для размещегражданских

и

пром~1шленных

сооружений и других объектов в алмазоносных районах западной Яку
тии имели исследования Вилюйской экспедиции Института мерзлотове
дения АН СССР им. В. А. Обручева. Исследования на Л€не с целью
выявлен·ия

u

возможностен

ее

гидроэнергетического

использования,

про-

водившиеся Гидропроектом, охватили также Вилюй, Алдан, Амгу, Оле
нёк, Ады чу, У яндину и некоторые другие реки, на которых были прове·
дены nолные или частичные изыскания и намечены основные гидроэнер

гетические узлы. При исследованиях на Вилюе был выбран створ для
строительства Вилюйской ГЭС, намечена трасса высоковольтной линии
от г. Ленска до Вилюйской ГЭС и далее до месторождений «Айхал» и
«Восточная-Удачная», выбрано место для подстанции в г. Мирном.
.
Интересные гляциологические исследования были проведеныв 19571959 гг. по программе Международного геофизического года на горах Сун-.

rар -Хаята в восточной Якутии (Н. К. Граве, М. М. Корейша и др.).
Геологоразведочные и прочие изыскательские работы являются свое·
образной крупной «отраслью>> народного хозяйства Якутии . Например,

' 20

в

1957

г. в этих работах принимало участие более

10°/0

всех рабочих

и служащих республики. Наиболее важные крупные научные проблемы,
u

связанные с закономерностями размещения главнеитих полезных иско-

паемых И с изучением почвенных, растительных и пушных ресурсов Яку
тии, разрабатывают теперь Геологический и Б·иологический институты

Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР.
В настоящее время до 80 °/0 пр0изводства валовой nродукции Якут
ской АССР приходится на долю промышленности. Преимущественное
развитие

занято до

получила

60 °/0

горная

промышленность,

на

предприятиях

u

котарои

всех рабочих. Она специализируется на добыче драго

ценных и редких минералов и дает много золота, слюды-флогопита, оло ..
ва

и

алмазов.

Первы е предприятия горной промышленности возникли на Алдане,
где, как уже указывалось, в 1923 г. были найдены месторождения зо

лота. За короткий промежуток времени бассейн Алдана превратился в
один из важнейших валютных цехов страны, на долю которого в ЗО-е

годы приходилось от 1/s до 1/4 золота, добывавшегося в то время в СССР.
Освоение бассейна Алдана способствовало разнитию добычи золота в
горах Джугджура, а затем и в верховьях Индигирки, где сейчас добы
вается золота больше, чем

на Алдане.

Золото

в

основном

из россыпных месторождений. Современный прииск

добывается

высокомеханизи

рованное предприятие, оснащенное драгами
плавучими фабриками по
извлечению золота, сложными промывочными устано вками, бульдозера
ми, скреперами, экскаваторами. В связи с развитиеl\1 золотодобывающей
промышленности возникли необходимые предпосылки (дорожная сеть,
населенны е пункты, разведка полезных ископаемых) для развития дру
гих отраслей народного хозяйства, например, добычи слюды в южной·
Якутии, где расположена величайшая в мире флогопитовая провинция.
Промытленное освоение западной Якутии ·началось с добычи алма ..
зов, играющей роль экономического стержня формирующегося здесь про
изводственно-территориальнqго комплекса. Развитию в этой части Яку
тии алмаз одобываю щей промышленности благоприятствует исключитель
ное богатство открытых месторождений, которые по запасам алмазов
примерно в 200 раз превосходят Уiесторождения Урала. Несмотря на
трудные природные условия, в глухой тайге в кратчайший срок были по
строены дороги, обогатительные фабрики, рудник, комбинат строитель
ных материалов, водохранилище на р. Ирелях и другие объекты. В ре
зультате в 1957 г. в Якутии было добыто алмазов в 3 раза больше, чем
в СССР в целом за все время с начала их добычи до 1955 г. В районе
г. Мирного введены в строй мощные электродраги и многие другие со

оруженияt что ПQ$ВQ.дИТ в
раз больше, чем в 1957 г.

1965

r~ добьrть алмазов Б несколько десятков

Освоение междуречья Яны и Индигирки связано с развlитием предJ
приятий оловодобывающей промышленности. Здесь в 1941 г. началась
разработка месторождений, геологические запасы которых не уступают
u

u

запасам крупнеиших месторождении мира.

Из других полезных ископаемых в Якутии добывают уголь и соль.
У г ля пока добывается немн.ого, хотя по геологическим запасам Якутин

стоит на первом месте в СССР. Выявлено более 250 месторождений угля,
среди них есть каменные (в том числе коксующиеся), богхеды и бурые.
Главными потребителями угля являются речной транс-порт и промыт
ленные предприятия, причем разрабатываются месторождения, распо
ложенные в наиболее благоприятных в транспортном отношении усло

виях на берегах рек или вблизи автомобильных магистралей. Соль до
бывается в количестве около 3 тыс. т в год в бассейне р. I<емпендяй.
Одной из старейших отраслей добывающей промышленности Якутии
является лесная. Несмотря на то, что за годы советской власти объем

2{

заготовок древесины в Якутии увеличился

используется всего лишь

1

более

чем

в

100

раз,

пока

/зо часть ее годичного прироста. Заготовки
u

дров довольно распылены, а заготовки деловои древесины сконцентриро-

ваны по берегам Лены в Олекминском и Ленском администJ?ативных
районах. На долю хорошо механизированных леспромхозов этих райо
нов приходится до 50 °/0 всех заготовок деловой Д'ревесины. Главные
центры переработки леса

Якутск и Пеледуй. ·

Развитие предприятий добывающей промышленности требует созда
ния в комплексе с ведущими отрасля!\1И обслуживающих производств

(ремонтных, сельскохозяйственных и т. д.) и приводит к формированию
промышленных узлов. В развитии последних важную роль играет элек
троэнерiiия, .поскольку освоение природных богатств северных районов
требует повышенной энерговооруженности труда. Однако на развитие
энергетического хозяйства республики отрицательно сказалась ведом 

ственность. Различные министерства и ведомства, исходя только из сво
их узких интересов, строили небольшие электростанции, в результате
чего появилось много мелких, изолированных друг от друга, неэкономич 

ных станций, не удовлетворяющих растущие потребности предприятий.

В настоящее время ведется работа по ликвидации недостатков в раз 
витии энергетики. Уже з аканчивается отроительство м.ощной Чульман
ской паротурбинной электростанции для снабжения энергией группы
пр·едприятий южной Якутии и гидростанции на Вилюе, первая очередь
которой должна быть закончена в 1966 г. Энергия от этой гидроэлектро 
станции пойдет в г. Мирный, с. Новый (на р. Далдын), г. Ленек, а также
в с. Сунтар и пас. Нюрбу. Обил ие дешевой энергии позволит мак
симально м еханизировать добычу алмазо в и п олностью обеспечить бы-

. товое

электроснабжение. Пр о ектируется строительство ряда тепловых
электроста н ций ( в районе Якутск а, Дж ебари ки -Хайской, Красноречен
ско·й 13 . бассейне Индигирки) и гид ростанций
з вень ев единой энерго

сИстемы. Проблема концентрации энергетических мощностей и центра 
лизац:ии энергоснабжен·ия в значительной мере будет разрешена после
ввода в строй крупной электростанции в районе г. Якутска; рекон, струк
ция существующих электростанций позволит увеличить общую мощность
электростанций Якутии в 4 ра з а (Митюшкин, 1960).
Сутцественное развити е получили и предприятия п о ремонту различ
ного род а оборудо в ания и трансп о ртных средств, судостроение, а также
производство строительных материал о в, швейная, деревообрабатываю
щая и пищевая отрасли промышленности. Крупнейшим центром обраба
тывающей промышленности является Якутск.
· В перспектине ведущее значение в эконом 1ике Якутии сохранит горно
добывающая пр- омышленность, специализирующаяся на добыче ценных
минералов (золота, алмазов, слюды, олова и т. д.). Число отра-слей гор
нодобывающей промышленности увеличится прежде всего за счет орга"
низации добычи каменной соли в районе г. Олекминска и промытлен

ного освоения природного газа (устье Вилюя) и передачи его по газо
проводу в первую очередь для снабжения Якутска, а пото м и др угих
промытленных центров, в том числе и за пределами республlики. Раз
виваются отрасли переработки ис копаемого сырья и древесины. В част
ности, намечается организовать .производство жидкого горючего (бензи

на и дизельного топлива) на базе природного газа и производство це
мента (район Якутска), а также создать предпрrиятия по производству
древесна-волокнистых плит и фибролита.
В отличие от промышленности, получtившей развитие лишь в годы
советской власти, сельское хозяйство Якутии, .как уже отмечалось, имеет
многовек-овую

истор·ию

и,

наряду

с

промыслами,

является

основным

источнико м благосостояния большей части коренного населения.
Площадь сельскохозяй·ственных угодий, находящихс;я в пользовании
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сельскохозяйственных предприятий и хозяйств, невелика. Преобладают
луга и пастбища, причем более половины луговых и пастбищных угодий
сосредоточено в Центральной Якутии---"--- наиболее освоенной в сельско ..
хозяйственном отношении части республики. На севере и юге республи-

ки размещены основные массивы оленьих пастбищ.
·
Ведущей отраслью сельского хозяйства является :tкивотноводство.
В Центральной Якутии, Верхаянекой и Оймяконской котловинах лреобu

t.t

ладает крупныи рvгатыи скот и развито коневодство, в тундре и горных

северных и южных районах
оленеводство. По кол: ичеству голов круп
ного р.огатого скота и лошадей на 100 жителей Якутия стоит на первом
месте среди районов Восточной Сибири. Болыпую роль в мясном живот
новодстве играют табунное коневодство и оленеводство и доволыно не
значительную- свиноводство и птицеводство. В целом по производству
мяса на душу населения Якутия значительно превышает средний уровень
по Р~ СФСР, а животного масла в ней производится в два с лишним раза
больше, чем в среднем в Восточной Сибири. В последние годы среди
u

отраслеи

животноводства

заметную

роль

начало

играть

клеточное

зве-

роводство (разведение серебристо-черных лисиц, песцов и норок).
Земледелие развито слабо. За счет местного производства потребно
сти населения в продовольственноl\1 зерне, картофеле и овощах удовлет
воряются примерно на 1/ 5 , так что население Якутии обеспечивает.ся
продуктами

земледелия

в

t.t

з начительнон

гих районов страны (Морозов,
портных

узлов,

в

зоне

1961).

оленеводства

мере

за

счет

завоза

их

из

дру-

В ра~оне промышленных и транс
и

про мыслов

значительн о е

разви

тие получили подсобные хоз яйства и совхозы, специализирующиеся на
пр.оизводстве ма л отранспортабельных сельскохозяйственных продуктов
(молока, овощей). В результате обеспеченность населения некоторых

центров Алданского горнопромышленного района овощами, картофеле~f
и мол оком значительно выше средней обеспеченнос-ти по республике.
Дл я повышения темпов ра з вития сельского хозяйства пров.одится ряд
м ер о п р иятий и , п режде всего, кр уп ные мел иоративные работы. В бли
жа йшие годы будет пров едена р аскорч евка леса под паш·ни на площади
в 20 тыс. га, а дл я расшир ения сенокосн ых угодий будут спущены озера
и осушены болота на площади в 47 тыс. га и проведены другие виды ра
бот на площади более чем в 200 тыс. га (там же).
За годы пятилеток резко возросла механизация сельскохозяй.ствен

ных работ, особенно в земледелии, где почти все работы (75

95°/о ) вы

полняются 1\-fашинами. Трудоемкие операции в животноводстве механизированы

u

еще краи~не недостаточно, что задерживает развитие сельско-

t.t

хозяиственного производства.

Более рациональное испо л ьзование земли позволит увеличить произ-

водство молока в 1,7 раза , м яса
тофеля и овощей соответственно в

в

1,5 раза, зерна
в 1,8 раза, а кар . .
5,4 и 4,5 раза. В результате в ближай

шие годы потребности населения в свежем картофеле и овощах будут
удовлетворяться за счет внутреннего производства.

В комплексе с отраслями сельского хозяйства значительно развились
и

промыслы,

прежде

всего,

u

пушнои,

во

многом

t.t

определяющим

участие

Якутс кой АССР в общесоюзно м разделении труда. На промысле занято
окол о 10 тыс. кадровых охотников и много любителей. В настоящее
время на долю Якутии приходится в среднем до 20°/о стоимости пуш~ни
ны, добываемой в ССС~Р, и почти 1/4 часть пушного экспорта. Основными
объектами промысла являются белка, песец, горностай, ондатра и заяц

беляк. На их долю приходится до 80 °/о всей стоимости добытой пушни
ны. Из года в год растет удельный вес заготовок соболя, поголовье ко
торого восстанавливается. Якутские меха славятся высоки.м качество:м.
Подъем народного хозяйства Якутии с ее огром~ной территорией тес·
но связан с развитием транспорта.
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В современной транспортной сети республики преобладают сезонные
пути, как водные, так и сухопутные (автозимники) . Основные межрайон
ные связи и наиболее массовые перевозки осуществляются во.дным пу
тем. В 1959 г. судоходством было освоено 15,5 тыс. км внутренних вод
ных путей, из которых до 12 тыс. км приходилось на Лену и ее притоки,
образующие основу транспортной сети Якутии. За годы советской власти
протяженность

u

речных путеи,

освоенных

судоходством,

возросла

вдвое.

Однако многие малые реки еще не освоены, что задерживает экономиче

ское

развитие ряда

районов в бассейнах Вилюя, Оленёка и Анабара.

Большое влияние на рост водных перевозок за последние пять л ет ока

зало строительство железной дороги Тайшет
Усть-Кут, выходящей на
судоходный участок Лены. В настоящее время через ленский порт Осет
рава проходит свыше 80 0 грузов, сл едующих в Якутию. Остальная часть
грузов завозится в республику по трактам и зимникам через Большой
Невер, порты Охотского моря и Северным морским путем.
Превращение Северного морского пути в регулярно действующую

°/

магистраль оказал о

u

существенное влияние на развитие северны х ранонов

Якутии. Особенно большое значение имеет Северный морской путь для
доставки грузов из Европейской ча.сти СССР (через Архангельск), а так
же для перераспределения между районами, расположенными в бассей
нах Оленёка, Яны, Индигирки и Колымы, сибирских грузов, поступаю
щих по желез,ной дороге до Усть-Кута и дальше п о Лене до бухты Тик

си. В настоящее время по Северному морскому пути перевозится 1/1 вво

зимых в Якутию грузов и половина вывозимых; большая ча~сть их сле
дует через порт Тикси, где происходит перевалка с морских су-дов на
суда смешанного плавания.

·

В кооперации с водным транспортом значительное развитие получил
автомобильный транспорт, занимающий первое место по количеству пере
возимых грузов. Первый автомобиль появился в Якутии в 1931 г., а сей
час работа автомобильного парка изм еряется сотнями милли о нов т о н 

но - километров. Автотранспорт выполняет основную массу перевозок в
важнейших горнопромышленных районах южной и восточной Якутии.
Снабжение труд,нодоступных nромышленных узлов осуществляется по
авто з имн и кам. Так, в м арте 1958 г. кол онна в 100 грузовико в доставила
более 500 т важных технических грузов с железнодорожной станции
Б.ольш ой Н евер через г . Я кутск в г . Ми рный, проделав путь в 3300 км.
Имели место переходы кол о нн груз ов ых авто м о билей от Большо го Неве
ра до Верхоянска , из Олекминска в Якутск по льду Лены, из Нюрбь{
в Далдын, из Осетрава в Мирный ( 1200 к.м).
Существенно дополняют сеть водных и наземных путей воздушные

линии. В период замерзания и вскрытия рек (около двух месяцев в году)
воздушные перевозки преобладают. Авиационный транспорт имеет осо
бенно большое значение в перевозках пассажиров, почты, срочных гру

зов, в культурном и медицинском обслуживании населения. По объему
леревозок пассажир ов авиацtия в Якутии занимает среди других видов
транспорта первое место. В 1959 г. на воздушный транспорт пришлось
52 0 пассажирских перевозок (в пассажира-километрах), на водный7 су0 и автомобильный
21 °/о . Регулярная авиасвязь из Якутска осуще ·
ствляется с Мо скв о й, Н овосибирском, Красноярском, Иркутском, Мага
даном и с др угими r ар одами и посел ками в Якутии и за ее пределами.

°/

В освоении бездорожных районов важное значение имеют перевоз ки
на лошадях и оленях. В частности, на них в значитель:ной мере основы
вается работа многочисл енных экспедиций, для которых ежегодно выде
ляется до 1О ты с. ездовых оленей.

За годы советской власти транспортные связи республики значитель
но изменились. Для межрайонных связей Якути'и характерно резкое пре
обладание ввоз а над вывозом.
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·

Благодаря строительству железной дороги Тайшет
Лена, АмуроЯкутской автомобильной магистрали, Индигирского и Колымског.о трак
тов, а также освоению Северного морского пути в значительной мере
ликвидиро-вана транспортная из-олиро·ван:ность рес.публики. Однако от
дельные ее части связан::! :чежду с-обой все еще очень слабо.
Для укрепления экономических связей планируется строительство

автомобильной дороги Хандыга
Кюбюме
Усть-Нера, ввод которой
в эксплуатацию позволит резко улучшить транспортное положение ве·рх
не-И:ндигирского промытленного района. Важное значение имеет ввод
в строй автом-обильной дороги Мирный
Ленек, п-о которой грузы с
Лены поступают в район добычи алмазов, а также строительство дороги
Куйга
Депутатский, которая свяжет порт на Яне с одним из центров
оловодобывающей проrviышленности.
Закончено также строительство
дороги Якутск
Томмот. В результате столица республики получает
круглогодовую связЬ по Амуро-Якутской автоiУtобильной магистрали с
трансdибирской железной дорогой.
Важным условием дальнейшего улучшения и удешевления работы
транспорта должно служить строительство в Якутии железных дорог,
необх- одимых для более активного использования ее природных ресурсов.
По цереписи 1926 г. в Якутии насчитывалось 289 тыс. жителей, из
\

них якуты составляли 82,3 °/0 , русские
10,4 °/0 , эвенки и эвены 4 °/о,
чукчи и юкагиры
0,6 °/0 и прочие национальн.ости
2, 7 °/0 • Осн{)вная
масса скотоводов-якутов жила в богатой луго-п.астбищ~ными угодьями

Центральной Якутии и в бассейнах Яны, Индигирки и Колымы; по горной _r.айге и тундре . кочевали -оленеводы, охотники и рыболовы

чукчи и юкагиры. Русские составляли большинство в городах

эвенки,

Якутске,

Олекминске, Среднеколымске, а также в Алданском золотопромышлен
ном районе. В поселениях городского типа вследствие слабого. раз·вития
пр- омышленности, транспорта и торговли проживало всего 15,3 тыс. че

ловек

(5,3 °/о),

в том числе в Якутске

Центральная Якутия (Якутский и
приходилось 15 20 человек, в то
плотность населения колебалась в
Сельское население проживало
воды-якуты устраивали

свои

10,6 ты с. Наиболее обжитой была

Вилюйский округа), где на 100 км 2
врем я как на · остальной территории
пределах 1 2 человека на 100 км 2 .
в 11 100 населенных пунктах. Ското

карликовые поселения

в

местах, где легче

всего можно было прокормить скот (в аласах, по берегам таежных речек
и т. д.). Для этой цели практиковались и сезонные перекочевки на рас
стояния 5--10 км с устройством специальных сезонных поселений
лет 
ников (поблизости от пастбищ) и зимников (около сенокосов).
Развитие промышле.нности в годы пятилеток вызвало значительные
изменения в географии населения республики. Возникли новые города
Алдан и Томмот
центры золотой и слюдяной промышленности, а так
же рабочие поселки Тикси (порт), Пеледуй, Сангар (угольный рудник),
Ыныкчан (прииск), Чернышевский (Вилюйгэс) и ряд других. Значи
тельно у·величилась численность населения в юж:ных и восточных горно

промышленных районах республики.

К переписи 1939 г. численность населения республики возросла до
414 тыс. человек, в том числе в городах 112 тыс. и в сельских местностях
302 тыс., а в 1959 г. в Якутии насчитывалось уже 487 тыс. человек и
имелось

47

городов и рабочих поселков, в которых проживало

жителей, т. е. в два с лишним раза больше, чем в

1939

239

тыс.

г. 1

Городские поселения разброса,ны отдельными гнездами, каждое из
которых

п_риурочено

к

определенному

произведетвенному

комплексу.

Так, . на юге и востоке рост городских поселений был с.вязан главныl\1
образом с развитием золотодобывающей промышленности. В северной
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1 На 1 ян-варя 19б4 г. ·в Якутской АССР прож·ивало 597 тыс. человек: в городахты с.; в сельских населеных пункт ах - 273 ты с. человек.
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части Якутии рабочие поселки возникали в центрах развития оловодо
бывающей (басейн Яны)
и рыбной
(устье Лены)
промышленности,
а так:tке в транспортных узлах. Освоение месторождений алмазов в за
падной Якутии привело к возникновению г. Мирного и к превращению
в городские поселения пас. Мухтуя (ныне г. Ленек) и пас. Нюрбы, кото 
рые по числу жителей сильно обгоняют такие старинные поселения, как
Верх·оянск, и Среднеколымск.
Значительно .выросла столица республики
Якутск. В 1959 г. в нем
было 74 тыс. жителей (в 7 раз больше, чем в 1926 г.). В городе сосредо точены

многочисленные

правительственные

и

u

хозяиственные

учрежде-

ffИЯ, что оказывает большое влияние на все стороны его экономической
и культурной жизни. Большое значение имеет Якутск как кузница кад
ров специалистов, хорошо знающих местные условия, и как центр

науч

..

но-исследовательских работ. В городе есть университет, 16 техникумов
и других средних специальных учебных заведений, в которых обучается

6

тыс. студентов; в нем работают

10

научно-исследовательских учрежде

ний, в том числе Якутский филиал и Институт мерзлотоведения Сибир
ского отделения АН СССР и Научно-исследовательский институт сель 
ского хоз.яйства. Значительное развитие в Якутске получила обрабаты 
вающая промышленность: лесо пиление, обработка кожи и

производство
обуви, хлебопечение. В Якутске есть книжное издательство 1•
Якутск является крупным транспортно-распределительным центром,
u

через которыи проходят сотни тысяч тонн различных грузов и перевозят-

ся десятки тысяч пассажиров.

Облик

Якутска

постепенно

меняется.

Строятся благоустроенные
дома, гудр.онируются
дороги, асфальтиру
ются улицы. Но в городе еще преобладают деревянные одноэтажные
дома;

кое-где

сохранились

торцовые

мостовые

и

деревянные

тротуары.

Спутниками Якутска являются рабочий поселок Жатай
пункт от·
стоя и ремонта судов и пас. Кангалассы, выросший около угольного руд·
ника, снабжающего город топливом (до 80 95 ты с. т угля в год). Тесно
связаны с Якутском поселки Покровск и Бестях, где значительное раз·
витие получила промышленность строительных материалов.

Значительные изменения произошли и в характере сельского рассе·
ления, что

получило прежде всего отражение в укрупнении

пунктов при сокращении их общего числа за период с

населенных

1939 по 1959 г.

более чем вдвое. В результате средняя людность сельского населенного
пункта достигла 56 человек.

Всего з а период с 1940 по 1959 г. в связи с развитием отраслей на
родного хозяйства число рабочих и служащих в Якутской АССР воз
росло более чем в 2,5 раза и достигло в 1959 г. 170 тыс. человек, из них
свыше 1/ 4 занято в здравоохранении, проевещении и научно-исследова
тельских учреждениях: В 1959 г. в республике работало 27,7 тыс . .спе
циалистов с высшим и средним образованием, из которых 8 тыс. чело
век прин-адлежали к коренным национальностям (Митюшкин, 1960).
Разв-итие экономики Якутии сопровождалось значительным сокраще

нием смертности населения и повышением рождаемости. Однако высо
кий естественный прирост .населения (более 20 человек на 1000 жителей)
все же далеко не покрывает потребности республики в рабочей силе,

и быстрое развитие производительных сил rребует привлечения в Яку
тию населения из других районов СССР. Особенно быстро растет число
занятых в отраслях горнодобывающей промышленности, капитальном
строительстве, транспорте и на геологоразведочных работах.
Якутское книжное издательство за время своей деятельности выпустило 20 млн.
экземпляров книг, т. е. более чем по 40 экземпляров на одного жителя Якутской АССР .
I

•

•

ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

•

РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Рельеф Якутии характеризуется разнообразным строени~м, проне
хождением и возрастом. Основные элементы орографии тесно связаны с
теологической структурой территории. Последняя отчетливо подраздеu

ляется на две крупные части: западную и южную, с однои стороны, и воu

u

•

t-•

сточную, с другои, каждая из которых отличается разнон геологическои
u

~труктурои и

характером

поверхности.

Орография западной и южной частей Якутии сравнительно проста и
однообразна (рис. 1) .J В западной Якутии распространены равнины и

··

•плато. f Крупнейшие равнины

Центрально-Якутская

и

Анабаро-Лен

·.ская, входящая в обширную Северо - Сибирскую низменную равнину,-

имеют абсолютную высоту соответственно 60 200 и 50 100 м. Основ
·ные плато
Лено-Алданское, Приленское, Приоленёкское, Анабаро - Оле
·нёкское и Оленёкско-Вилюйское 1• Максимальная высота Оленёкско--Ви
.люйского плато достигает 1044 м над ур. моря (гора Люча-Онгоктон).
Однако ни Вилюйских гор, ни Вилюйского хребта, которые до сих пор
изображаются 'На географических картах, на этом плато нет. Его значи-
·тельные высоты объясняются мощными интрузиями трап.пов, образую
щими в процессе препарировки высокие столовые бронированные возвы
шенности.

Большая часть южной Якутии занята Аt-1данским плоскогорьем, сред
-ние высоты которого достигают 800
1100 м над ур. моря. К востоку
-от р. Тимптон рельеф имеет черты нагорья

с ясно выраженными хреб·тами (Алдано-Учурский
2246 м, Кет- Кап
1864 ht и др.). Эта часть
Алданского плоскогорья выделяется под названием Учуро-Майского на

~орья. На крайнем юге Алданское плоскогорье захватывает окраины
-Станового хребта, высота которого на западе редко превьпuает 2000 м,
а на востоке достигает 2412 м.
В восточной ЯJ{утии орография значителЬ'но более сложная. ;эта часть
·Якутии представляет собой сложную горную страну, состоящую из круп

:ных плоскогорий, нагорий, горных цепей и хребтов. Наиболее крупными
из них явлЯ'ются горные цепи Верхаянья (2250 2959 м) и Черского, в си
~стеме

которого

расположена

самая

высокая · точка · всего

северо - востока

СССР
гора Победа (3147 м).
Таким образом, территория Якутии отчетлИво подразделяется на две
.области: платформенную, в которую входят западная и южная части
Якутии, и складчатую, охваты-вающую восточную ее половину.

Плато западной Якутии еще не имеют общепризнанных наименований. Приведен·
tНЫе нами наз вания являются наиболее распростр аненными.
1
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1-- <~С . 1• Орографическая схема
Ц е п и и х р е б т ы : 1 - Вер хоянекая цепь; 2 - Хараулах; 3 - Туо., t-Сие; 4 - Огоннёр- Тае;
5 - Ору л га н; б - Сиетинджинекий; 7 - Кулар; 8 - Тагынджинекий; ) - Кутургин екий; 10, Брюнгядинекий; 11 - Оганьинекий; 12 - Сунтар-Хаята; 13 •- Сетте-Д абан ; 14 - Гqрно ета хекий;
15 - цепь Черекого; 16 - Селенняхекий; 17 - Хадаранья; 18 Тирехтяхекий; 19 - Тае-Хаяхт~х; 20 - Нельгинекий; 21 - Неньде лги некий; 22 - Боронг; 23 - Чибагал ахекий; 24 - Андрей
Тае;
25 - Мамекий (Илинь- Тае);
26 - Порожный;
27 - Улахан- Чиетай;
28 _:_ Гармычан;

29 -

Силяпекий;

30 -

Сарычева

(Н елькакекая цепь, Тае- Кыстабыт) ;
32 - Сутамо-Гонамекий

31 -

2@

Алдано - Учурекий~

км

.-

rЕОЛОГНЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ Н ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В геологическом строении территории принимают участие отложения
••

всех геологических систем, начиная с археиских и кончая .современными.

Однако площади, занимаемые этими отложениями, весьма различны.
Наиболее широко распространены нижнепалеозойские осадки (особенно
кембрийские), а также мезозойские образования. Огромные площади
сложены докембрийскими и пермскими породами. Отложения девона~
карбона и третичные образования имеют небольшее распространение.
Jlовсеместно встречаются четвертичные отложения, но мощность
их
обычно невелика. Среди осадочных напластований широко развиты раз
новозрастные интр узивные и в ул каногенные образования
(граниты t
траппы, кимберлиты и др. ) .
Геологическое строение и история развития Якутии изучены пока
недостаточно . Лишь в с амое последнее время в ряде ее районов были об
наружены н еизвестные зд есь ранее отложения протерозоя (Оленёкское

под·нятие), синия ( долина Лены), девона , карбона, триаса (Кемпендяй
ский район солянокупольных структур) и мела (Алданский щит).
Док&мбрий

(

'-/

'

Породы докембрия- архейские и протерозойские- обнажаются -в
наиболее · поднятых участках южной, северо-западной и _ восточной Яку-
тии, а также в ряде др угих мест по окраинам республики. Они · образуют
древнейшие структуррi фундамента Сибирской платформы- Алданский
щит и Анабарский массив. Протеразойские отл.ожения слагают т,акже
южные· склоны хребтов Становой и Джугджур, образующих зону склад

чатого обрамления Алданского щита. На остальной территории докемб
рийские отложения залегают на разных глу·бинах под чехлом осадочных
образований. Поверхность их был а вскрыта скважинами в Якутске

м), Ол екм инске (2274 м) и в д-ол и·нах рек Наманы ( 1522 )И}, Рус
ской речки (958 м), Амги ( 1024 .м), С иней (576 м) и Туол бы (414 м).
Р ельеф ,J.океl\Iб рийского фунда ~1:ента , судя · по посл едн им геол огиче
ским и г еофизическим материала м, имеет очень неровную поверхность
(Николаевский, 1958) с горстообразными поднятиями (Якутское и др.)
или валами, осложненными разломам·и. Эти поднятия . в последующее
время играли важную роль - как местные области еноса. Метаморфиче
ский ком:плекс архейских пород представлен ра8нообразными кристал

(464

.~1ическими сланцами и rнeйcarvtи, разбитыми разл.омами, и интрудиро
ванными гранитами с сопутствующим им рудопроявлением. Общая мощ
ность всего архейского комплекса оценивается nримерно в 20-25 км.

Протеро'Зойские отложени~ состоят из метаморфизован·ных терригеиных
пород, также прорваиных интрузиями. Мощность их превьппает 2000 м.
К началу протерозоя на месте .архейских геосинклиналей возникли
горные сооружения, ,которые в течение протерозоя

..

u

подверглись мощнои

денуд-ации и был-и разрушены и пенепленизированы. Для Авабарского
_ массива и Алданского щита это подтверждается, в частности, конгломе
ратами, присутствующими· в протеразойских и синийских {верхнепроте
розойских) толщах, включающих архейские отложения, а также нали
чием кар выветривания, отмеченных на Оленёкском поднятии ·(Атласов,
1960.) и при бурении скважины в Якутске.
Синий (р".с.

.

2)

В отличие от протеразойских пород, синийские отложения не мета
морфизованы и большей частью залегают почти горизонтально. Они
представлены толщами терригеиных и карбонатных пород, характери-

31

.

зующихся типичными платформенными фациями, и имеют мощность от

500 до 1000

190

2000 .iИ. Весьма характерные dинийские толщи, содер

жащие тиллит, обнажаются в берегах Лены в районе устья Большого
Патома и в ее долине. Суммарная мощность этой толщи превышает
1000 м, .причем в разрезе в долине Лены отмечается несколько самостоя
тельных горизонтов тиллитов с валунами размером более

1

1,5

м в по

перечни~ке. Среди валунов и глыб -встречаются характерные ограненные
экзем~пляры. Мощ·ность отдельных горизонтов тиллитов достигает 150-

180

м (Лунгерсгаузен, 1957).
Довольно однообразный состав и грубый характер

синийских отло-

u

жении, а также почти--~ повсеместное распространение в них трещин усы-

хания и волноприбойной ряби, следов течений и капель дождя красно
речиво свидетельствуют о ·накоплении их в обширном мелководном бас
сейне. Последний был не только мелководным, но и периодически .сокра
щался, что приводило к обмелению и осушению дна в при·брежных участ
ках, где накапливались мощные терригеиные отложения (ожелезненные
кварцевые

и

аркозовые

песчаники,

кварцит-песчаники,

гравелиты,

кон

гломераты и др.). Резкие колебания мощности синийских отложений
связаны с неодинаковым прогибанием дна бассейна ·на разных участ
ках, что объясняется разной амплитудой тектонических движений.
В конце докембрия
начале . палеозоя на месте морских бассейнов,
располагавшихся по окраинам .страны, возни,кли гор·ные сооружения, а в

ее центральных районах ·произошла консолидация отдельных жестких
участков в единый платформенный массив, который был покрыт неглу
боким морским бассейном. Присутствие ·валунов в тиллитах . Лены и
Большого Патома, напом·инающих по составу ·нижнепротерозойские по
роды внутренних районов Патомского нагорья, говорит о том, что здесь
существовала обширная горная страна, покрытая ледниками.
С докем·брийскими метаморфическими - и интрузивными породами
Якутии связаны месторождения железа, флогопита, горного хрусталя,
золота,
цев,

мон·ацита, диетеновых и сил л иманитовых кристалличес·ких слан-

являющихся

ценным

сырьем

для

u

алюминиевом

промышленности,

и различных огнеупоров.

-

Нижний палеозой

Начиная с нижнекембрийского времени и вплоть до девона на зна

чительной части территории Якутии существовали·

морские

бассейны,

в которых накапливались карбонатные и терригеиные отложения. Наи
более широко распространены

подразделяются на

нижнекембрийские

алданский и ленский

ярусы.

отложения,

которые

Нижнекембрийская
.
u

трансгрессия достигла максимального распространения во в~орои поло-

вине алданс•кого века. Пестроцветная свита, которая отлагалась в этом
открытом мелководном бассейне, состоит из терригенно-карбонатных
пород (мергели, известняки, доломиты, гипс, каменная соль, песчаники,

конгломераты и др.), отличающихся весьма однообразным составом и
пестрой окраской. Мощность ее колеблется от 20 до 250 .JYL.
Породы ленского яруса занимают ту же территорию, что и осадки ал

данското

яруса.

В

фациальном

отношении

отложения ленского

яруса

более разнообразны, чем осадки пестроцветной свиты. Общая мощность
их . превышает 1000 м. В конце ленского века началось обмеление и со
кращение морского бассейна, о чем свидетельствуют немые .прибрежно

морские и лагунные толщи, известные на северном склоне Алданского
щита. Нормальные морские условия сохранялись только по Лене во-сточ
нее долготы пос. Покровска (рис.

3)

и в среднем течении Амги. В восточ

ных и северных районах Якутии в течение всего ленского века морской
бассейн был, по-видимому, наиболее _ глу·боким и частично имел застойЗ

Якутия

33.

Рис.

3.

Обнажение нижнекембрийских известняков . Ленские столбы в· долине средней Лены.
_
Фото С. С. Коржуева
.

ный режим. На это ука зывают отложи вшиеся в нем осадки (черные би
тумино з ные и глинистые и з вестня·ки , горючие сл анцы), широко распро
страненные в долинах 1\llaи, Юдомы и на междуречь е Анабара и Лены.
l\1.орской бассейн ленского времени отчетливо подраздел ял ся на две ча
сти: глубоководную
· на востоке и северо -востоке и мелководную
на
западе, где вследствие большей тектонической подвижности береговая
линия периодически перемещалась и нормальные . морские услови~ чере

давались с л а,гунными и при'брежно - морскими.
В средн екем брийско е время мо рской бассейн на террито рии
продолжа л

сокращаться,

и

осадки

ег о

встречаются

Якутии

значи тел ьно

реже,

чем отл ож ен и я н ижн екем бр и йского мо ря. Отл ожения средн его кем брия
u

u

u

подра здел яю т ся н а амгин скии и маискии ярусы.

В амгинский век морской бассейн лагунного типа с повышенной со
.пеностью распелагалея на западном склоне Анабарского массива, где
накапливались доломиты и доломитизированные известняки. В бассейне
Амги к этому периоду относятся белые и желтоватые известняки с рифо
подобными телами, состоящие из известковых водорослей. Они отлага
лись, по-видимому, в условиях теплого

мелкого

l\1Оря,

на

дне

которого

известковые водоросли образовывали барьерные рифы.
,
Примерно в тех Жt ре:1йонах существовал морской бассейн и в майское
время. В его пределах аккумулировались преимущественно разноцвет

ные и глинистые известняки, а также мергели с богатой фауной трило
битов; брахиопод и гастропод. Мощность -майского яруса составляет
300-800 м. Большая часть отложений м айского яруса приурочена к верх

ней зоне шельфа. Исключение составляет западная окраина Ана·барско
го массива, где они накапливались на более значительных глубинах. Во
веех остальных районах, судя по трещинам усыхания, волнопри-бойным
знакам и неровным поверхностям напластования, майский бассейн был
мелководным, а богатство и разнообразие населявшей его фауны указы
вает на нормальную его соленость. Присутствие же в нем · фауны, общей
со скандинавскими бассейнами, свидетельствует о существовавшей межu

ду ними в это время широкои связи.
'

~
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В верхнекем~брийокое время произошло дальнейшее сокращение мор
ского бассейна. Отложения верхнего кембрия представлены преимуще
ственно карбонатными породами

различными известняками и доломи

там1и, общая мощность которых достигает

м. На восточной окраине

580

Авабарского массива они сильно обогащены песчаным материалом и
имеют

косую

слоистость,

а

на

южном

склоне

среди

них

присутствуют

конгломераты и гипс.

В верхнеленское время отлатались преимущественно терригеиные на
носы:

песчаники,

алевролиты, мергели и глины,

содержащие линзы гип

са и ангидрита. Для этих осадков характерна красноцветная окраока,
волнистая и косая слоистость, знаки ряби и трещины усыхания, что ти
пично для осадков засоленных лагун. Верхнекембрийский бассейн суще

ствовал на севере Якутии и, возможно, частично захватывал ее юга-во
сточные районы. Он был мелководным, и отдельные участки его в ре
зультате колебательных движений неоднократно осушались, а в конце
кем~брия пл·ощадь его, вероятно, резко сократилась.
Кембрийские отложения имеют важное значение, поскольку с ними
связаны нефтяные и газовые проявления на северном склоне Алданско

rо щита и по окраинам Авабарского массива, а также крупные место
рождения каменной соли в пределах Ангаро-Ленского прогиба.
История осадканакопления в ордовикское время во многом напоми
нает историю осадканакопления в кембрии. Максимальной мощности
(2000 2500 м) ордовикские отложения достигают на территории восточ
ной Якутии (Омулевские горьi, хр. Сетте-Дабан и др.). Согласное напла
стование ордовикских и верхнекембрийских п-ород свидетельствует о еди
ных условиях их образования. Обширная трансгрессия, проникшая в

раннем ордовике в пределы Якутии с северо -'востока, заняла на севере
область распространения верхнекембрийского бассейна и частично про
никла на юг.

Нижние свиты ордовикской толщи сложены преимущественно известняками,

доломитами,

известняковыми

,

конгломератами

и

песчаниками.

Выше по разрезу состав их становится более пестрым и обогащенным
терригеиными фация~Iи, что было связано с частичной регрессией моря
в конце нижнего ордовикского времени, вызванной дифференцирован

ными тектоническими движениями. Мощность нижнеордовикских пород
составляет 135 300 м. Новая крупная трансгрессия моря, последовав 
шая

в

среднем

ордовике,

захватила

значительную

часть

территории

Якутии. Медленные тектонические движения привели в конце ордовик
ского -времени к сокра1цению морского бассейна и обмелению его на за 
паде и юга-востоке. Ярким подтверждением этого являются красноцвет

ные толщи, представленные в бассейнах Вилюя и Лены преимуществен
но

алевролитами,

песчаниками,

аргиллитами

и

мергелями

с

прослоями

глин, доломитов и большим количеством трещин усыхания, волнопри
бойных знаков и псевдоморфоз по каменной соли.

Ордовикский бассейн восточной Якутии

был

частью

Арктического

бассейна, через который в это время осуществлялась связь между моря

ми Европы и Америки. С бассейном западной Якутии он был связан
через Вилюйский прогиб, а от Тихоокеанского бассейна отделялся гря
дой островов, служивших областью сноса. Обширная территория Яно
Алданского и Колымо - Индигирского междуречий являлась в то время
областью интенсивного прогибания и накопления осадков. Колымский
массив, как и в кембрии, оставался областью относительного поднятия.
В конце ордовикского времени под влиянием поднятий на востоке море
частично регрессировало в западном направлении. После регрессия, за
кончцвшейся в вер.хнем ордовИке, территория Я·кутии вновь претерпела
на

.

север·е

длительное

опускание,

в

результате.

чего

u

раннесилурииская

трансгрессия пронИкла далеко на юг (до Лены).

3*

зs.

Силурийские отложения восточной Якутии, так же как и ордовикские
породы, представляют собой осадки интенсивно прогибавшейся обл асти.

Л1ощность их со.ставляет
оценивается всего в 30-

2500 3400 м. В западной Якутии их мощность
200 м и представлены они обычными платфор

менными фациями эпиконтинентального бассейна. Максимального раз
вития силурийский бассейн достигал в нижнем силуре. В среднесилурийu

скии
он

период

пл ощадь

превратился

на

е го

запа д е

з аметно
в

сократилась,

а

в

u

верхнесилуриискии

пересьrхающие засоленные лагуны

п о кинул эту территорию (Никифорова,

1955).

u

и

затем

Верхнесилурийские отло

жения почти всюду гипсоносны.

На большей части территории Якутии регрессией верхнесилурийского
моря

за·кончился

u

очень длительным

этап

u

морскои

седиментации,

начав-

шейся еще в нижнекембрийский период. Процессы воздымания, проис
ходившие в конце синия, отличались сильной дифференцированностью и

вызвали одн овременное образование сводовых поднятий и прогибов.
В течение всего нижнего палеозоя на большей части территории Якутии
существовал платформенный режим тектонических движений. Он харак
теризовался колебательными движениями при преобладании процессов
опускания, сменявшихся кратковременными поднятиями. На фоне обще
го погружения отдельные участки территории прогибались более интен
сивно и в последующем оформlились в крупные самостоятельные струк
туры
впадины и прогибы. Наиболее устойчивое проги·бание испытал

крупный Ангаро-Ленский прог~б, развитие которого завершилось в кон
це нижнего палеозоя. Даже такие структуры, как Алданский щит и Ана
барский массив, сформировавшиеся в конце синия
в

отдельные периоды нижнего

палеозоя

начале

ке~брия,

погружались под уровень

моря.

Нижнекембрийские движения не были интенсивными, и они не привели
к резк{)му расчленению рельефа. Наиболее интенсивными были восходя
щие движения в среднекембрийское время, связанные с общими тектони
ческими движениями в соседних геосинклиналях. Обширные опускания
поздн€го кем·брия вновь сменились трансгрессией моря, охватившей зна
чительную часть территории Якутии. Более всего дифференцированные
движения были свойственны в ·кембрийский период юга-восточной и во
сточной частям Якутии.
В раннем ордовике существенных тектонических движений не проис
ходило. Уменьшение м о щно сти ордовикских отл ожений .по сравнению с
кембрийскими свидетельствует об известном затухании нисходящих дви
жений. Неустойчивость этих движений привела во второй половине ордо

ви·ка к осушению районов Анабарского массива и Оленёкского поднятия.
В восточной Якутии в это время происходили интенсивное прогибание
и седиментация морских осадков.

В течение силура восходящие движения уемлились и в результате
произо.шло дальнейшее сокращение морекого бассейна, а эатем он исчез.
Исключение представляет ряд районов восточной Якутии, где в конце
силура еще продолжалось интенсивное прогибание и накопление мор
ских

осадков.

Средний и верхний nалеозой

В течение среднего и верхнего палеозоя (рис.

4) на большей· части

территории Якутии установились континентальные условия развития, ха
рактеризовавшиеся
u

интенсивной
.

nенепленизацией.

Морской

бассейн,

u

унаследованным с верхнесилурииского времени, сохранился только в во-

сточной Я·кутии и частично в ее западной половине.
В восточной Якутии девонские отло2кения распространены весьма ши
роко. Фаци.ально они довольно разнообразны и состоят из ·морских, ла
гунных, континентальных и вулканических осадков. На хр. Сетте-Дабан
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Рис.

I -

1 -

4.

Vl

Палеогеографические схемы Якутии в среднем и верхнем палеозое

нижний девон;

II -

область р азмыва;

2 -

верхний девон;

III пермь; VI -

нижний карбон; I V- верхний карбон ; V - нижняя
в е рхняя

то жеt морской седимента ции;

пермь

3 -

то жеt с·олеродных лагун;

седиментации морских карбонатно-терригенных и лагунных гипсоносных осадков; 5 равнина с угленосными осадкамиt

периодически затопляемая

морем;

терриге.нными прибрежно-морскими лагунными и дельтовыми осадками;

б -

то жеt

4 -

то жеt

низменная

с угленосными

7 -то жеt с угленосными
осадками; 8 - область седиментации прибрежно-морскихt ла:r-унных и дельтовых осадков ; 9вулк ани ческие проявления; 10 - области значительного прогибания (1 000-4000 м); 11 - наnравление

сноса

обломочного

материала

1()

11

и в долине Колымы _ в ~ девонских отложениях присутствуют туфы и эФ- .

.

фузивы.

Разрез девонской толщи в западной Якутии неполон, здесь имеются
и1ИШЬ небОЛЬШИе ПЛОЩаДИ В ОСНОВНОМ среднедеВОНСКИХ лагуННО-КОНТИ
нентаЛЬНЫХ известково-мергелистых гипссносных осадков. 1i\1.о_рской бас
сейн был мелководным и, судя по ·составу фауны, имел тесную связь с

морями Арктики ·и восточной Якути1и. Для последней существенным со
бытием в девонское время явилась интенсивная вулканическая деятель
ность, связанная с образованием разломов в предгерцинский период.
Фациальное разнообразие и довольно резкое колебание мощности девонских осадков свидетельствуют о значительных колебательных движе
ниях, вызывавших неоднократно происходившую смену палеогеографи
ческих условий осадконакопления. Если в раинедевонское время существенных

..
изменении,

·

по сравнению с верхним силуром, не произошло, то

в эйфельский век ·почти вся территория восточной Я·кутии · испытала
опускание, и морская трансгрессия проникла во многие ее районы. В кон

.

це девона произ·ошло сокращение морского бассейна в районе дельты
Лены, в области хр. Тас-Хаяхтах и кряжа Полоусного. Девонские м~ор
ские бассейны Якутии трансгрессировали с севера IИЗ Арктическото басu

сеина.

_ От каменноугольного периода на территории Якутии сохранили~ь
крайне ограниченные следы палеегеографической обстановки. Нижнекарбонавые отложения представлены на севере прибрежно-морскими,
мор·с·кими и гипссносными лагунными фациями (мергелями, аргиллита
ми, алевр~литами, конгломератами, известняками, доломитами). Мощ
ность этих · отложений на севере достигает 200 600 м (Атласов, 1960).
В раинекарбонавое время в отмеченных выше районах существовал мел
ководный мор~кой бассейн. Присутствие - в осадках нижнего карбона в
восточной части Верхаянекого хребта и на хр. Хараулах терригеиных
грубообломочных фаций указывает на то, что здесь в то время существо-

.

вали отдельные участки суши, слутившие м~стными источниками сноса

..

Отсутствие .морских осадков южнее 60° с. ш. дает основание считать,
что в нижнекарrбоновое время здесь была суша. В среднем и верхнем
к.арбоне на подавляющей части территории
тальные

условия

и

продолжалась

господствовал1и

интенсивная

континен

пенепленизация,

начав

шаяся еще в девоне. Можно предполагать, что в течение среднего палео
зоя на ~большей части территории был выра·ботан обширный пенеплен
и произошло заложение крупнейшей структурной формы восточной по-

ловины Сибирской 'плв.тформы

Вилюйской сИнеклизь~.

восточной )fкутии· девонский и каменноугольный периоды явились
этапом дальнейшей переработки структурного плана территории. В это

1:1

время

здесь

происходили

интенсивные

тектонические

дви2кен·ия

склад

кообразовательного и колебательного типа, в результате которых нако

пились осадки мощностью в тысячи метров (мощность одних карбоно
вых отложений достигает 3000 м). Среди этих осадков выделяются
мощные пачюи конгломератов, свидетельствующие о резкой дифферен
цированности движений, их большой скорости и значительной амплиту
де, т. е. здесь в течение всего нижнего и среднего палеозоя формирова
J1ась геосинклинальная область. В то же время район Колымского мас
сива приобрел
МаССiИВаМ.

более

стабильный

характер,

свойственный

срединным

..

В пер ми континентальные услGвия . с~охр_9нялись
.
в южной и западной
Якутии, тогда как на востоке и севере значительная часть территории

была занята морем. Континентальные отложения пермского времени
представлены в основном разнообразными песчаниками и алевролитами
u

с прослоями и линзами глин, аргиллитов, углистых сланцев, углеи и кон-

гломератов с галькой карбонатных и терригеиных пород. Территория, за-
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Рис.S. Характер смятия пермских отложений в районе дельты Лены. Фото С.С. Коржуева

н ятая верхним течением Анабара, средним течением Оленёка и· бассей
н ами Муны и Тюнга, представляла собой в пермское время область сно
с а. К западу, северу и северо-востоку от нее распространены прибрежно
~fорские и лагунные фации песков, алевролитов, торфянисто-болотных
об разований с угляiVIИ, а к югу и юга-западу
песчано-галечные кон
тинентальные фации. Здесь в то время существовала прибрежная забо
.1оченная равнtИна.

В предел ах в осточ ной Якутии широко развиты глинисто - алеврито 
вы е, песчаные и карбонатные отложени я, причем в зоне Верхаянья пре
обл адают терригеиные фации (алевролиты, песчаники, глинистые и гли
ни сто-углистые сланцы), а в области Колымского срединного массива в
ба ссейнах среднего течения Индигирки и Колымы
преимущественно
кар бонатные толщи, содержащие в нижних горизонтах туфы и эффузи
вы . В Верхаянье мощность пермских отложений достигает 8000 м, а в
?айо не Колымс~кого срединн·ого массива всего 300 500 м. Столь резкое
:-:олебание мощности и существенно различный характер осадков указы
заю т

на

то,

что

их

накопление

происходило

в

усл·овиях

интенсивных

и

:езко ди~фференцированных колебательных движений, достигавших на
зDсто ке Якутии большой амплитуды и Сопровождавшихея образованием

~азлом ов (рис.

5).

Основным типом движений в пер ми и триасе было

бщее погружение, которому соответствует измеряемая тысячами

мет-

u

:~в тол ща осадков верхаянекого комплекса, геосинклина л ьныи тип кото-

~:J~о сомнений ни у кого не вызывает. Исключением являются средин
=~ые массивы, где небольшие опускания сменялись поднятием. В перми
н :-риа се эти районы были наиболее устойчивыми участками суши, харак
-е;>изовав шимися

интенсивным

проявлением

вулканизма,

свя з анного

с

= ереработкой их структуры.
Палеегеографическая обстановка в пермское время благоприятство

-а -:а развитию растительн-ости. В верхнепермское время особенно широ
.:-о бы.]и распространены корданты

деревья с мощными стволами и круп

:-ы_ Iи .1истьями, которые образовывали на берегах морских заливов, озер
_: бо .1от сплошные лесные массивы. Большое распростанение имели
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также представители папоротникообразных,

ных и цикадофитов
вовал

не

только

{Грамберг,

развитию

1958).

каламитов,

древних

хвой

Влажный климат благоприятст

растительности,

но

и

интенсивному

химиче

скому _ разрушению вещества и образованию коры выветривания.

Мезозой (рис.

6)

Этот этап является важнейшим в геологической истории рассматри
ваемой территории, и начался он весьма примечательно. Конец пер ми
начало триаса ознаменовалось колебательными дви~ениями огромного
размаха и больших амплитуд . На_ Сибирской платформе это вызвало
образование многочисленных крупных и мелких разломов и трещин и

перемещение по ним значительных блоков фундамента. Эти движения
происходили

неоднократно

и

сопровождались

мощным

развитием трап

павого вулканизма, в результате которого образовалась замечательная
формация сибирских траппов. По периферии трапповой области, тяготея
к глу-бинным разломам фундамента, располагаются кимберлитовые ал
мазоносные трубки 1• Образование их большинство исследователей отно
сит к отрезку времени от среднего триаса до среднего лейаса. На терри
тории Якутии траппы наи~более широко распространены по о.краина:rvt
днабарского массива и на западном борту Вилюйской синеклизы. Зде~ь
же находятся и все известные кимберлитовые трубки.
Р,ассмотренные процессы привели к коренной перестройке общего
структурнота плана территории Якутии и определили основные черты ее
строения и все последующее развитие.

Собственно триасо-вые отложения распространены в северо-западных
и особенно в восточных районах Якутии, где их суммарная мощность
до стигает 11 000 м. Среди них преобладают прибрежно-морские и прес
новодно-континентальные фации. На северо-западе Якутии
имеются
только

морские

нижнетриасовые

отложения,

представленные в

основа

нии разреза туффитавой свитой (песчаники и аргил.п:иты). Отсутствие же
здесь средне- и верхнетриасовых осадков связано, вероятно, с поднятие rv1

этих территорий. В .пределах Верхаянья известны rv1орск1ие нижнетриаu

совые осадки, в центральнон его части им

соответствуют красноцветные

породы дельтовых и прибрежно-дельтовых фаций,
ках- сероцветы

лагунного

а на других участ

происхождения.

В связи с поднятиями в среднем триасе море отсту.пило на север

)

восток

и

(бассейн Яны), а в верхнем триасе оно вновь захватило все Вер

.хоя нье.

Во внутренних районах восточной Якутии развиты главным образом
1\Iорские осадки, обычно представленные пестроцветными песчаниками,

черными глинистыми сланцами и алевролитами. На Алазей_ском плоско
горье в осадках верхнего триаса присутствуют туфы, туфагенные поро
ды и туффиты. Общая мощность триасовых отложений на севере Якутии
(хр. Орулган) достигает 2000-2800 м, а на восто ке ее- 5000-7000 м.
Резкое колебание мощности и существенные фациа!Jьн·ые различия
триасовых

u

отложении

отражают

сложную

картину

происх одивших

на

территории Якутии ,;~J_ифференцированных тектонических движений. Юж
ная и большая часть западной Якутии в течение всего триаса испытыва
ла восходящее движение и являлась областью раз:rviыва. Погружени е
северо-западных районов в нижнем триасе, судя по характеру фаций

н

l\1ощности осадков, было небольшим и происходило в платформенных
условиях. Территория же восточной Якутии, наоборот, испытала в триаКимберлитовые трубки представляют собой трубки взрыва. Они имеют обычно
трубкообразное, близкое к цилиндрическому, строение, с поперечником от 25 до 800 л.t,
причем с глубиной размеры трубок уменьшаются, и они нередко переходят в дайки.
1
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се значительное опускание и, так же как в перми, представляла собой

геосинклинальную ,область. В ее пределах в это время довольно отчет
ливо
в

наметилась

частности,

дифференциация

срединные

массивы,

структур.

Хорошо

которые ис.пытали

определились,

очень

незначитель

..

ное погружение только в верхнем триасе. Наряду_ с хр. Черского, хр. Тас
Хаяхтах и кряжем Полоусным, они представляли в триасе большей
частью область сноса матери·ала. Вокруг них наметились разломы и име
а~1а место вулканическая деятельность (Спрингис, 1958).
По сравнению с осадканакоплением пермского времени, отличавше
гося умеренно влажным гумидным клиrv1атом и сильным развитием рас
тительности,

осадканакопление

в

триасе,

судя

по

наличию

красноцвет

ных отложений, происходило в условиях более жаркого и cyxoro климата
и соответственно характеризовалось обеднением растительного мира.
Юрские отложения участвуют в сложении всех основных прогибов
восточной части Сибирской платфорrvtы. На территории восточной Яку
тии их выходы известны почти повсеместно. Осадки юры представлены
обычно всеми трем:я отделами, причем верхнеюрские отложения неред
ко частично или полностью размыты. В восточной части Сибирской плат
формы юрские отложения состоят из континентальных аллювиальных

осадков (пески, гравелиты, конгломераты, угли и др.), прибрежно-мор"
ских песчанистых и морских песчаниково-алевритово-глинистых фаций.

Они содержат в большом количестве остатки флоры и фауны (кости
ихтиозавров, плезиозавров и др.). Мощность отложений колеблется от
300 до 1000 1500 м. В Предстановом прогибе по окраине Алданского
щита

известны

до

1000

их

относится

только

континентальные

юрские

отложения

мощностью

м. Фациально они довольно разнообразны, но больше половины
к

аллю-виальным

и

аллювиально-пр-олювиальным;

менее

широко развиты озерные и болотные образования. Здесь в это время су
ществовала аллювиальная равнина.

Значительные отличия на~блюдаются в составе юрских осадков в во
сточных районах Якутии, где наряду с морскими терригеиными и реже
континентальными

отложениями

развиты

вулканогенные

и

вулканаген

но-осадочные образования.

Большое фациальное разнообразие
.

и

резкое

колебание

мощности

u

юрских

отложении

достаточно

ярко

отражают

сложную

картину

коле-

бательных тектонических движений, определивших неоднократное чере...
дование

морских

и

континентальных

условии

развития

территории.

Прогибание, наблюдавшееся в нижнеrv1 триасе в северо-восточных
районах Сибирской ·платформы, сменилось в -конце триаса
начале юры
поднятием. Восходящие движения начал ись в это время почти на всей
Сибирской платформе и продолжались до начала среднелейасового вре
мени. Крупный морской бассейн существовал тогда только в восточных
районах Якутии, где местами происходили вулканические извержения.
Возможно, что с востока в виде заливов море проникало в пределы Ви
люйской синеклизы, которая испытывала в это время опускание. Основ
на~ же часть ее представл~ла собой бассейн аккумуляции существовав 
ших в юре рек, впадавших в него главным образом с юга-востока и
юга-запада. Начиная со среднего лейаса и до конца юрского времени,.

в прогибах, расположенны~ на Сибирской платформе и по ее окраинам,
восходящие движения снова сменились нисходящими. Одновременно
обра зав ались новые внутриплатформенные и пощгорные прогибы.
В это время на востоке Якутии море значительно расширялось. От...

сюда

в течение среднего леиаса

u

и до

конца

.

верхнеи юры

море

не

раз

трансгрессировало в пределы Вилюйской синеклизы и Ангаро~Ленского
прогиба. Оно затопило существовавшую до. среднего лейаса обwирную
низменную аллювиальную равнину, в формировании которой большую
роль сыграли реки
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Рис.

I -

нижний триас;

II -

6.

Палеогеографические схемы Якутии в мезозое

верхний триас;

VI -

III -

нижняя юра;

верхний

IV-

верхняя юра;

V -

нижний мел;

мел

область размыва; 2 - то же, морской седиментации; 3 - то же, !JРИбрежно- морской и морской
седиментации сублиторальной зоны; 4 - то же, прибрежво - континентальной седиментации; 5 то же, сокращенной седиментации или размыва; 6 - прибрежная ра внина - область слабой седи-

1 -

В конце нижнеюрекого времени море достигло в Якутии максималь
_,....:о распространения, проникнув на западе вплоть до бассейна Чоны,
::::.. JТ ..lагались преимущественно песчаные мелководные осадки. В начаu

u

-- :;>еднеи юры на значительнон части территории произошли
- -=::яти я, сопровождавшиеся интенсивным размывом. С этого

крупные

периода
:.~и:з ается длительный этап постепенного сокращения юрского бассей

увеличения площади суши. В это время в пределах Ангаро-Jlенского

- :•

- .. D~ ~Iбa,

а затем и в Вилюйской синеклизе установились континенталь---.е усu1овия осадконакопления. Такие же условия с начала верхнеюр___.. . . . . :- J времени возникли в южной и центральной частях Предверхоянско
I?О гиба, куда море вновь ненадолго проникло только во второй по33:rе позднеюрского времени.

Процесс отступания моря сопровождался е>бразованием многочислен
заболоченных низин, приморских заливов, лагун и озер, которые

___ :епен но

зарастали и превращались в торфяники, давшие начало обu

_.:..:занию углеи.

Таким образом, территория, занятая Вилюйской синеклизой и при---.-:-гю щими к ней прогибами, после отступания моря превратилась в

==--1р ную заболоченную низменную равнину. Одновременно, в связи с
--.:=ятием

и

размывом

u

окружающих возвышенностеи,

в

ее пределы на-

--.&-:. ::оступ ать сначала гру·бый, а затем более тонкообломочный мате~..__..-1 . Эта равнина стала крупнейшим бассейном аккумуляции преиму
-=-:·зенно речных наносов. На этот бассейн как на главный базис эро

____.__-- оп ирались реки, стекавшие с Патомского нагорья и Станового хреб
- _~а юге, а на севере и западе с Авабарского массива и возвышенных
_-_ :о Средней Си·бири. Здесь господствовали денудационные процессы
=~1 интенсивный снос материала в прогибы. Происходившая в это
- _я пенепленизация положила начало формированию в указанных
u

_...........,з ах поверхностен выравнивания.
~о .1ько на Алданском щите происходило

,

~

образование характерных

-.:::о -болотных ландшафтов и накопление угленосных отложений.
-;:-:зной снос обломочного материала осуществлялся со Станового
~ ':-а, а главным бассейном аккумуляции, на который 9пирались реки,
~-_-=~я Предстановой прогиб, распавшийся впоследствии на ряд отдель
- 5ассейнов. Это произошло в связи с тектоническими движениями в
_ _-оянско-Колымской складчатой области и в области Станового хреб

а~зв авших в пределах Алданского щита образование новых много
--:'-зных глубоких расколов и возобновление подвижек по старым
_--:-: rам. Этот процесс сопровождался интенсивным врезом рек и обра=-=:Iем грубообломочных осадков, которые, по мере выполаживания
-ъ-:~ а и затухания эрозии, сменились озерно-болотными образ·ова- ечени е средне- и верхнеюрского времени морской бассейн сохра

~-- ~ :олько на севере и востоке Якутии. При этом значительная часть
:-.::.~оитории, прилегающая к Колымскому срединному массиву, испы
~---=г :а средней юре интенсивное прогибание, а в верхнеюрское время
_ -~ ~бр азовались глубокие (3000 4000 м) впадины и начались про
ву.,1канизма, сопровождавшиеся изли янием эффузивов и внедре-

-~ -

-

7 -

область

седиментации

прибрежно - морских

_:=z_tента ции песчано- глинистых углистых осадков;

- --

.;:;21-~о;>а."'ьной и сублиторальной зоны;
осадками;

11 -

область

10 -

песч ано - конгломерато вых

9 -

осадков;

8-

то же, прибрежно-морской седимен

равнина с аллювиальными озерными и лагунно-

прибрежно-морской

седиментации

углистых

осадков;

-:::~ь :rрибрежно-морской седиментации с углистыми породами; 13 равнина с аллювиаль------:--=- н :т.1истым и отложениями; 14 - аллювиально-озерная равнина с углистыми породами;
- - _.,;:z'C':":, седиментации - аллювиальная равнин а ; 16 -то же, прибрежная аллювиально.
~·~

-

-:zз:нна с углистыми осадками;

._ -.;:-

17 -

r:рогиба ния (1 000-6000 .м);

вулканические прояв ления ;

19 -

18 -

области зна ч итель

направление сноса обломочного материала
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1

нием по разломам· разноооразных интрузий. В результате этих процессов
возникли и развились мощные вулканические воздымания горных цепей

хр. Черского и кряжа Пол· оусного. Устойчивой областью ·Сноса в это вре
мя по-прежнему оставались Колымский массив и Чукотско-КолыJ\Iское
поднятие. В конце верхнеюрского времени море покинуло большую часть
u

рас-сматриваемом территории.

В· меловой период подавляющая часть территории Якутии характе
ризовалась континентальными условиями развития. Осадконакопление,
как и в юрское время, происходило преиму1цественно в прогибах, рас . .
положенных · как на Сибирской платформе, так и в пределах Верхаянеко

Колымской складчатой области.
Нижнемеловая толща состоит из осадков морских и континентальных
фаций. В пределах л·ено-~Анабар·ского и .Предверхоянского прогибов (се
вернее с. Жиганска) нижняя часть толщи представлена морскими осад
ками, сменяющимися выше п·о разрезу лагунно-континентальными и кон

тинентальными фациями. Мощность морских осадков достигает 620 м,
а угленосной толщи- 3000-4000 м (Атласов, 1960). В пределах Вилюй
ской синеклизы и Предверхоянекого прогиба (южнее с. Жиганска) мело
вые отложения представлены исключительно континентальными фация
.ми, причем нижнемеловые ·состоят из угЛеносных отложений (сан~гарская
серия) мощностью до 2500 м, а верхнемеловая толща имеет мощность

750

1000

м. На юга-востоке Алданского щита выявлены пока только

нижнемеловые ·отложения,

представленньхе

плохо

сортированными

пес

чаными ·образ·ованиями аллювиально-пролювиальных фаций мощностью
до300м(Ишина,1961).
'
Меловые отложения в восточной Якутии состоят из осадков континен
тальных .пресноводных фаций, причем нижнемеловые осадки представлены

u

угленоснон

u

толщеи,

u

сложеннон

аргиллитами

и

песчаниками

с

про-

слоями конгло мератов и углей . Мощность ее в Зырянском угольном бас
сейне достигает

5000

м. М-орские \цесчаники, песчано-глинистые и гл. ини

стые породы известны здесь толь-ко в низовьях Колымы (долины Б-оль
шого и Малого Анюя}. Анализ фаций и мощностей меловых отложений
Якутии показывает, что в начале мелового периода только на северном

nобережье продолжалось прогибание, унаследованное с позднеюрского
времени. Основная же часть территории испытывала воздымание, на
фоне которого происходили ди фференцированные движения, в результа

те чего отчетливо определи"1ись области

размыва

и бассейны

аккуму

ляции.

В областях р-азмыва господствовали интенсивные процессы вrдветри
вания и денудации, чему благоприятствовал теплый и влажный климат.
Благодаря этим процессам из областей сноса было удалено неско~ько
сотен метров осадков. В условиях колебательных тектонических движе

ний пенепленизация зн~чительной части территории Якутии привела к
образованию поверхностей выравнивания. Бассейны же а~кумуляции~
сосредоточенные, так же как в юр_ское время, в лрогибах, испытывал 1 и
преимущественно нисходящие движения. В J1 ен.о-Анабарско м и Предвер
хоянском прогиба х оп ускание в начале меловог·о времени вызвало транс

грессию моря, которое проникл~ на юr:> до района с. Кюсюр, где отлага
лись мелководные песчаные осадки. / Благод аря поднятию и сопутствовавшему ему сокращению мор я, во

.,

второи половине нижнег_о

rv1eлa

зна-

чительно увелич1илась область континентальной седиментации в проrи
бах, где накапливались преимущественно осадки аллювиальных и аллю

в иально-озерных фаций. На площади, поки~утой морем, образовалось
множество заболоченных низин, JV1елководных заливов - и лагун, в кото

рых нача.пи .фор мироваться торфяникlи.

В аптский век море покинуло ·Предверхоянский и Лено-Анабарск-ий
прriв:б ы) которые с этого времени _образу~т вместе с Вилюйскоi:r сине-
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&~~:!~·.: !·:~}
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1

'
Рис.

7.

Характер смятия мезозойских отложений в долине нижней Индигирки.
Фото С. С. Коржуева

__-=зJЙ

единую обширную низменную заболоченную равнину с хороrпо
_-_знтой речной сетью. Рекам по - прежнему принадлежала решающая

--~о в накоплении осадков. Северная

часть

равнины

(нижняя

Лена,

----~
- е~ёк) представляла собой о·бласть обширных пресноводных водоемов

зер, где формиравались мощные тор·фяники (Коссовская, Шутов, Му
-..о.J~ьев, 1960) .
О сновные области сноса и направление стока остались прежними ~
--==~e~I главная масса обломочного материала поступала из районGв

- _: J ~tcкoro нагорья и Станового хребта и в меньшей мересАнабарского
___- .. . . ива. Поступление наносов с Верхаянекого хребта было ничтожно
..:- - :o. ~f.

В пределах восточной Якутии нижнемеловое время -ознаменова

-

ь _-силением диффере~цированных движений и в первую очередь возды-

-

_-==::е :м Верхаянья и ицтенсивным развитием прогибов, опускание кото
-=-~ было компенсировано мощным накоплением угленосных отложений.
В альбекий век нижнемелового времени вся Верхаянеко-Колымская
- инклинальная область была охвачена процессами горообразования,

~·-- :

;J Ые

сопровождались

-=~:з мом

(рис.

7).

ра'Звитием

крупных

разломов

и

мощным

вул

Это _ было начало завершающего этапа замыкания

- - -з: нклинали,

заложение которой относится к послекарбоновому времеСпрингис, 1958; Пущаровский, 1960; Коссовская, Шутов, 1\!lуравьев,
" '" '__:: ~ . Однако некоторые исследователи (Петрушевский и Резанов, 1960;
-- -за н ов, За рудный, 1962 и др.) считают, что прекращение геосинкли-

-=- -=~ных условий в Верхаянеко-Колымской области не сопровождалось
---:оо бразованием и последующим накоплением мощных толщ грубооб-

-

-~очн ых осадков. Они справедливо отмечают, что крайне малое разви-

- - ::сдобных отложений и их
..: _- . . о сновакие считать, что в

преимущественно мелкозернистый состав
течение нижнемеловог-о времени и палео

:: ~а дифференцированные движения не были характерными для этой
._...._..
"" -:г.с ти и, следовательно, развитие ее в это время происходило в плат

-:-- -- _Iенных

условиях. Очевидно, этот сложный вопрос еще требует реше
=---Е. Бесспорно, -однако, что интенсивные тектонические движения за-
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вершающих фаз геосинклинальнаго развития Верхаянеко-Колымской об
ласти вызвали в соседних районах сложные подвижки фундамента. Осо~
бенно сильной переработке подвергся Алданский щит, где образавались
многочисленные разломы

и

расколы,

сопровождающиеся

интрузиями.

В пределах же прогибов и впадин тектонические движения привели к об
разованию верхнемеловых наложенных мульд.

В верхнемеловое время начался процесс перераспределения областей
с.носа и продолжался процесс обособления и замыкания бассейнов акку
муляции, сопровождавш~йся их п· остепенным сокращением. Прежние
области сноса начали постепенно терять свое значение, и основной об
ластью размыва стало Верхоянье. Уже в верхнемеловое время к западу
от него сформировалась мощная ·прарека, с деятельностью которой было
связано

накопление

преимущественно

аллювиальных толщ

верхнемело

вых осадков Вилюйской синеклизы и Предверхоянского прогиба. Одно
временно с резким уменьшением аккумуляции осадков в прежних басu

сеинах в конце мелового времени

начале палеегена начали ·Интенсивно

развиваться процессы химического выветривания и каолинизации. Наря
ду с широким развитием богатой широколиственной флоры, эти процес
сы свидетельствуют о теплом и влажном климате (Вахрамеев, 1958,
Коссо·вская, Шутов, Муравьев, 1960).

Таким образом, мезозойский этап закончился обширной пенеплениза
иней и образованием денудационного ступенчатого рельефа и аккумулятивных

равнин,

приур·оченных

к

u

мезозоиским

краевым,

внутриплат-

форменным и .подгорным прогибам и впадинам.
В палеогеографическом отношении территория Якутии в мезозойское
время
характеризовалась следующими особенностями.
По данным
В. А. Вахрамеева (1957), она входила в мезозое в состав крупной си
бирской ботанико-географической области. В течение нижней и средней
юры и первой половины верхнеюрского времени для нее было характерно
преобладание тингковых и хвойных пород деревьев, а также развитие па

поротников, хвощей; плаунов и реже цикадофитов. Гингковые и хвойные
u

являлись основными древесными породами, составлявшими верхнии ярус
лесов

юрского

времени,

в

подлеске которых

росли

папоротники,

хвощи

и плауны. Гингковые вместе с хвойными образовывали, вероятно, сме
шанные леса на поиижеиных участках вблизи водоемов, а леса, состояв
шие преимущественно из хвойных, покрывали более возвышенные места.
Папоротники и хвощи, кроме подлеска, образовывали по берегам водое
мов и на заболоченных участках самостоятельные заросли (Просвиряко
ва, 1961). Все это свидетельствует о господстве в то время влажного уме
ренно

теплого

климата.

В конце верхнеюрского времени физико-географическая обстановка
существенно изменилась, климат стал более засушливым, появились
u

красноцветные и пестроцветные осадки с гипсом и каменнои солью.

В верхнеюрское и нижнемеловое время территория сибирской флори
стической области несколько сократил ась. Однако в ее ~пределах по-прежнему

сохранялся

u

u

влажныи умеренно теплыи

климат

с

сезонными

похо-

лоданиями, о чем свидетельствует широк·ое развитие угленосных отложе

ний, слабое развитие цикадофитов, широкое распространение гингко
вых, сбрасывающих листья, годи·чные кольца у древесных пород и, нако
нец, отсутствие среди осадков морских бассейнов известняков сколько
нибудь значительной мощности.

В конце ни.щнемелового времени произошла крупнейшая перестройка
растительного покрова,. 13Ыразившаяся в быстром распространении по
крытосемянных растений. В верхнемеловое время сибирская флористи
ческая область несколько расширилась по сравнению с нижнемеловы l'vt

временем, охватив территорию от Урала до Примарья и Сахалина. Ха
рактерной особенностью
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ее

являлось

преобладание

хвойно-широколи~

-вен ных лесов, в сос1аве которых были особенно многочисленны пред""' :-азит ели

..,

семеиства

платановых,

а

из

u

хвоиных

таксодиевых

и

сосно-

~2:Lх ( сосна, ель, кедр, пихта). Листопаднасть большинства покрытосе
rянн ых и небольшее количество вечнозеленых форм ·показывают, что
-:и :ма т Сибирской области, включая Якутию, как и прежде, был умерен
~J тепл ым и влажным.

Мезозойские отложения представляют большой практический инте
~ес, поскольку с ними связаны богатейшие запасы утля, газа, алмазов,
~о .1от а, а также полиметаллическое оруденение и, возможно, нефть.
3 :vrез озое существовали благоприятные условия для образования рос:ып ей золота и алмазов, а в конце его
для образования бокситов.

Кайнозой

Кайнозойский Этап характеризовался дифференu· ированными колеба
тел ьными д'Вижениями с общей тенденцией к поднятию всей территории
Якутии и в связи с этим резким преобладанием процессов размыва над
о садконакоnлением. Последнее происходило только в молодых форми
рующихся структурах
локальных прогибах, наложенных мульдах, не
гл убоких эрозионных депрессиях и речных долинах.
Первый период кайнозойского этапа
третичное время
представ.пен осадками крайне ·бедно, изучены они недостаточно и выделяются ме
ст ами условно . .Палеогеновые отложения . известны в ряде мест на Лено
Вилюйском междуречье (долина Малой Ботуобуи), где они представ
ле ны

каолино,выми

глинами,

песками

и

галечниками

аллювиального

происхождения и связаны, вероятно, с остаткаl\1И древних речных долин.

Более широко о1ложения палеегена распростра·нены в районе хр. Ха
раулах, на .Приморской низменности и на Новоси·бирских островах. Всю
ду в этих районах континентальные угленосные фации палеегена состоят
преимущественно

из

пестроцветных

ков и пластов угля мощностью до

глин,
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алевролитов,

песков,

песчани

м (долина р. Сото). Общая мощ

ность осадков колебЛ ется от 140 (долина р. Саго) до 1300 м

(долина

р. Кенгдей, Нов осибир ские острова).
К палеегену относятся, вероятно, основные эффузивы и базальты
Алазейского плоскогорья и Кондаковских гор (Зимкин, 1959; Некрасов ,

1962).
Палеагеновые осадки везде значительно дислоцированы. Ископаемая
флора представлена преимущественно широколиственны м и древесными

породами. По своему составу она является переходной от верхнемелово
го к третичному времени, поскольку наряду с флорой верхнего мела в
ос адках встречаются представители типичной флоры (Juglans, Ulmus)
нижнетретичного времени.

Столь же редко встречаются и неогеновые отложения. Их присут
ствие достоверно установлено на юге Предверхоянского прогиба и на
востоке Вилюйской синеклизы, где они были вскрыты скважинами,
а частично изучены в естественных обнажениях. К концу плисцена
на..,

чалу пленстоцена относятся, вероятно, пески и iГалечники, встречающие-

ся в древних долиi:Iах ,Лено-Вилюйского водораздела. На территории во
сточной Якутии неогеновые отложения изучены совершенно недостаточ

но. Они известны пока в бассейне Неры, на водоразделе рек Селенняха и
Индигир~и, по среднему течению Омалая и в Зырянском уг.ольном бас
сейне. Наиболее .полно неогеновые осадки изучены в Предверхоянско м
прогибе, где они представлены грубозернистыми и косослоистыми пес
ками, гравелитами . с линзами галечников и обуглившимися раститель

ными остатками .. Выше по разрезу они сменяются песками с пачками
u

глин, прослоями галечников и пластами лигнитовых углеи, вверху зале-

гают песк~и с примесью гравия и гальки. В основании неогеновых отло-
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жений лежит слой базальнога конгломерата, состоящего из хорошо ока
таиной гальки и имеющего мощность до
превышает 800 м (Бархатов, 1958).

1,2

м. Общая мощность осадков

На основании палинологического анализа этих отложений А. Ф. Фрад
кина установила преобладание в них пыльцы голосемянных и покрыта
семяиных и присутствие спор (Бархатов, 1958). Водно-континентальны
rvrи фациями представлены неогеновые осадки и в восточных районах
Якутии.
Отсутствие на территории Якутии сколько-нибудь значительноГо осад
конакопления в третичный ·период дает основание считать, что это было
время завершения пенепленизации ее рельефа, начавшейся еще в верх

немеловое время. Процессы пенепленязации не оставили ярких следов ни
в осадках, ни в рельефе, за исключением встречающейся местами и:оры
выветривания, свидетельствующей об интенсивных процессах химическо
го выветривания, и маломощных аллювиальных и озерных отложений,

локализованных в древних долинах и небольших эрозионных депрессиях.
Неизвестны сколько-нибудь мощные осадки этого времени и в горных
районах восточной Якутии, что указывает на отсутствие здесь достаточ
но дифференцированных движений.
Основная фаза выравнивания приходилась, вероятно, на верхнемеловое

время,

что

подтверждается

наличием

соответствующих

u

еи

мощных

коррелятных отложений. Для палеогена и миоцена отсутствие таких
отложений на подавляющей части территории Якутии ·свидетельствует
о данольна выровненном рельефе, развивавшемся в условиях слабо диф
фер-енцированных движений плат.форменного типа. Правда, в конце па
леаг.ена тектонические движения стали более интенсивными и дифферен
цированными, что обусловило резкое поднятие Верхаянекого хребта и
связанное с ним опускание южной части 1Предверхоянского прогиба, юга
восточной части Вилюйской синеклизы, северного склона Алданского
щита и некоторых районов восточной Якутии. В образовавшrихся здесь
наложенных мульдах отлагались аллювиальные и озерные осадки с лигu

нитом значительнон мощности.

Дифференцированнасть движений в конце олигоцена

начале миоце-

на находит свое ·подтверждение в увеличении роли грубозернистых осад
ков и появлении конгломератов в нижних горизонтах миоценовых отло

жений. В это время на севере Якутии (Верхоянье и др.) произошло
опускание и формирование низменной заболоченной равнины. В настоя
щее время значителЪная часть ее затоплена водами моря Лаптевых и
Восточно-Сибирского. Аналогичная равнина располагалась в то время
также в пределах опускавшихся районов Предверхоянского прогиба и
Вилюйской синеклизы. Ее формирование было тесно связано с крупной
u

u

рекои, протекавшеи с юга на север примерно на месте современного ниж-

него течения Алдана и Лены. Эта мощная древняя речная система развивалась

в этом

u

раионе,

как уже отмечалось

выше,

почти

непрерывно,

начиная с юры, и ее можно считать нижней пра-Леной. В результате
образования ·Нижне-Алданской неогеновой мульды долина ее была здесь
резко переуглублена, что вызвало образование многочисленных озер и
болот и накопление мощной толщи аллювиально-озерных осадков с плаu

етами лигнитовых углеи.

Накопление угленосных осадков палеогена и неогена происходило в
условиях теплого и влажного климата, благоприятствовавшего, как ука
зывалось выше, развитию богатой и разнообразной широкол:иственной и

хвойной экзотической растительности. Последняя в видовом отношении
претерпела в неогене значительное обеднение и характеризовалась пре
имущественно листопадной флорой тургайского типа. Это изменение
было связано с прогрессирующим ухудшением к~иматических условий,
которое
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привело

в

конце неогена

к

резкому

сокращению

роли

широко-

_:

вен ных пород и существенному распространению хвойных (Васьков-

~.:. ~95-±,
~a-.ia

.1o

19636;

Караваев, 1955а; Попова,

1955).

четвертичного периода ознаменовалось поднятиями в горных

~ах восточной и южной Якутии, происходившими на фоне общего
=ы_.~ания всей ее территории. Это привело к изменению климата, рас~·

-ьного

покрова

и

животного

мира,

оказало

решающее

влияние

на

_з::-:!е рельефа и речной сети и обусловило зарождение в горах ледни ...
~ ~ по яв .,1ение многолетнеи мерзлоты; в результате существенно изме -

~-=

:ь вся природная среда и произошла резкая смена ландшафтов.

В ~с~овиях поднятий происходило коренное перераспределение реч
сети , резко преобладали процессы расчленения и размыва третич

-

пен еплена;

осадканакопление строго локализовалось в

немногочис-

JО.О.ь.х и преимущественно неглубоких эрозионных депресси ях

новей -

-:окальных структурах и крупных речных долинах, где формирова -

---.....-

...:.о :-еррасы . П оэтому несмотря на почти повсеместное распространение
~з-ртичные отложения обычно крайне маломощны и лишь изредка до

-

:-аю т

100

150 м (долина Лены, Яна-Колымская низменная равнина).
ДРЕВНЕЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ

В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОй ПРИРОДЫ

-- ак

выяснилось

в

последние годы,

в течение четвертичного

периода

- _ ны х районах Якутии было несколько ол~денений, тогда как боль--- ча сть ее равнинной территории представляла собой перигляциаль об . lасть. В восточной Якутии оледенению подверглись в основном
-нь:е хребты Верхаянья и Черского, остальная ее часть, за редким
_ :ючением, ледниками не покрывалась. В пределах южной Якутии
--.:енение захватывало только наиболее высокие горные узлы Станово _-ребта и "J1 чуро-Майского нагорья. Ледниковый покров существовал
----~:е на северо - западе Якутии в пределах Авабарского плоскогорья, ко...

- . . е рядом исследователем
- :::ени я (I\ирюшина, 1959).

выделяется в качестве местного центра оле -

Таким образом, новейшие материалы гео-

:-:iческих съемок подтвердили известное положение об отсутствии в
~·~.:е.1ах Якутии покровнога оледенения и об уменьшении интенсивности
-~.:енения с запада на восток по мере усиления континентальности кли 

~-=-а в этом же направлении (Герасимов и 1\llарков,

1939).

Одн ако многие вопросы, связанные с колич ,еством, характером, воз...

_ -:о~1 и границами оледенении, все еще остаются
_~:еJ.ователей резко расходятся (Зуба ков, 1961).
~--Ы:\IИ районами
~

Якутии

неясными, и

взгляды

Личное знакомство с
и данные других исследователей дают нам

ван ие предполагать о наличии на ее территории следов четырех или

~е :1 яти оледенений, вернее, активных фаз оледенения . Н ам представ 

-

_-z:::Б , что поскольку самостоятельность каждого отдельно взятото оле 

,:-=-==---=~rя, начинающегося

с появления льдов и кончающегося

их полны-м

~-аан ием, еще никем не доказана, то пока правильнее говорить об
___,..,..._=вны х и пассивных фазах горного четвертичного оледенения (Думит
-=:-о, 1952; Коржуев, 1959а). В активные фазы, когда о.rrеденение зна
:"":ьно расширялось, ледники частично перекрывали водоразделы, об 

-

_.,....,.......,-~ более или менее значительные ледниковые шапки и местные лед-

::- вь:е

покровы, или опускались по долинам к подножию ·гор, где воз -

~ад- . . ледники подножий . При резком сокращении оледенения насту
::ассивные фазы, ледники отступали в область питания и сколько
, _-..:ь существенных подвижек не испытывали. Примеро:\1 пассивной

--=--

_ ~ о .1еденени я является современное
- ~ной Якутии, Джугджура и в южной

очаговое оледенение в горах во

части Сибири, находящееся в со·
:.:1и депрессии после сартаиской фазы наступания ледников .
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Появление ледников на территории Якутии мы относим к концу плио
цена

началу четвертичного периода. По две фазы наступания ледников

имели

место

в

средне-

и

верхнечетвертичное

время,

причем

среднечет

вертичные фазы по времени сов.падали соответствен н о с самаровским и
тазовским оледенениями,

а

верхнечетвертичные

с

зырянским

оледене

нием и его сартаиской стадией, установленными для других районов Си
бири. В условиях Якутии наиболее активное наступание ледников про
исходило во вторую среднечетвертичную и в первую верхнечетвертичную

фазы. Смена фаз четвертичного оледенения хорошо отражает основные
моменты развития природы Якутии.
О нижнечетвертичном оледенении пока мало что известно, но, во вся
ком случае, в то время господствовали условия, благоприятствовавшие
его развитию,

сильное поднятие гор и похолодание климата, вызвавшее

резкую повсеместную смену растительного покрова, причем значител ьно

более

существенную,

чем

при

последующих

оледенениях

Эту же мысль выразила О. В. 1V1атвеева

1963).

(1960),

(Коржуев,

отметившая, что

первое наиболее древнее нижнечетвертичное оледенение сказалось наи
более пагубно на умеренно теплолюбивой флоре неогена и что именно
оно

вызвало

существенные

изменения

в

составе

растительного

покрова,

·

а не все последующие оледенения.

К началу четвертичного периода и в раинечетвертичное время во мно
гих районах Якутии речная сеть в целом еще не совпадала с современ
ной. Еще не существовали в своем современном виде молодые речные
системы широтного направления (средняя Лена, Вилюй, Оленёк, Амга,
средний Алдан и др . ) . Это был о время их заложения и становления (Кор 
жуев, 1959а).

Строение низовьев Лены, а также О.пенёка, Анабара, Омолоя, Яны,
I1ндигирки и Колымы было существенно ины:v~. В частности, Лена про

текала тогда через низовья Оленёка и, возможно, Анабара. Новосибир
ских

островов

еще

не

существовало,

и

приустьевые

участки

этих

рек

отстояли далеко от современного берега. Остатки их долин отчетливо
прослеживаются на дне возникших позже моря Лаптевых и Восточно
Сибирского. Иное строение в это время имели, вероятно, верхняя Инди
rирка и Колыма. Врез рек на равнинах и пл ато Якутии достиг за ниж
нечетвертичное время примерно 50
100 Jrt. Этому времени соответствует
комплекс высоких террас (70-170 .м) Лены и ее притоков (Коржуев,
1959а, 1961 а).
В нижнечетвертичное вреl\1Я существенно изменился и общий ланд
шафтный облик Якутии. Похолодание, начавшееся еще в неогене, стало
в

конце

ным

и

плиоцена

наряду

с

начале

четвертичного

появлением

в

горах

периода

ледников

довольно

значитель 

ознаменовалось

распро

странением холодостойкой таежной растительности. Богатые видами
хвойные и хвойно-широколиственные плиоценовые леса сменились обед
ненной берингийской темнохвойной тайгой с участием широколиствен

ных пород (дуб, граб, липа, вяз, лещина). В центральных районах Яку
тии

широкое

распространение

получили

лиственнично-сосновые

ле са

с

присутствием ели и с богатой травянистой растительностью, в том числе
с полынью и лебедовыми, а на юге
светлохвойные сосново-листвен
ничные леса с лиственницей сибирской и темнохвойная тайга из кедра

сибирского, ели и пихты (Караваев,
1959; Гитерман, 1962).
В нижнечетвертичное

время

19556;

сложился

Попова,
и

1955;

Тюлина,

своеобразный

1957,

алданский

фаунис.тический комплекс, представленный древними (нижний эоплей
стоцен) и более молодыми (средний эоплейстоцен) фор мами, такими,
как южный слон и примитинная лошадь. В верхнем эоплейстоцене поя
вились ти.пичные представители фауны т!ираспольского комплекса (Ван
генгейм , 1961).
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-

-:е~нико вые районы;

.::::.~ы и

лесотундры;

5 -

=::Z~й раститель но ст&ю

- : ,:.;:аст ь

2 -

перигляциальные р айоны;

3 -

зона п олярной тундры;

4 - то же,

островные березово - еосново-лиственничные леса со злаково - полынной

(лесотундра);

б

-

редколесье;

7 -

горная

тундра и гольцавое редколесье;

интенсивно развеваемых песко в; 9 -то же, скопления лёссов и лёссовидны х образова ний;

10 -

направлен ие долины нижней Лен ы

т;;- средн ечетвертичному времени климат на территории Якутии резко

_ -~-=шился ,

интенсивное

поднятие

территории

сопровождалось

появле

~=-=- ~ в горах · кр упных ледников. В горах Вер х аянья п однятие за средне::-зер тич ное

вре м я

достигло н ескольких

сотен м етров, а на равнинах и

-::.:J порядка сотни метров . Этому
__~:::: .1екс средних террас (30-60 м)

времени соответствует по возрасту
Лены и ее притоков (Коржуев,
-:;а . 1961а). Оледенение охватило горные цепи Верхоянья, системы
~е.;::Б:ого, Станового хребта, Учуро-Майского нагорья и центральную
-:.~-ь _.\набарского пл оскогорья (рис . 8). Вполне возможно, что в неко -

-- :ых

ра йо нах оно было полуп окроtiным, а в д руг и х

г ор н одоли нны l'vi .

:-::.=5ааее активным оледенение было, вероятно, в области В ерхаян екого

;. =--б :- а.

где наряду с местными ледниковыми покров а ми и шапками су

._=- :зJва ..1и ледники подНО)КИЙ. Последние з анимали подгорную часть
=-== =зерхоянской равнины, а наиболее крупные из них протягивались

-::~==е языков на 80-100 км и в районе устье р. Джарджан- с. Натара

4*
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достигали правого

берега Лены..

Здесь

хорошо

сохранились типичные

l\1орены, правда, возраст их еще не вполне ясен. Наличие марены непо 

средств ен но у р у сла современной Лены- факт очень важный с точки
зрения палеогеографических реконструкций. Уже давно исследователи
приводили его в качестве доказательства подпруживани я ледником рус

па Лены. В последние годы это положение нашло отражение в работах
Г. Ф. Лунгерсгаузена (1961а, б), допускающего даже полное перегара
живанне льдами ее русла~

Если судить по широком у развитию в Центральной Якутии толщи
(мощностью до 100 м) аллювиально-озерных и озерно - болотных фаций
подтопления и следам блуждания здесь русла Лены в виде сохранивших
с.я старых долин, подтопление ее было существенным и продолжитель 

ным. Оно, по нашему мнению, было вызвано не только и не столько лед

.

никами, сколько поднятиями в районе современных низовьев Оленёка
и Лены, что допускает также и Г. Ф. Лунгерстаузен (1961а, б). Эти под
нятия затрудняли сток Лены по ее древ ней долине в стор-ону Оленёка.
Только позже~ уже в послезырянское время, Лена покинула эту долину .
и в результате сложной перестройки образовалась ее современная доли
на прорыва (Коржуев и Федорова, 1962).
В соответствии с характером оледене~ия перигляциальные условия
установились в это время во внутренней внеледниковой области Якутии ~
зан ятой равнинами и плато. Ледники окружали ее почти со всех сторон.
Это была своеобразная внутриледниковая перигляциальная область. На
севере, где оледенение сопровождалось небольшой трансгрессией, ледо 
вые условия на морях Полярного бассейна стали зна чительно более су
ровыми. Холодный полярный воздух свободно проникал в центральные
районы этой области. К~имат стал здесь резко континентальным, суро 
Рым и сухим, что не благоприятствовало накоплению снега и фирна.
В приполярных районах это препятствовало значительному накоплению
льда, а во внеледниковой области благоприятствовало широкому разви тию

u

многолетнеи

мерзлоты

и

сопутствующих

u

еи

криогенных

процессов.

Широкое развитие получили эоловые процессы. В этих условиях в север
ных и приледниковых район'ах Якутии б·ыли распространены полярная
пусты ня , тундра и лесотундра, а во внутренних районах
своеобразные
ландшафты ~«холодных лесостепей», представлявшие чередование остров 

ных смешанных лесов (лиственнично -сосново - березовых с елью) с откры 1 ыми пространствами,
ченными

занятыми участками с лесотундровыми

группировками,

злаково - разнотравными,

полын~ными

за боло 
ассоциа

циями или аркто-альпийскими и болотно-тундровыми видами (Караваев,
1955б; Гитерман, 1962). Для фауны этого времени было характерно ши
рокое распространение холодолюбивых и арктических видов, представ

ленных ранним мамонтом, крупными лошадьми, зубром (_близкl:fМ к длин 
норогому) и арктическими грызунами (Вангенгейм, 1961).
В последующую межледниковую эпоху приподнятдrй до этого рельеф
подвергся энергичному расчленению. Частичная деградация многолет
ней

мерзлоты

привела

к

широкому

развитию

криогенных

процессов.

Общее потепление уменьшило с-уровость ледов ых условий Полярного
бассейна , что благоприятствовало продвижению лесов на север. Сменив
шее межледниковую эпоху новочетвертичное зырянское оледенение име 

ло, вероятно, две или три фазы наступания ледников.
На территории Якути и новочетвертичное оледенение имело различ

ный характер : в одних районах оно было горнадолинным (Становой хре

бет и др.), а в других
полупокровным с ледниками подножий (Вер
хоянский хребет и др.). В . последнем случае ледники спускались с . Вер
хоянского хребта на Предверхоянскую

равнину

1\-1аксимального

языки

оледенения,

отдельные

и, так

их,

же как в эпох_-

вероятно,

достигал и

Лены. На равнине отчетливо сохранились марены и краевы-е образования
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=z::=e конечномаренных
=-]!е во

валов и гряд. Вообще новочетвертичное оледе-

l\1Hoгorvi повторило картину,

господствовавшую

на

территории

-:: -:-=и в эпоху максимального оледенения;

3 ~ внеледниковой области в это время существовали типичные пер» 
-==а 1ьные ландшафты, мало чем отличавшиеся от ландшафтов эпохи
:..=--~=~ ~Iального оледенения. Широкое развитие получили многолетняя
=- з&-:ота и сопутствующие ей криогенные процессы. Следы их ярко за
- _-:а-:-.-тен ы в отложениях этого _ периода в виде псевдоморфоз по л едя 
.......-.-~ ~.1инь ям, криотурбаций и солифлюкционных образований. Н а реках
~- _ -:-ии сформировались верхние уровни нижних террас, а в централ ьных

--

.

•

-

~:нах на

u

rнирокои

площади происходило интенсивное развевание пес -~

_з ::::о бр азование лёсса и лёссовидных пород.
На север~ в это время имели место крупные дифферен цированные

-

.:::ятия,

вызвавшие

сложное

перераспределение

речных

систем

ниж-

:~ (.iены, Ол енёка, Анабара и Омолоя. В результате этих движений
-:::::::а поки нула свою старую долину и об·разова л а молодую долину про -~за . Ол енек и Atiaбap приняли свое современное направ ление, а русло
__ о.1оя сместилось к востоку. В растите_!Iьно:r-vf покрове господствовали
_-==ровые и безлесные ландшафты со значител ьным у частие м ксерофитов
_-а?а ваев, 19556; Гитерман, 1962), а для фауны были характерны ма
::: позднего типа, мелкие лошади и короткорогие зубры (Вангенгейм,
,.,.

З позднел t:дниковое время стаиванне ледников в связи с потеплением

-_::зе.lо к значитеJiьному обводнению приледниковых районов и кобра-

-

.

-=ан ию

водно-ледниковых

и

озерно - аллювиальны~

- ._:-;;о вных суглинков и широким развитием в
.:: .:а.,-т ьнеишем на этих равнинах, под влиянием
u

~

~--:аых процессов, сформировались

равнин

них

с

жильных

криогеннь~х

характерные

плащом

озерные

льдов.

термокар-

ландшафты,

-::r.:еп енно преобразовывавшиеся в ландшафты аласного типа (Гераси-

1952) .

з.

.

течение позднеледникового вреrv1ени и голоцена в клим ате Якутии
-~--=о несколько теплых и. холодных фаз, обусловливавших з н ачитель ну ю
-: .:зиж ность Ш1Ир отных ландшафтных зон на ее территории. Континен- _.-:ьн ый климат благоприятствовал сохранению в почвах сол ей, широ-

3

u

-·У развитию травянистои
-=..:х .,-т угово-черноземных

____ и
_ ~е

растите ль ности

почв,

часто

солонцов и солодей (Григорьев,
умен ьшение

- -:иче ства

континентальности

степного

солонцеватых

1932;

и

типа

осолоделых

Герасимов,

климата

и

и темноцвет -

1952).

некоторое

с

пят-

Посл едую
у вели чени е

летних оса дков привели к смене степной растительно сти бер е-

-= зо - .,1и ств-енничными лесами с примесью ели и сосны, в сочетании с бо -

- - но -л угово-солончаковым комплексом. и
_ -=~:-ам и образавывались торфяники.
3

л-есостепью (Караваев, 1955б).

кон це -позднеледн икового времени

начале голоцена началось вы-

=~ание мамонтовой фауны (мамонта, носорога, бизона и др.) и лоша

.:=

а в суббореальную фазу теплого и сухого климата лесная раститель
-=-__ .... -:-ь про никла далеко на север в зону со в ременной ту нд ры. Вы.яснилось,
_:-о _rам онт обитал в условиях довольно холодных открытых луговых

- -=.::шафто в

и вымер с ~аступлением теплого климата и с появлением

:~::::в ( Заклинская,

1954;

Коржуев и ·Федорова,

1962).

~оврем енная природа ~кутии сохранила многие черты позднеледн и

_ао~о времени (.Колосов, 1947а; Герасимов, 1952) и поражает свеж€стью
-.::._:-:-~ .iяци альных ландшафтов. Это проявляется как в характер е совре
.::.=~о~о холо,цнul ' О и резко континентального климата, так и в существо- .
в _:.Е

__ JА"

u

}Iо щн о и

толщи

многолетнемерзлых

пород

с

п одземныrvrи

льда!\1 И

~о::- _ ·тствующими этим породам характерными геоморфологическими
=~ _есса~tи . В современном рельефе это нашло отражение в криогенной
:Фоскуа ьптуре , широко и разнообразно представленн ой термокарсто-
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выми, бугристыми, солифлюкционными, гольцовыми и наледными фор

мами в виде аласов, бугров вспучивания (булгунняхов), байджарахов~
полигонов, кам~нных многоугольников, полигональных степей (добунов),
солифлюкционных и нагорных террас и гольцов, а также в широком раз
витии древнего эолового рельефа и л~ссовидных пород. Не менее ярко
это проявляется и н смешении флоры и фауны. Северная тайга перемежается

с

остатками

-

степеи

и

u

лесостепеи,

а

в

животном

мире

рядом

с

представителямrи тайги встречаются ти.пичные обитатели степных ланд
шафтов. Та же картина наблюдается и в почвенном покрове: рядом с
криогенными

почвами

солонц ев атые

и

развиты

лугово - черноземные,

осолоделые почвы

с типичными

таежные

солонцами

палевые,

и ·солодями.

В мерзлых грунтах находят хорошо сохранившиеся трупы мамонтов и _
остатки первобытных быков, оленей и других животных ледникового пе
риода, а в горах восточной Якутии встречаются ледники сартаиской фазы
последнего олед_ енения и соответствующие ему свежие, не затронутые со

временной эрозией ледниковые ландшафты.
ПОЛ Е ЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Якутия богата разнообразными и уникальными полезными ископае
мыми,

связанными

как с

осадочными, так

и

с

интрузивными

породами.

I-Iесмотря на недостаточную изученность территории, в ее пределах, как
указывалось выше, выявлены крупнейшие в СССР запасы углей, алма 
зов, флогопита, олова, золота,
горного хрусталя,

u

каменнои

богатые

соли,

месторождения

железных

руд,

газа, полиметаллов, горючих сланцев и

многих других ископаемых, некоторые из которых (золото, алмазы, оло
во и др.) известны как в коренном залегании, так и в россыпях (рис. 9).
Территория Якутии перспективна на нефть. Запасы нерудного сырья (из
вестняков, доломитов, мергеля, гипса, песка и др.) огромны и, так же как
другие полезные ископаемые, далеко еще не учтены полностью. Поэтому
есть все основания считать, что в ближайшие годы разведанные богат
ства Якутии будут пополнены новыми вид а ми минерального сыр ь я.
Выше -была показана тесная связь полезных ископаемых с опр еделен 
ными геологическими ·Формациями и палеегеографическими условиями
их образования, причем железные руды, алмазы, флогопит, горный хру
сталь, золото и полимета ллическое оруденение при уроче ны в основном к

докембрийским и мезозойским разрывным структурам и соответствую 
щим им интрузивным породам, каменньrе и бурые угли, газ, нефть и ка
менная соль
к глубоким палеозойским и мезозойским прогибам с озер 
но-болотными и приморскими лагунными фациями, а месторождения из вестняков, доломитов

и

u

мергелем

преимущественно

к

u

нижнепалеозои -

ским морским осадкам.

Среди г о р ю чих по лез н ы х и скоп а е мы х ведущее место за~
ни мает к а м е н н ы й у г о ль. Общие геологичесК'ие запасы его дости 
гают по подсчетам 1956 г. 2536 млрд. т, что составляет несколько более

42 °/0

°/

запасов угля во всей Восточной Сибири и примерно 29 0 общесоюз 
ных (Антропов, 1960; Мокринский, 1960). На территории Якутии извест
ны угли от коксующихся до бурых разных марок, причем преобладают

угли высокого качества. Большая часть углей приурочена к мезозойским

толщам (юрские и меловые отложения). Кроме того, встречаются перм 
ские угли, месторождения которых расположены в бассейнах верхнего
Вилюя, нижнего Олен~ка и в западном Верхоянье, а также третичные
угли, известные в районах устья Алдана и в долинах рек Саго и Кенгдея.
Крупнейшими каменноугольными бассейнами являются Ленский, Южна 
якутекий и ·Колымско- Индигирский (табл. 1).
Ленский ~кам·енноугольный
бассейн имеет
протяженность около
1,5 ты с. км и является крупнейшим в мире. Преобладают мезозойские
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Рис.

9. Схематическая карта основных районов месторождений главнейших
полезных

ископаемых

Р а й о н ы

м е с т о р о ж д е н и й: 1 месторождения); 4 - слюды-флогопита;
и др . );

6 -

природных газов;

7-

угля; 2 - железа; 3 алмазов (коренные
5 - цветных металлов (олова, вольфрама

каменной соли;

8 -

горючих

сланцев

угли, связанные в основном с верхнеюрскими и нижнемеловыми угле

носными толщами Предверхоянското прогиба и Вилюйской синеклизы.
Общая мощность их превышает 3000 4000 .м. Общее число и мощность
Таблица

1

Запасы yrneй в нанболее крупных бассейнах (Антропов, 1960)

1

Запасы

1957

на
г.,

1

января

млн.

Геологические

т

запасы

Угольный бассейн

Тип

и

марка

по
всего

Ленский

А+В

+Ct

Буры е и каменные от д

до т

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Южнаякутекий

Каменные

пж.

Колымско·Индигирский
(Зырянский)

Каменные

ОТ

пж.

•

•

В с е г о

г
•

т и

до

с2

ту

подсче

1956

млрд .

г.
т

3073
2585

2367,0
599,0

706 ,0
1986,0

2418,0
36,7

•

•

•

•

•

1568

125,9

1442 '1

81,3

•

•

•

•

•

7226

3091,9

4134,1

2536,0

'
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отдельных угольных пластов пока неизвестны. В настоящее время выяв

лено 48 пластов, из них 35 рабочей мощности. Угли, приуроченные к
мезозойским толщам, представлены разными типами- от бурых до
длин нопламенных и паровично спекающихся. Все угли характеризуются

°/

малым содержанием серы (до 0,5 0 ) и преимущественно низкой и сред
ней зольностью. Для газовых углей характерен высокий (до 25 °/о) выход
смол полукоксования. Теплотворная способность колеблется от 3500 до
8000 ккал. Угли пермского 'и третичного возраста занимают подчиненное
положение и относятся в основном к газовым длиннопламенным. Перс
пектинные запасы Ленского бассейна на 1 января 1957 г. оценивались

в

2354 млрд. т, в том числе до глубины 300 м- в 70,8 млрд. т. Вследствие

недостаrочной геологической изученности б6льшая часть запасов отне
сена к категории возможных (Сз)
2319 млрд. т. Категория действи

+

+

тельных запасов (А
В
С 1 ) составляет 2367 млн. т, а категория ве
роятных (С2)
706 млн. т. Из приведеиных цифр видно, что возможно
сти и перспектины Ленского бассейна как энергетической и хИмической
базы неисчерпаемы. Данные по запасам технологиче-ских углей привед е
ны в табл.

2.
Таблица

2

Действительные запасы (мnн. т) технолоrических уrлей некоторых
месторождений Ленскоrо бассейна на 1 _ января 1957 r.
(Мокринскнй, 1960)
.
Балансовые запасы

Месторождение

Добыча

Марка

А+В

.

Cz

+ Ct

1956

в

г

•

1

с ангарское

•

•

•

дж_ебарики -Хая

•

•

•

•

Г-Д

•

•

•

•

•

д

•

•

..

I(ангаласское • •
...

•

•

•

•

•

•

в

кемпендяиское

•

•

•

•

•

•

•

в

к ировское . . .

•

•

•

•

•

•

в

•

•

•

•

•

•

в

•-

•

•

•

•

•

в

н юрбинское
т иксенекое

...
.

•

•

•

Ленский бассейн в целом

. .

74,3
91,6
287,7
4,0

0,35
0,1
о 34

15,0
0,4
Нет данных

125,0

240,0
273,5
15,6

250,0
650,0
15,6

21625,0

43528,0

'

Нет
данных

То же
))

>>

0,54
Нет
данных

Угли некоторых месторождений Оленёкского и Верхаянекого уголь
ных районов Ленского

бассейна

обладают

способностью

к

спеканию

(Чай-Тумусское, Мунурушка, Лунхубуй). Частично верхоянск.ие угли
пригодны для газификации. Основная же масса углей Верхоянского,
· а также Нижнеалданского угольных районов должна быть использована
для р·ечного и морского флота, а угли Вилюйского и Якутекого районов
в качестве энергетического топлива (Мокринский, 1960). Большой инте. рее представляют угли Оленёкского угольного района. Хотя мощность
·пластов здесь редко превышает 2-3 м, залегают оuи близко от пов_еJУХ
ности и представлены редкими сапропелевыми углями (богхедами). Они
отличаются

повышенным

содержанием

водорода

и

летучих

веществ,

а при перегонке дают высокий выход первичного дегтя. Оленёкские угли

74 °/0 ) и характери
9000 ккал (Черский,

не имеют равных в мире по содержанию смолы (до
зуются теплотворной способностью, превышающей

1958).
Угли Южнаякутекого бассейна относятся к высокосортным коксую
щимся. Бассейн занимает территор и~ площадью свыше 25 000 KJW?, про
тягив ающуюся -от Олекмы н~ западе до Учура на востоке. В его преде-
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лах известно до 24 угленосных площадей и месторождений, в которых
насчитывается до 30 угольных пластов. Ivlо.щность их как по свитам, так
и в свитах колеблется от тонких прослоев 0,1
0,4 м до пластов мощ
ностью 20-45 м (пласт «Мощный»
нерюнгринская свита). Наибольшее

промышленное

значение

имеет

..,

дуранекая

свита,

содержащая

д')

угольных пластов рабочей мощности. Общие возможные запасы (Сз)
бассейна оцениваются в 95,6 млрд. т, действительные запасы (А + В
+С 1 )-в 599 млн. т, а высокосортных углей (А+В)-в 366,8 IVIЛH. г
(Мокринский, 1960).
Угли Южнаякутекого бассейна связаны с юрскими отложениями и

10

+

относятся к следующим угольным фациям: а) озерно - болотной
сапро
пелево - гумусовые угли, б) застойно-обводненных пойменных болот
блестящие и полублестящие гумусовые угли, в) обводненных пойменных
болот с периодической проточностью
комплексно - полосчатые гумусо 
вые угл-и, г}- пр-оточных пойменных болот
полуматовые и матовые угли
(Вальц, 1961). Н. Н. Мокринекий (1960) подразделяет угли южной Якутии на четыре типа: гумусовые, каменные, полосч·атые и клареновые. Все
они отличаются высокой спекаемостью и относятся к маркам ПЖ, К
иПС.

Колымско-Индигирский (Зырянский) бассейн расположен между Ко
лымой и Селенняхом, в области развития меловых угленосных отложе
ний, мощность которых превышает 3000 .л.t. В наи·более изученной части
бассейна выявлено свыше 70 пластов угля, из которых 52 являются рабо
чими; мощность суммарного пласта угля превышает 100 м. Большая
••

часть углеи

паровично - жирные,

а

остальные угли

газовые и длиннопла -

мен~ые. Угли характеризуются большим выходом летучих веществ и
теплотворной способностью 6500-7700 ккал. По запасам угля КолыiVIско 
I/Iндигирский бассейн занимает девятое место среди угольных бассейнов

СССР.
Г о р ю ч и е с л а н ц ы распространены широко, но изучены слабо.
В Якутии их образование связано с морскими мелководными фациями
кембрия. Огромные запасы сланцев известны в северной части Западной 
Якутии в районе распространения кимберлитовых трубок, что до.,1жно
привлечь к НИ J\1 большое внимание в связи с развитием алмазодобываю
щей промышленности. Крупные запасы горючих сланцев известны так

же в долинах Лены, Оленёка, Анабара, lvlaи и Юдомы. В долине Лены
в районе устья р. Синей суммарная мощность сланцевых прослоев дости
гает 4 6 м, а в долинах Маи и Юдомы мощность продуктивного гори
зонта составляет 40-50 л1.. Для химической промышленности особенно
интересны сильно смолистые сланцы в долине Маи, содержащие до 5°/о
Cl\10J1 (Черский, 1958) .
Уже давно на территории Якутии . производятся поиски н е ф т и и
г аз а. Начиная с 1937 г., коГда в нижнекембрийских отложениях в доли 
не р. Туолбы было впервые найдено небольшое количество нефти, геологи

стали тщательно изучать эти древние толщи. Однако их поиски пока не
увенчались

открытием

промышленных

ленные газонефтепроявления .

u

залежеи,

несмотря

на

многочис -

.

Как уже отмечалось, в последние годы наряду с нижнекембрийскими
отложениям_и детальноiVIУ изуч<Ению подвергаются более молодые толщи,
особенно мезозойские, выполняющие Предверхоянский пр·огиб и Вилюй:
скую синеклизу. Эти по~ски . были успешными. В 1956 г. в районе устья
Вилюя при разбуривании Таас- Тумусской площади ударил мощный га
зовый фонтан с дебитом до 2 млн. м 3 jсуткu. Газ был вскрыт в нижнеюр 
ских отложениях на глубине примерно 1800 м. В связи с открытиеl\1 Та
ас- Ту мусского газового месторождения у исследователей Якутии еще бо 
лее укрепилось мнение, что в недалеком будущем на ее территории будут
найдены промышленн:qrе залежи нефти. 1При этом перспективными,
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Оценка перспектин нефте- и газоносности (Бабаян, Бархатов и др.,

н и ж н е к е м б р и й с к и е

но малодоступные;

3 -

о т л о ж е н и я.

Площади:

перспективные;

1 -

5 -

то же, с глубиной залегания кровли

3000

малоперспективные;

7 -

бесперспективные ;

кан;

9 -

Б

-

б о в

б

-

ю р с к и е

и

о т л о ж е н и я

В и л ю й с к о й

11ефте- и газоносностью;

2 -

граница

глубиной залегания

Сибирской

с и н е к л и з ы.

Площади:

весьма перспективные;

3000

м;

5 -

3 -

перспективные;

9 -

3000

м;

же,

4-

в бассейне р.

К.енгеле-

платформы

1 -

и

Х а т а н г с к о г а

весьма

перспективные

перспектйвные;

3000

м;

граница Сибирской

отложений,

-то

нижнего кембрия более

4 -

то же,

с

7 -

п р о г и

доказанной

с глубиной за-

с невыясненнымц перспективами;

продуктивных горизонтов более

кроме нижнекембрийских

выходы неФти

П р е д в е р х о я н с к о г о

легания продуктивных горизонтов более

с

8 -

1960)

2

то же, с глубиной залегания продуктивных горизонтов более

с невыяснеиными перспективами;
м;

б

малоперспективные;

то же,

-

8 -

бес

платформы

считаются

юрские

и

пермские

(рис. 10). Наиболее обнадеживающими в отношении газа и нефти при
знаются структуры Предверхоянского прогиба и Вилюйской синеклизы,
а также северо-западный склон Алданского щита и южный склон Ана
барского массива. В пределах восточной Якутии наиболее перспективными также считаются

u

u

мезозоиские толщи и, частично, верхнепа.п:еозоиские

отложения Колымского срединного массива. Запасы газа в мезозойских
отложениях в центральной части Предверхоянского прогиба и на приле
rающих склонах Хапчагайского поднятия предварительно оцениваются
в 270 млрд. м 3 ,
а Таас-Тумусского месторождения- примерно в
22 млрд. м 3 • Общие прогнозные запасы, связанные с мезозойскими отло
жениями, определяются в 500 млрд . .м3 (Антропов, 1960). В настоящее
время запасы газа на уже открытых месторождениях Якутии достаточ
ны для удовлетворения ее нужд (Бабаян, Бархатов и др., 1960).
Из рудных по л е з н ы х и с к о п а е мы х первое место принадле
жит ж е л е зу. Железные руды представлены различными типами- от
бурого железняка д_о магнетитовых руд.

Руды осадочного происхождения широко известны в разных районах.
Они обнару:tкены в долинах Лены, Алдана, Буотамы, Вилюя, Мархи)
Амги, Рассохи и Зырянки (бассейн Колымы), а также на Анабарско l'rr
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_ с:Iв е, хр.
~_---.."_~з еи шим

Тас-Хаяхтах, Верхаянеком и в ряде других мест. Однако

u

железорудным

u

раионо~I,

имеющим

всесоюзное

значение,

-~:Еется южная Якутия. На ее территории известно свыше 50 железо
=-=аых месторождений и магнитных ано.малий. Все они расположены в
-:асти развития архейских кристаллических сланцев федоровекой сви~ ~::енгрской серии. Железорудные месторождения пред ставлены ли
--~з:о вытянутыми, круто падающими линзаобразными и пластообраз-_:_._и тел ами,

согласными

с

u

первичнои

слоистостью

вмещающих

пород.

· _ =:ность рудных тел колеблется от 1-5 до 70-140 м при протяжен
- -~-и по простиранию от 5 60 до 700 900 м. Обычно они представлены
_ ~:I ами залежей (Перваго, 1958; ~ Сердюченко, Глебов и др ., 1960).
~::ззые по геологическим запасам железных руд южной Якутии приве

в табл.

--===::,:

3.
Таблица 3

оrнчесJ<не заnасы железных руд в южной Якутии (Сердюченко, Глебов и др.,

n:oc1

Зона

и

месторождение

_t:_за гл инская

ерская

-- .,. . ;::..LIU"].

.
.
.
.

.
.
.
.

80

25
10

-

•

•

•

•

•

•

. . . . . . . . .

~-:отное

Общие

--=--

•

на

1 января

119 59 г. ' м л н .

перспектинные

30
40
60

Эмельджак- Ыллымахское

.
Нижне-Леглиерское . . . .
Сутамское . . . . . . . .

зона

_ ",г.:-нетитовое . . . . . . .

•

месторождение

Неразведанные

250
1000

~-.т.rио е

и

Запасы

. . . . . . . .
Леглиерекое . . . . . . .
Тинекое . . . . . . . . . .

25
150

•

~

Зона

·

\

Гематитавое

зона

-_::за гли . . . . . . .
_- LZон ерское . . . . . .
~_.,'сом ольское . . . .
=.:ес-Савгельское . . .
-_:::-ли

Запасы
на 1 января
1959 г., млн. т

1960)

100
70

100

О с т а л ь н ы е (рудопрояв
ления,

магнитные

лии и т. п..)

геологические

анома

. . . . . . .

запасы

:\1Л Н. т. Разведанные запасы по категории А2

+

300

оцениваются

В

+ Ct

в

составили

~ и юня 1957 г. 530,6 млн. т, а к концу 1959 г .
954,5 млн . т (Сердю_:-=:-о . Глебов и др., 1960). Южнаякутекие руды характеризуются еле

_

- ..:Z)щи м и

средними показателями: содержание железа
45,6 58,9 °/о,
0,05 О, 13 °/0 и серы
0,02 2,18 °/о. В рудах и во вмещающих

.,. . . ,;. . ~ ~ ор а

__- _;,n.1ax встречаются также титан, медь,
--- По технологическим показателям
-= :яютс я высококачественными .
~

_:з ц ветных

---:-

__
-

и

ре д к их

кобальт, молибден и редкие зем

железные руды южной Якутии
u

м е т а л л о в огромныи интерес представ-

з о л о т о, о л о в о и в о л ь ф р а м.

=-=:с з ап~асам золота Якутия занимает одно из первых мест в СССР.
-= -=:р едел. ах -мировой славой пользуются три района: Алданский, Ин
::-:ский
·и Аллах-Юньский .
•
_-_:.J анский золотоносный район

-:-:-

старейший в Якутии. Он охваты-

з основном бассейн среднего и верхнего течения Алдана и славится

::.. -ь:~Iи
"...

россыпями

и

·u

коренными
u

-=-~--~~р ии ским и мезозоисwим

месторождениями,

разрывным

приуроченными

структурам и

к

'Соответствую -

__ ?tf интрузивным

_

~

_.:
- -

породам. На его территории известно более
_оссып ей (в долинах · рек Орта-Сала, Куранах, Якокут, Джеконда,
чzн, Томмот и др.). Богатейшими являются Учуреки е и Тыркан___ е россыпные месторождения. Содержание золота в наиболее бога-

.~ ~ ~с::ьш ях { прииски Лебединый, Незаметный) достигает
Че_р-ский,

1958).

200 г на 1 м3

В Алданском районе уже добыто много золота,

____
..... _-JkS.-o ан n о-прежнему является

u

крупнеишим

золотоносным

u

раионом

•
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СССР. В перспективе в Якутии могут быть открыты новые богатые рос
сыпные и коренные месторождения.

В бассейне Индигирки золотоносные месторождения приурочены к
молодым мезозойским разрывным структурам и интрузивам. Это новый
и очень перспективный район. В 1953 г. только в бассейне верхней Ин
дигирки было открыто 11 коренных и 144 россыпных месторождений,.
а в настоящее время их насчитывается более 280. Индигирский золотоu

u

.

носныи раион все время интенсивно развивается и занимает по золотодо-

быче первое место в Якутии. Аллах-Юньски~ золотоносный район распо
ложен в бассейне Аллах-Юни и в верховьях Юдомы и Тыры. Золотое
оруденение связано с толщами перl\1ских сланцев и песчаников, прорвани

ных мезозоискими интрузиями и сопутствующими им золотоносными жи -

л ами. Большая часть россыпных месторождений золота сосредоточена
в узкой полосе между реками Юдомой и Тырой. Причем по ее северо
западной окраине встречаются и коренные месторождения. Открытие
новых мест6рождений в бассейне Тыры свидетельствует о перспективно

сти Аллах-Юньского района на золото (Черский, 1958).
Кроме рассмотренных основных золотоносных районов, на террито
рии .Якутии золото встречается на Верхаянеком хребте (долины Томпо ,.
К еле, Собопола, кряж Кулар и др.), на Анабарском массиве (бассейн
Анабара), в бассейнах Большого и Малого Анюя и в бассейне Вилюя,
где золотоносные россыпи содержат

п л а т и н у.

О л о в я н н ы е руды промытленной концентрации впервые были
обнаружены в бассейне Яны в 1936 г. С тех пор зде~ь и по левобережью
Индигирки было открыто много крупных и мелких россыпных и корен
ных месторождений олова, объединяющихся в рудные узлы (Эсе-Хайя
ский и Депутатский) и в рудные зоны (Дарбеке-Нельчехинскую, Ьургав
ли -Чалбынскую, Чекурдахскую и др.). Помимо бассейнов Яны и Инди
гирки, оловоносные месторождения с промытленным содержанием олова

есть в Аллах-Юньском золотоносном районе. Промытленные оловянны е
оруденения .Якутии связаны главным образом с верхнеl\1езоз ойскими
постскладчатыми гранитоидными интрузиями (Чайковский, 1960). По
разведанны wi запасам олова восточная .Якутия занимает первое место
в Советском Союзе и является кру.пнейшим оловоносным районом зеl\1-·
наго шара.

В бассейнах Яны и Индигир ки , а также в Аллах-Юньском зо . 1отонос
ном районе широко распространен в о ль ф р а м. Здесь выяв.пено много
как самостоятельных вольфрамовых, так и смешанных оловянно -воль 
фрамовых :.vrесторождений . Известны также :.\fесторождения, где вместе
с вольфрамом встречается м о л и б д е н. Все эти месторождения пред
ставляют большой промытленный интерес, но изучены пока слабо.
Кроме золота, олова и вольфрама, на территории восточной .Якутии
имеются месторождения свинца, цинка, мышьяка, сурьмы, кобальта, вис

J.VIута, молибдена, ртути, меди и серебра. Все эти рудные ископаемы е
распространены неравномерно. Месторождения их группируются в руд
ные зоны и узлы. Размеры рудных зон колеблются в широких предел-ах~
. нередко достигая

нескольких сотен километров

лометров в ширину. Концентрация

рудных

u

в длину и

тел

также

несколько

ки

неравномерна :

u

vзлы выеокон концентрации рудопроявлении перемежаются

с участкаi\-I И

слабого оруденения или полного его отсутствия. 1\!lесторождени я этих по
лезных

ископаемых также

связаны

с

гранитоидными

интрузиями,

пр ~~

уроченными к зонам тектонических разломов и дроблений . Перечислен.ные рудные ископаемые обычно сопровождают оловянное, вольфрамовое
и

золотое

оруденение

и

нередко

достигают

промытленных

концент ра

ций. Иногда они образуют самостоятельные месторождения.
НаибольшИй интерес из этих рудных ископаемых представл яют по"J:и

м-еталлы, которые только н~давно начали
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разведываться. В настояше~

время насчитывается уже нескол ь ко десятков месторождений. По запа 

{:аМ руд и богатому содержанию металлов некоторые из них иrv1еют круп 
ное промытленное значение. К ним относятся месторождения с в и н ц а
в Депутатском рудном узле и месторождения свинца и цинк а в бас 
сейнах Дог до и Чондона . Крупные месторождения свинца и с ер е бр а
известны т а кже в верховьях Тумары (бассейн Алдана). В последние
годы в западной и восточной частях Верхаянекого хребта были открыты
новые богатые месторождения полиметаллов с высоким содержанием
свинца, цинка, меди и серебра. В дальнейшем, несомненно, предстоят но 
вые открытия, но уже и теперь Якутия по запасам свинца и цинка вышла
на одно из первых мест в СССР ( Ч ерский, 1958). В оловянных и воль 
фрамовых месторождениях восточной Якутии установлен-о также при 
сутетвне разнообразных редких и рассеянных элементов, образующих
характерную
Верхаянекую
редкометальную
провинцию
(Антропов,

1960).
На территории Якутии встречаются следующие н ер у д н ы е по л е з н ы е

и с к о п а е м ы е:

u

алмазы, слюда, каменная соль, горныи хрусталь,

исландский шпат, фосфориты, асбест, корунд, сера, охра, флюорит, тальк,
янтарь, минеральные грязи, а также разнообразные минеральные строи 

тельные материалы (известняки, доломиты, мергели, гипс, глины. песок
и гравий, граниты, трацпы, базальты) . Запасы многих из них неисчер 
паемы. Ниже кратко характеризуются лишь наиболее важные виды
этих полезных ископаемых.

Коренные месторождения а л маз о в связаны с кимберлитовыми
трубками, которые представляют собой трубки взрыва . Они прорывают
карбонатные нижнепалеозойские толщи и имеют трубкообразное, обыч
rто близкое к цилиндрическому, строение. Трубки заполнены вулканиче

ской брекчиевидной п ороДой -кимберлитом. Вместе с к'имберлитом в
трубках залегают разного размера обломки (ксенолиты) вмещающих
пород, захваченные при взрыве. Р азмеры и форма трубок различны .
Обычно они имеют округлые или неправильно овальные очертания, а их
р азмеры колеблются от 20-45 (трубки «Л11алютка», «Соседняя», «Спут 
ник» и др.) до 400-800 м (напри:.1ер, трубки «Зарница» и «Мир») в по
nеречнике. Кимберлитовые трубки располагаются обычно в видt полей
или полос, приуроченных к глубинным разломам и зонам тектонических
дроблений. Поля трубок окаймляют пояс максимального развития трап
лов. Образование их связывают с завершающими фазами траппавого
l\1агматизма. Таким образом, возраст их определяется промежутком вре
мени от среднего триаса до среднего лейаса . В озм ожно, что нижним
возрастным пределом киrv1берлитообразования является пермское время
{Атласов, 1960).
В настоящ~е время на территории Якутии открыто около 200 кимбер
литовых трубок. Кроме трубок, обнаружено большое количество кимбер 
.литовых даек и жил. Кимберлитовые тела известны в бассейнах Вилюя,

Оленёка, Лены и Алдана. Наибалынее количество их обнаружено в бас 
сейне среднего и нижнего Оленёка, где есть несколько крупных полей с
большой концентрацией кимберлитовых трубок (бассейн Усумуна, Мер 
чимдена, Куойки и др . ). В бассейне Оленёка, кроме трубок, отмечено
много кимберлитовых даек и жил .
Крупнейшим пол-ем кимберлитовых трубок в бассейнах Вилюя и Оле

нёка является Далдыно-Алакитская группа, охватывающая бассейны
Далдына и Алакита . В эту группу входят богатые алмазами трубки
«Айхал» и «Удачная - Восточная». Второй важнейший район Вилюйского
бассейна
Мало - Ботуобуинский . Хотя в нем обнаружено пока и немно 
го трубок, но он выделяется благодаря наличию богатой алмазами труб
ки «Мир» и крупных россыпей в долинах рек Ирелях и Малой Б о~
туобуи .
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В бассейне нижней Лены выделяется ·большая группа Верхне-Мун
ских кимберлитовых трубок, расположенных в нижнем течении Улахан-

i\1уны (приток Муны). Ряд этих трубок имеет промышленное содеожа
ние алмазов. В бассейне Алдана открыто несколько кимберлитовых .. тру
бок и даек (р . Чомполо и др.). Весьма вероятно, что новые тру·бки и рос
сыпи будут открыты на всем междуречье Лены и Оленёка и в долине:
среднего течения Лены, а также в бассейнах Вилюя, Оленёка и Алдана .

.Размеры алмазов колеблются от мельчайших зерен до крупных камней.
Однако крупные алмазы весом в 20-35 каратов 1 встречаются весьма
редко, а еще более крупные камни единичны. Три самых крупных алма
за, найденные в трубках Якутии, имеют вес 54 карата (трубка «Удачн ая

Восточная»),

53 и 57 каратов (трубка «Мир»). Алмазы весом в 3-5 ка-·

ратов не являются редкостью. Вс е же подавляющую массу составляют·
мелкие и очень мелкие кристаллы и их обломки.

С алмазоносными кимберлитовыми трубками тесно связаны россыпи
алмазов, причем чем ближе россыпь к коренному источнику питания .,
тем она богаче~ Исключения составляют россыпи в долlинах рек Мархи
Тюнг, Молодо и Муны, в отношении которых вопрос о коренных источ
никах алмазов пока не решен. Россып и алмазов встречаются почти по
всеместно по всей алмазоносной области Якутии. Большое количеств СР
россыпей выявлено в бассейнах Вилюя, Оленёка и Лены. По возрасту

рос-сыпи Якутии подразд еляются на четвертичные и дQчетвертичные. Из.
четвертичных

u

россыпеи

известны

элювиальные,

делювиальные

и

аллю-

виальные. При этом элювиальные россыпи обычно богаче алмазами, чем
делювиальные. Из алл ювиальных россыпей долинные ·более богаты, чем
террасовые; наиболее богаты русловые россы.пи и россыпи низких тер
рас (пойма, J и II надпой менные террасы). Однако россыпи со значи
тельными

концентрация iVIИ

алмазов

а богатые алмазные россыпи

-

встречаются

относительно

не часто,.

весьма редко.

Самыми богатыми россыпями являются россыпи в долине р. Ирелях,.
связанные с трубкой с«Мир». Весовой и количественный состав алмазов~
этих россыпей примерно такой же, как и в трубке «Л1ир». К богатым рос
сыпям относятся также россыпи в долине р. Малой Ботуобуи. Знач и 
тельные

концентрации

промышленного

значения

имеют

также

россыпи:

в долине р. 1\llapxи и некоторые россыпи в долин ах рек Молодо, Муны

и, вероЯтно, ряда рек бассейна Оленёка. Россыпные алмазы Якутии, так
u

же как и алма зы коренных месторождении, относятся в основном к мел-·

ким а л мазам технического класса. Ювелирных алмазов добыто пока
очень мало. Основная масса а лм азов бесцветна, реже встречаются
алмазы с желтой, аквамариновой, голубоватой и зеленоватой окраской.

На территории Якутии встречаются две разновидности слюды: м у с ·
к о в и т и ф л ·о г оп и т. Если мусковит пока не пред-ставляет большого·
промышленного интереса, то флагопит образует уникальные месторож

дения мирового значения. Месторождения флагопита разбросаны в бас
сейне Алдана между реl\ами Учур и Олекма. Крупнейшие из них рас
:положены вокруг г. Алдана (Куранахская гру.ппа
20 месторождений),
в бассейнах КурунГiи, Ханку и Леглиера (Тимптонская группа
30 месторождений) и в бассейне Ыллымаха (Эмельджанская группа
10 ме-сторождений).

·

Образование флагопита связано с архейскими породами. Мощность.
рудных тел в некоторых месторождениях достигает 10-17 ./И, а содержа
ние слюды превышает 700 кг на 1 м 3 · породы. Многие месторождения~
обнаруженные в бассейнах Учура, Чуги, Амедичи и в других районах )
исследованы и разведаны слабо. Алданская флогопитоносная провин
ция занимает первое место в СССР не только по запасам, но и по
1
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Метрический кара т равен

200

мг.

.:tобыче флогопита; она дает значительную
этого ценного минерала (Черский, 1958).

часть

общесоюзной

добычи

Примерно в тех же флагопитсносных районах бассейна Алдана рас
пространен г о р н ы й хрус- т а ль (бассейны М2.лого Нимгера, Чуги,
Чампулы и др.). Его месторождения связаны с кварцита:rvrи иенгрской се
рии архея и выделяются в особый Верхнеалданский хрусталеносный
район (Лазько, 1956). 1Vlесторождения и с л а н д с к о г о шпат а в виде
гнезд и линз встречаются во многих местах по Вилюю и его притока·м
{Чона, Ахтаранда и др .), а также по нижнему Оленёку (р. Нейда и др.).
Они приурочены к нижнеп·алеозойским карбонатным породам, прорваи
ным интрузиями траппав или рудоносными жилами (пирит и др.). Ряд
u

.

месторождении имеет промышленное значение.

К а м е н н а я с о ль. Ресурсы каменной соли в Якутии очень велики;,
и месторождения ее в бассейнах Вилюя (долfины Кем.пендяя, Баги и др.)
и Лены (долины _ Пеледуя, Нюи и др.), а также на севере Анабарского
района и на мысе Нордвик известны издавна. Соль связана здесь с соле
носными толщами палеозоя, питающими соляные источники или образу
ющими соляные купола и озера соляного карста.

Месторождения соли в долинах Кемпендяя и Пеледуя эксплуатируют
ся

путем

вымораживания

и

выпариванlия

соли

из

соляных

рассолов

на небольших кустарных солезаводах. Об условиях добычи соли на KeiV1-·
пендяйском месторождении .говорится подробнее ниже в связи с пробле
мой развития алмазодабывающей промышленности и развития произво-

дительных сил западной Якутии. На остальных месторождениях из-за
их

отдаленности

и

отсутствия

транспортных

u

путеи

промышленные

раз--

работки соли пока не производятся.
В последние годы крупные месторождения каменной соли были от

крыты в ·долине Лены в Олекминском районе (в долинах Солянки, Би-
рюка, Наманы и др.). Наибольшее промышленное значение имеет бога-
тое Солянекое месторождение, расположенное на берегу Лены в 25 км·
ниже г. ·Олекминска. Оно приурочено к горизонтально залегающей соле-
ноеной толще нижнего кембрия. В этой толще на глубине 367-567 м бу
рением были вскрыты девять рабочих пластов, из которых шесть при-
годны для промышленной эксплуатации. Верхний соленосный горизонт,
залегающий на глу:бине 376-416 м, представлен тремя пластами камен-
ной со_ли с общей средней мощностью в 16 л-t, а мощность трех других
пластов, залегающих на 80
100 м ниже второго соленоенаго горизонта,
составляет 10-13 м . Запасьt соли только в верхнем соленосном горизон··
те оцениваются в 220 млн. т, а во всех промышленных пластах
почти
в 1 млрд. т.

Соль содержит около 99 °/о хлористого натрия и всего до 0,2 °/0 нерас-
творимого остатка. Она отличается высоким качеством и относится, со-,
гласно требованиям ГОСТа, к высшим сортам и к<экстра». Запасы по.

категориям А

+ tB,

утвержденные для промышленных пластов первых

двух соленосных горизонтов в количестве, превышающем 500 млн. т,
обеспечивают добычу 20 млн. т соли в год. Мерзлотные, гидрогеологи-
ческие · и горнотехнические условия позволяют вести разработку соли
шахтным способом.
Все это показывает, что Солянекое месторождение является мощной
сырьевой базой для создания крупной соляной промышленности, кото

рая может обеспечить солью не только Якутию, но и соседние районы
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это тем более важно, что эти
u

раионы не имеют крупных промышленных запасов

соли на

u

своеи терри-

тории и вынуждены завозить ее из южных районов СССР, что нерента-.

бельно. Месторождения соли в Иркутской области, Западной Сибири и
в Целинном крае да1от соль окружающим районаrv1 и полностью удовле
творить запросы Восточной Сибири и Дальнего Востока не ~логут.
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По данным К. Г. Кондакова

( 1957, 1962), Солян{:кое l\1есторождение

является наиболее выгодным новым источником снабжения солью Даль
него Востока и некоторых районов Восточной Сибири. По за ·;:р атам общественного труда на производство и перевозку соли эксплуатация этого

месторождения будет более эффектив-ной,_ чем завоз соли из южных райо

нов СССР. Народнохозяйственная целесообразность промышленного
освоения Солянекого месторождения еще более возрастет, есЛи учиты
вать перспективы строительства железной дороги от ст. Бам д9 пос. Чуль
мана с выходо:rvr на Лену у г. Якутска или г. Олекминска. Это обеспечит
npя :rvioй выход якутской соли на Дальний Восток и для экспорта в страны
Тихого океана .
МОРФОСТРУКТУРА ИНЕОТЕКТОНИКА

Геологическая история развития территории Якутии наложила яркий
отпечаток на ее морфоструктуру, которая во многом была определена
характером и интенсивностью новейших тектонических движений. В за
висимости от исторического хода событий морфологическая структу

ра западной и южной Якутии и ее восточной части формироваt1ась по
разному.

ЗАПАДНАЯ И ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ

П о новейшим геологическим данным образование главных тектонич е 
ских структур восточной половины Сибирской платформы, частью кото
рой является территория западной и южной Якутии, происходило в ос·
новнам в течение четырех этапов: 1) архея
протерозоя, 2) сини я
нижнего карбона, 3) среднего карбона
триаса и 4) юры
мела (Спи 
жарский, 1958а). Эти этапы, включая кайнозой, который мы рассмат
риваем как пятый этап, можно считать и основными этапами развития

рельефа Якутии .
С первым этапом связано формирование складчатых структур кри

сталлического основания платформы. В течение второго этапа возникли

lVIHoгиe основные платформенные стр уктуры

(Алданский rцит, Авабар

ский массив, Ангаро-Ленский краевой прогиб, Оленёкское поднятие, Оле
нёкский внутриплатфор менный прогиб) и заложились впади ны на месте
Тунгусской и, вероятно, Ви.,1юйской синек..1из. В среднем карбоне
триасе осрор:v1иJ1ась Тунгусская синеклиза, а в течение юры
мела обра
завались Предверхоянский краевой прогиб, Вилюйская синеклиза и ряд
nредгорных
(Предстановой), внутриплатформенных
(Ангаро-ВиЛюй 
ский, Лено-Анабарский) и унаследованных (Хатангский) прогибов, т. е.
в этот зтап на фоне общей активизации Сибирской платформы по ее
окраинам возникли- основные глубокие впадины и прогибы, связанные
с переработкой ее краевых подвижных частей. С пятым этапом связано
,образование главным образом мелких тектонических форм, значител ьно
осложнивших более древние структуры. В течение этого этапа произошло
.общее резкое омоложение рельефа, обусловленное новейшими движе
ниями. Совр еменный рельеф западной и южной Якутии представляет
.собой яркий пример сочетания молодых и древних, сильно переработаи
ных в нов.ейшее время морфоструктур.
Важнейшими общими чертами геологического строения Сибирской
платформы, определивши:rv1и основные особенности ее l\1орфоструктуры,
:являются следующие: а) высокое положение цоколя платфор~1:ы и сла
гающих ее древних свит, образующих на большей части платформы
.дневную поверхность, б) пластовая структура почти ненарушенного платформенного чехла и в) широкое развитие в западных районах вулкани
ческих пород траппов_.
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::- е;Jвая

из этих общих черт геологического строения платформы св и ..
=---=~ст вует о ее большой древности и о том огромном размахе колеба
=..-ь;:ь: х движений с преобладанием поднятия, которые она пережила с
_ с:_ ~брия, когда сформировалась ее складчатая структура. Эта же чер
::ус . 1овила резкую дифференцированнесть крупных платформенных

-_

-:-:::ур типа синеклиз и антеклиз, унаследовавших движения с глубо-

--

.:ре вностiи.

В современном рельtфе Азиатского материка Сибирская платформа

____ :-_·:-~ ает

в виде единой структуры высшего порядка, т. е. в виде морфо 
-:_.:::ектуры (Герасимов, 1959). Она обладает характерным, преиму-- -:-венно равнинно-плоскогорным, глубоко расчлененным денудационр е.-1 ьефо м.
По своему высокому гипсометрическому положению, общему облику
-:.-::>еф а и многим чертам геологического строения Сибирская платфор--· на пом инает молодые палеозойские .платформы Гондванекого пояса:

__ ооn:и е

платформы Африки, Индии и Бразrилии. Это тем бол ее приме

_:-t.-: ьно, что сама она имеет докембрийский возраст и является единзенной высокой платформой среди характерных для северного полу

:ая низких платформ. Это дает основание считать, что рельеф Сибир-------~ п ..1атформы, в отличие от других платформ северного nолушария,

--

зв:! вал ся .преимущественно в

u

условиях нарастающих устоичивых под-

___.__ -~ й, наиболее мощных в мезокайнозойское время. В результате Сибир
-----~q п . .1 атформа была значительно поднята и местами сильно расчлене ..
---·- а ее древняя глубоко обнаженная и размытая структура сильно ома- -:-ен а, что и привело к формированию в ее пределах характерного

__-~ тур ного

денудационного ступенчатого рельефа.

с~rбирская платформа представляет своеобразную высоко поднятую
~:,а:~тскую блоковую структуру иди «глыбу», имеющую молодые резко
-:ерченные морфаструктурные границы. Она окружена со всех сторон
-к:rа,J.ч атыми областями разного возраста, простирание которых не соотзетствует простиранию ее структур (Спижарский, 1958а). От складча
-ых об.-1астей платформа почти всюду отделяется тектоническими разло

~t ами или флексурами. С последними связана повышенная подвижность
кр а евых активных зон платформы по сравнению с ее менее мобильными
u

внутренними раионами, где существующи е разломы имеют, по-видимому,

~1ен ьшую глубину з аложения.
По краям Сибирской платформы в виде разорванного кольца распо

.1 агаются крупные выступы фундамента
древние архейские щиты и
складчатые массивы байкальской складчатости. Выступы, оконтуриваю 
щие платформу с юга-востока, юга и севера, испытали в новейшее вperviя
з начительное поднятие и являются в ее современном рельефе наиболее
п риподнятыми участками.

Между выступами, охватывая платформу подобным же кольцом, рас
пол ожены древние палеозойские и молодые мезокайнозо йские прогибы
и впадины. Есл и на щитах фундамент образует дневную поверхность, то
во впадинах он опускается на 5000 7000 м ( Зайцев, 1958; Спижарский,
1 958б). Многие из впадин испытали в нов ейшее время дифференцирован
ны е движени я. Весьма пока зателен в этом отношении Предверхоянский

~1езозой ский краевой прогиб, . развившийся

на

месте

переработаиного

кр ая древней Сибирской платформы. В южной части прогиба в резуль
тате интенсивного новейшего прогибания образовалась глу·бокая нало
женная Нижнеалданская неогеновая мульда с тол щей осадков мо щ-
ностью более 800 м. При этом неог~новые отложения подв ерглись здесь
складчатым нарушениям несген - четвертичного в оз раста
(Игнатченко,
1958) . Пр оГи банне Нижнеалданской неогеновой ~Iульды в четвертичное
u

врем я и в современныи период подтвержд ается также снижением высоты

терр ас и значительным расширением долин Лены, Алдана и Вилю я.
5

Якутия
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Рис.

11. Река Учур в верхнем течении. Фото С. С. Коржуева

Особо выделяются также южная и юга-восточная окраины платфор
мы, частично охваченные в палеозое и мезозое горообразованием. К ним
u

u

приурочен весьма характерным пояс мезозоиских тектонических впадин,

имеющих в пределах Алданского щита во многих местах обращенный
рельеф. ·Образование этих впадин связано с дроблением жесткой струк
туры Алданского щита в мезокайнозое в связи с формированием Пред
станового подгорного прогиба. В конце мезозоя и в кайноз.ое в процессе
омоложения этот прогиб претерпел дифференцированные движения, ко
торые разобщили его на систему отдельных впадин, испытавших инвер
сию. В результате ее многие впадины, лежащие вблизи Станового хреб
та, были подняты на высоту современной гольцавой поверхности.
Более высокое гипсометрическое положение окраин Сибирской плат
формы по сравнению с ее центральной частью указывает на то, что они
претерпели в новейшее время з начительно большее поднятие. Внутри
платформы на фоне ее общего воздымаимя значительное новейrпее под

нятие испытали Приоленёкское, Оленёкско - Вилюйское, Приленское ,
J1ено-Алданское, Анабаро-Оленёкское плато. ·Небольшое поднятие в но
нейшее время претерпела Центрально-Якутская аккумулятивная ни змен 
ная равнина, ОGтаваясь областью относительного опускания.
Однако едва ли не самая примечательная особенн.ость новейших дви
жений внутренних районов Сибирской платформы связана с эволюцией
мезозойских прогибов . Как известно, в современной морфаструкту ре
платформы остатками этих прогибов считаются равнины Вилюйской си
неклизы, Иркутского и Канского угленосных бассейнов, ранее объеJ.I:
нявшихся в Ангаро-Вилюйский прогиб. Об этом свидетельствуют остатка
юрских морских и континентальных отложений, сохранившиеся в ба ссеf:

нах Чаны, Нижней Тунгуски, Ангары и Илима (Масайтис, 1955; Спижа :;;
ский, 1958а; Одинцов, 1958) . В конце мезозоя и в кайнозое на фоне обшс:
го поднятия платформы сrистема мезозойских прогибов испытала диф
ференцированные движения, что и привело к ее распаду.
Для внутренней части Сибирской платформы весьма характерны озе
ровидные расширенные участки долин,
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встречающиеся

на

многих

кру- -

::ых и малых реках (рис. 11). Образование их связано большей частью
с формированием новейших локальных структур.
Особенно наглядно новейшие движения на Сибирской платформе про
явил ись в СJlОЖной перестройке гидрографической · сети, на что· указы
вают

сохранившиеся

на

современных

водоразделах

многочисле нные

.Jревние долины, ширина которых достигает 25 30 км, и выполняющий
их древний аллювий. Эта архаическая гидрографическая сеть пережила
с.,1о жную эволюцию

и

включает остатки

речных

систе м

различных ген е·

ра ций. Развитие ее соПровождалось сложными и м ногократны rvrи

пере

хватами, приводившими к коренному перераспределению не только мел·

ких бассейнов, но и таких крупных, как бассейны

средней

и

нижней

Jlен ы, Олен ёка , Алдана, Олекмы, Вилюя. Именно этим объясняется то
о бстоятельство, что водоразделы между ними и соседними ба·ссейнами
u

~

выр ажены неотчетливо и имеют временным неустановившиися характер:

им присущи сложные очертания, местами они проходят по заболоченным

понижен иям, где реки разных речных систем резко сближены или сли-

_

ваютс я своими вершинами.

Как показывает направление древних долин и характер перехватов,
преж ня_я гидрографическая сеть сечет современные водоразделы и не со

вп адает с направлением современных рек. Это также свидетельствует о
их более молодом во·зрасте (Герасимов, 1959).
Естественным базисом эрозии древних рек, - стекавших в центральные
районы Сибирской платформы в юр· ское и меловое время, служил опи

санн.ый выше Ангаро-Вилюйский наложенный прогиб. Он был основ_ной
областью накопления терригеиного материала, сносимого реками с юга,

севера и севера-запада. Анализ мезозойских отложений Вилюйской си
неклизы и северо - восточной части СССР показывает, что этот материал
поступал сюда в основном с юга, главным образом с Патомского на.горья,
Алданского щита, Станового хребта и в меньшей мере с Анабарского
массива (Ржонсницкий, 1928; Вахрамеев и Пущаровский, 1954; Коссов
ская, Шутов. Муравьев, 1960 и др.). Таким образом, устанавливается,
u

что

мезозоиекая

речная

сеть

имела

преимущественно

меридиональное и

северо - восточное направление.

Перестройка древней гидрографической сети с меридионального на
правления

на

современное широтное началась в третичное время

и

про

должалась на протяжении всего четвертичного периода. Наиболее су
щественное перераспределение -она претерпела

в конце третичного

· на

чале четвертичного периода, когда заложились основы современной реч

ной сети. В это время и начали формироваться широтные долины средней
Лены, Амги, Вилюя, Оленёка, Алдана и некоторых его притоков. Од нако
современное

очертание

они

получили

в

четвертичное

время

в

процессе

сложных перехватов. Следовательно, долины эти молодые, разновозраст
ные;

они состоят из древних продольных участков

северо-восточного

участками,

направления,

имеющими

соединенных

ха_рактер

долин

меридионального или

попер€чными

прорыва

с

явно

широтными

омол.оженным

рельефом.
.
ПриЧиной столь резкого перераспределения гидрографической сети
явились дифференцированные п-однятия Сибирской платформы, начав
шиеся в конце мезоз-оя и продолжавшиеся в кайнозое. Они были вызва
ны резким марастаннем в третичное и четвертичное время тектонических

движений в молодом горном поясе Верхоянья. Решающую роль в это
время

получили движения верхаянекого

направления, под влиянием ко

торых произошло смятие краевых частей Сибирской платформы, а в ее
пр-еделах в результате дифференцированных поднятий Ангаро-ВI:r люй
ский прогиб превратился из области аккумуляции в область интенсив
ного размыва. Благодаря этому реки, стекавшие в него из южных рай о
нов,

постепенно перестроились,

и направление

их стока

сменилось с ме-

5*
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Рис. 12. Схема

главной

зоны

разрыва

гидрографической

100
1

200 км
1

сети Сибирской

платформы

1 -

континентальные отложения

лейаса и частично

доггера;

жения среднего и нижнего лейаса и частично нижнего доггера;

ница юрской ~ морской трансгрессии; 4 прогиба (по Масайтису,
ское время; б -то же.

1955); 5 -

2 3 -

морские

отло

западная гра

контуры Ангаро-Вилюйского мезозойского

направление стока в мезозойское и послемезозой·

современное;

7 -

одно

из

главных направлений мезозой

ско й речно й системы
•

ридионального и северо-восточного на широтное (Л.ена и др.), а север
ные реки получили сток на север, северо-запад и запад (Нижняя Тунгу

ска и др.). Так, на месте прогиба образовалась крупная зона разрыва
гидрографической сети (рис. 12).
Суммарный эффект новейших поднятий Сибирской платформы в пре
делах западной Якутии не превышает 150-300 м, тогда как в окраинной
зоне платформы на территории южной Якутии он достигает 500-600 м.
Особенно интенсивно новейшие движения проявились в конце плиоцена

начале

u

плеистоцена,

на

границах

нижнего

и

среднего,

среднего

верхнего плейстоцена. Новое нарастание движений началось

в

и

конце

u

верхнего пленстоцена и отмечается в настоящее время.

С движениями, происходившими в верхнечетвертичное время, связа

на разительная картина смещения долины нижней Лены, сток которой
в н'ижнем и среднем плейстоцене осуществлялся по древним долинам в

сторону современной системы Оленёка и, возможно, Анабара. Нижнего,
придельтового участка современной долины Jiены еще не существовало;
он возник в верхнечетвертичное время. Это убедительно обосновывается
как геоморфологическим строением
характер
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u

моладои

долины

прорыва,

придельтового
так

и

участка,

наличием

хорошо
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сохранив-
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Схема перемещения главного водораздела между Северным Ледовитым
и Тихим океанами

nоложение гл авного водораздела в среднечетвертичное время;
нечетвертичным

временем;

3 -

то

же,

в

2

настоящее

-то же, nеред верх
врем я

ши хс я террасированных древних долин, выпо лненных мощными толщами

древнего аллювия. В настоящее время установлены две древние долины,
лересекающие Лено-Оленёкский водораздел на высотах 100 120 At
(до 150 м) и 70-80 м над уровнем Лены. Первая из них достигает шири
ны 10-20 км и занята современной дОЛtfНОЙ р. Келимя:р и верховьями
р. Аякит, а вторая, шириной до 10 км, унаследована долиной р. Кютингде
(Демокидов, Первунинский, 195'2; Стрелков, IJуминов, Нау !'лов, 1957).
Первая из этих долин принадлежала нижней пра-Лене, . а вторая
древнему

ее

притоку.

Таким образом, в новейшее время в пределах западной и южной
Якутии произошло резкое смещение .водоразделов. Под влиянием новей
ших движений сильно сместился главный водораздел между Северным
/Iедовитым и Тихим океанами (рис. 13). Его перемещение сопровожда
лось резкой перестройкой речных систем Лены и Амура, оставившей
яркие следы в виде молодых перехватов и остатков древних долин (Кор

жуев,

1956).

Алданский щит и Анабарский массив утратили роль важней

ших арагидрографических узлов и в настоящее время имеют

значение

местных водоразделов.

Для многих районов западной и южной Якутии весьма характерна
тесная связь гидрографической сети с новейшей морфоструктурой. Рисунок

...

речнои

сети

предопределен

здесь

u

u

новеишеи

u

трещиннон

u

тектоникои

и молодыми разломами. Трещинная морфаструктура хорошо выявляется
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Рис.
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14.

Приоленёкское (Оленёкское) n ла стовое структурно-денудационное плато.
Долина Оленёка выше устья р. Пур. Фото С. С. I(оржуева
u

прямолинеином

характере

речных

систем,

в

резких

и

неожиданных

изгибах и поворотах долин, а при наличии устойчивых интрузивных тел,
обычно служащих местными водоразделами, реки их обтекают. Они от
мечались нами в с'истеме средней Лены (Коржуев, 1959). Такая трещин 
ная гидрографическая сеть, кроме окраин западной и южной Якутии, где
в новейшее время -имело IVIecтo наиболее сильное коробление краев Си

бирской платформы, широко развита на Алданском щите (Алдан, Амга,
Тимптон, Учур и др . ), Авабарском массиве (Оленёк, Анабар и др .) и
в трапповой зоне (Вилюй и др . ).

·в формировании морфаструктурных особенностей рельефа западной
и южной Якутии бол ьшое значение имеет также проявление па~сивной
тектоники, выражающееся в пассивном отражении в современном релье

(ре литологических свойств древней пластовой структуры и морфологии.
С пластовой структурой п~~1атформ енного чехла связано широкое разви
тие типичных для Сибирской платформы эрозионно-денудационных сту
пенчатых пластовых плато, совреrv1енная поверхность которых сфорl\1И
рована древними нижнепалеозойскими породами (рис . 14). Плато имеют

отчетливо выраженные уступы и характеризуются глубоко врезанн.ой (на
150-300 м) каньонообразной сетью речных долин. Пластовые плато
приурочены в основном к обращенной морфаструктуре Ангаро - 1}енского
палеозойского прогиба и к склонам древних морфаструктур Алданского
1дита и Авабарского массива.
Еще более своеобразной IVIорфоструктурной особенностью рельефа
Сибирской платформы является широкое развитие в ее пределах вул 
-канических (трапповых) плато, связанных с мощным проявление!\1

древнего траппавого вулканизма. Как известно, наиболее мощно трап
повый вулканизм проявился в пределах Тунгусской синеклизы и в
районах ее непосредственного обрамления.
На территории Якутии интенсивней всего трапповый магматиз:\I
выражен в западных и северо-западных районах, охватыв~ющих бас

· сейны верхнего и среднего Вилюя

и

верхнего

Оленёка,

где

хорошо

выражен структурно -денудационный рельеф высоких трапповых плате
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Рис.

Верхний Вилюй на участке пересечения траппавого плато.

15.

Фото С. С. Коржуева

рис .

15).

В пределах этих плато

местами

еще

сохранились

формы

древнего вулканического рельефа в виде конусообразных сопок, пред
ста вляющих собой отпрепарирован·ные денудацией остатки древних вул 

канов (Туой-Хая, Чагда лы

и др .).

Эти

вулканические

формы

хорошо

выдел яются в рельефе в виде конусообразных возвышенностей высотой

.10

60

70

м. Основная же масса вулканических

фор~1

была

срезана

.:r.енудацией еще в I\tезозое, и в совре~1енноl\1 рельефе наблюдаются лишь
их основания . Широкое развитие г ..r1убинных paзлofiiOB и трещин, по
которым внедрялись траппы, большое разнообразие ф орм и размеров
~\Iагrviатических тел ( силлы, штоки, дайК'и и др.) и их литологии
все
7ТО предопределило большое разнообразие морфологической скульпту
ры рельефа и трещинный характер резко изломанной современной гид

рографической сети трапповых плато. Этим в первую очередь и объясняетс я

сильная

порожистость

рек,

u

характервыи

для

них

~

ступенчатым

продольный профиль и четковидное строение их долин . Глубина вреза
крупных рек в пределах трапповых плато западной Якутии составляет
100-300 м.
Развитие вулканических и пластовых плато протекает по типу педи
nленов, с образованием характерных останцовых столовых возвышен
ностей, без существенного выполаживания параллельна отступающих

склонов, для которых характерно явление скалывания (Сахарова,
Соколов,

1955;

1950:

Коржуев, 1959в).

Приводораздельная поверхность плато ровная или пологоволнистая,

иногда холмисто - грядовая,
На ней нер-едко
различно го

слабо расчлененная

отмечаются

многочисленные

современной

остатки

эрозией.

древних

долин

возраста.

Однако во многих районах, испытавших значительные новейшие
поднятия, поверхность этих плато, особенно ее придолинные участки,
глубоко

расчленены

древними

и

современныrv1и

река l'ли

на

отдел ьные

плосковерхие «хребты», возвышенности и столовые массивы. Таким
образом, общий обли.к современного рельефа Сибирскоfi платформы

определяют указан ны-е выше пластовые и вулканические плато

(Кор-
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жуев и Тимофеев, 1959). Они являются основными типами морфострук
туры современного рельефа западной и южной Якутии. В своем разви~
тии эти плато связаны в основном с обращенными морфоструктурами.

Несравненно меньше распространены аккумулятивные равнины и пло
скогорья с останцовыми и гольцовыми массивами. Последние развиты

преимущественно в южной Якутии~, где они

соответствуют

структуре

Алданского щита. Аккумулятивные равнины приурочены главным об
разом к молодым мезозойским морфаструктурам

зе, Предверхоянскому краевому и

Вилюйской синекли

Ленс-Анабарскому

внутри·платфор

менному прогибам, а также к сформировавшимся в кайнозое наложен
ным подгорным прогибам, расположенным вдоль гор южной Сибириs
где формируются новейшие и современные аллюви-ально-пролювиаль
ные равнины (рис. 16).
Тесная связь - совр-еменного рельефа западной и южной Якутии с
древней структурой Сиби:рской платформы особенно ярко проявляется
в преобладании денудационного рельефа над аккумулятивным. Это
свидетельствует о большой древности общего морфаструктурного обли
ка платформы. Др-евность геологической структуры в сочетании с молодостью движений является важнейшей морфаструктурной особенностью,

наилучшим образом характеризующей специфику современного релье
фа Сибирской платформы. Устойчивая тенденция к поднятию, вп· ервые
ясно наметившаяся -еще в конце ни.жнего кембрия, привела в течение
палеозоя

и

мезозоя

к

резкому увеличению

площади денудации

за

счет

сокращения площадей седиментации. В настоящее время Сиби-рская
платформа продолжает оставаться преимущ-ественно областью подня
тия

и

размыва.

Длительное континентальное развитие Сибирской платформы, про
текавшее в условиях главным образом устойчивых нарастающих положительных

u

движении

и

сопровождавшееся

интенси-вным

размывом

и

сносом, привело ее к глубокому денудационному срезу. В результате
с платформы были снесены громадные толщи пород и на поверхность
на большей ее части были выведены древние палеозойские свиты, а ме
стами обнажился цоколь платформы. При этом рельеф платформы, ее

морфаструктура были сильно изменены и денудированы .. Так, был пол
ностью уничтожен вулканический рельеф в обширной трапповой зоне,
а на Алданском щите и Авабарском массиве обнажились древние пене
плены. Суммарная величина сноса в алмазоносных районах западной
Якутии в послеюрское вреl\1Я оценивается в 200-300 м. В окраинных

районах западной и южной Якутии, где развитие рельефа в континен
тальных

условиях

началось

раньше,

суммарный

эффект

денудации

должен быть во много раз больше (Коржуев, 1960а).

В формировани-и морфаструктуры рельефа западной и южной Яку

тии реШающее значение имело то обстоятельство, что в процессе раз
вития

Сибирской

платформы величина

ее поднятия не комп·е~сирова

лась полностью денудацией и при взаимодействии эти~х факторов
сохранялся небольшой остаточный эффект поднятия. Это и явилось
причиной ее глубочайшего денудационного среза

и

всех

вытекающих

отсюда последствий (высокое гипсометрическое положение, пре<?блада 
ние денудационного рельефа, глубокий размыв и глубокое расчленение,.
наличие сложных остаточных пенепленов и другие особенности).
Особенно следует отметить роль избирательной денудации, создав

шей своеобразные положительные и отрицательные формы морфоструктуры,

u

u

связанные с различнои стоvкостью

Такие древние и

пород

u

пластсвои

структуры.

новейшие эрози Jн_ но-денудационные эл-ементы
u

u

приниu

мают широкое участие в устроистве совреме!fнои поверхности западнон

и южной Якутии. Наиболее наrлf.tдно они выражены, естественно, в пре

делах вулканически,х. и пластовых плато, где особенно широко развит
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Основные элементы=морфоструктуры и новейШих движений

А к к у м у л я т и в н ы й
опускания

200 ..

200

р е л ь е ф:

новейшее время;

1б

---

1а

то

-

аккумулятивная

же,

незначительного

низменная
новейшего

равнина

относительного

1в -

опускания;

то

же,

в области дифференцированных оnусканий на месте нестектонических наложенных впадин. С т р у к
т у р н о- д е н у д а ц и о н н ы й

новей~их подн5,1тий (до

150-200

нятий (до

4 -

200-350

200-350

.м;

5 -

м);

200-300

м);

3 -

2 -

пластовые эрозионные равнины

пластовые плато области новейших

вулканические плато области

смешанные

ских поднятий (До

р е л ь е ф:

пластово-вулканические

.м); б

-

новейших

плато

незначительных

платформенных под

платформенных

поднятий

области платформенньiх нестектониче

плоскогорья области платформы и жестких срединных массивов

с малоконтрастными слабо дифференцированными новейшими движениями сводово-глыбового

до

500 -1000

до

м. Д е н у д а ц и о н н о

-

т е к т о н и ч е с к и й

р е л ь е ф:

7 -

складчатое

типа

средне

горье и низкогорье слабоконтрастных новейших поднятий преимущественно сводового типа~ с ампли
тудой до

500-2000

.м; 8 -

складчато-глыбовое среднегорье значительных контрастных резко диф

ференцированных новейших движений сводово- глыбового типа с

2500

м;

9 -

складчато-глыбовое низкогорье контрастных дифференцированных новейших

сводово-глыбового типа с амплитудой поднятий до

с малоконтрастными

слабо

500-1000

дифференцированными

ти па с · амплитудой поднятий до 500-130.0 м;
ших

•

амплитудой поднятий

11 -

м~ i

10 -

новейшими

движениями

2000-

движений

глыбово-складч атые '

нагорья

глыбево-сводового

грабенеобразные межгорные

опусканий

до

впадины новей-

км

типичный для Сибирской платформы ступенчато-ярусный останцов о
стол о вый денудационный рел ьеф. В литературе он известен также под
названием столовых гор, обычно бронированных траппами . Это так
называемый брqнированный рельеф. Его следует рассматривать как
остаточный рел ьеф, сохранившийся от сильно и глубоко расчлененных
в улкани ческих

плато.

В западной Якутии такой рельеф весь ма типичен дл я Оленёкско
Вилюйского и Анабаро - Оленёкского и частично Ол енёкского плато, гд е
развиты мо щные трапповые интрузии. Вся эта область имеет типичный

облик столовой страны с характерным ступенчатым рельефом. Кр упные
оста нцо вые возвышенн ости, бронируемые пластовыми интру.зиями трап 
пав, дости гают мест ами значительной высо ты, что при глубоком расчл е 
нении и придает и м вид гор и горных хребтов. Это и послужило основани ем

для

отмеченного

выш е

вы деления

в

u

деиствительности

отсут -

ству ющих здесь «Вилюйских г·ор» и « Вил юйского хребта».
Большое своео бразие мор ф аскул ьптуре этих плато придает, в част 
ности, отпрепарировка разнообразных по форме и размера м силлов,
штоков, даек, лакколитов и других ма г м атических тел . Все такие тела
в с илу слагающих их более прочных пород получают в рельефе прямое

выражение. Они препарируются в рельефе в виде столь же разнообраз
ных по характеру и размерам куполоо бразных и лакколитаобразных
nлосковерхих

массивов

и

u

кряжеи,

сто ло вых

u

возвышенностеи,

усечен-

ных сопок, гряд и гребней. Накло н пл астовых интрузий траппав :места 
ми придает рельефу этих районов куэ сто образные формы.
В связи с наличием на Сиби рской платформе древних остаточных
пенепленов возникает, естественно, об щий вопрос о выраженности и
сохранности в ее современном рельефе древних поверхностей вырав
нивания. Бо л ьшинств о исследователей признает существование на ее

территории нескольких разново$растных поверхностей (Обручев, 1935;
Каманин, 1938, 1954; Думитрашко, 1955; Галушка, 1958 и др . ). Наряду
с этим существуе1 мнение о наличии только одной дифференцированной
поверхности (Соколов, 1955). Есть также исследователи, которые объ 
ясняют ступенчатость рельефа Сибирской платформы структурными
особенностями,

а

существ у ющие

у ровни

снижения (Козловская и Краснов,

его

называют

поверхностями

Следует сказать, что ни одно

1962).

из этих представлений не может быть п о ка полностью принято или
отв е ргнуто. Это объясняется как слабой изученностью, так и сложно 
стью

вопроса.

На терр ито рии западной и южной Якутии пока можно более или
rv1eнee

определенно

говори-ть

о

трех

региональных

поверхностях

вырав 

нивания.

Наиболее высокая останцовая поверхность (800 1000 м) сохранил ась в виде останцов в пределах Оленёкско - Вилюйского плато. Она
имеет, вероятно, юрский возраст. Вторая сложная водораздел~ная по 
верхность ( 400
700 м) занимает междуречья многих современных

крупных рек. В пределах бассейна средней Лены она соответствует
верхнему уровню Приленского плато (Коржуев, 1959а). К: ней приуро
чен в основном описанный выше разнообразный структурно-денуда 
ционный рельеф.

Ее возраст
u

континентальных · отложении,

определяется
содержащих

остатками

сохранившихся
u

спорово-пыльцевон комплекс

верхнего мезозоя и палеогена (верхний мел- миоцен). Третья поверх 
ность
долинн_ая (200 300 м). В бассейне средней Лены она занимает
нижний уровень Приленского плато, м-естами покрыта песчано - галечни
ковы м аллювием. Обычно третья поверхность следует древним доли
на м,

но

в

тех

случаях,

когда

последние

ассимилированы

долинам и

u

современных рек, она играет роль древнеишего террасового уровня, как

это имеет место на ряде участков средней Лены. Третичный (плиоце -
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яовый)

возраст ее определяется причленением к ней или врезаниеl\1

в ее отложения высоких террас со временных рек (Jlены, Вилю я, Алда 

на, Тюнга, J.1\1архи и др .), отложения которых охарактериз ованы нижие
четв ертичной фа уной и флорой (Л ун герсга узен, 1957; Коржуев, 1959а;
Алексеев, 1961; Вангенгейм, 1961).
Таким образом, две высокие ра~нины образуют в ерхний водораз 
дел ьны й

ярус

современного

рельефа

западной

и

южной

Якутии,

а третья низкая поверхность является переходной ко второму н ижнему
долицному яр у су, представл ен н ому многоступе нча той лестницей цоколь
ных

и

аккумуля тивных

ветственно

u

новеишему

террас,
э тапу

врезанн ых

в

со вре ме нны е
u

тектонических

движении

долины

соот-

четвертичного

времени .

Геологическая и геО l\1орфологическая изученность Сибирской плат
формы поз:sоляет в настоящее время говорить пока о пяти наиболее
крупных

сложных э похах денудации,

совпадающих

по

времени

с

проте

розойским, послекем брийским, послеюрским, кайнозойским и~ современ 
НЫl\1 эта па ми ее развития. При этом с двумя первыми этапами следует
связывать, вероятн·~ , образование отмеченных выше древних п ен епле нов,

а

с

трем я

другими- верхних

,

и

нижних

u

поверхн остен

выравнива -

u

ния и тер расовых у ровнеи рек.

ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ

•

~ор фологическая структура территории восточной Якутии характе
ризуется преобладанием прямого соотношения крупных форм совре 
менн ого рельефа и геологической стр уктур ы. Это объясняется тем, что
в в осточной Якутии рельеф преи мущественно молодой, еще слаб-о пре
об раз ованный денудацией. Если в западной и южн о й Якутии современ 
ный структурно -денудационный рельеф хранит черты глубокой денуда ции,

u

начавшеися

Якути и

в

палеоз ое,

началос ь только

в

то

континентальное

конце

мезозо я

после

u

развитие

сложного

восточнои

геосинкли 

нальнаго развития и горообразования. Поэтоl\1У все г-лав ны е орографи
ческие линии и важнейшие крупные эле~1енты ее современного рельефа
явл я ются выражением молодых тектоническ-Их форм.
По новейшим данным основны е элементы геологического устройства
тер р ито рии восточной Якутии представлены :rvrолодыми мезозойски ми
:екл адчаты м и структурами и более древними палеозойски м и жестки ми
м ассива ми, слабо переработаиными мезозойской складчатостью и на
п ом инающи м и платформенные образования. Это так называемые сре 
ди нные массивы . -~ежду этими стру ктурными элементами располагают

ся мощные зоны дробления и раскола, насыщенные главным образом
м·езозой ски·ми гранитоидами. ~олодые складчатые стр уктуры при уро 
чены к Верхаянекой антиклинальной, Янекой и Индигиро - Колым ской
u

синклицальнои
породами,

зoнa :rvr, . сложенны м

прорваиными

во

пер мс ки ми,

многих

местах

триасовыми
интрузиями

и

юрски :rv1 и

гранит о идов.

Кр упн ей шими срединными массивами являются Кол ымский и Ой 1\~1яко
но-Охотский. Их складчатое основание сложено древними архейск11ми

и палеозойскими породами, Перекрытыми мало:rv1ощны ми, сла бо дисло 
цированными

мезозойскими

отложениями.

Для

ср-единных

массивов

в.ecь :rvra характерны разрывн ые глыбовые дислокации, особенно интен
сивно

прояв-ившиес я в краевых частях,

где они

сопровождаются

круп 

ны ми про~ибами (Зырянский и др.) и сложной системой грабен - синкли:
налей и горст -ан~и клиналей. Они 6бразовались в о вре м я мезозой ской
складчатости,

в

процессе

u

котарои

срединные

м ассивы,

игравшие

роль

жестких уп о ров, подверглись многочисленным разлома м и были интру
дированы гранитоидами. Следовател ьно, важнейши ми геоструктурными
особенностями, опр-еделяющими современную мор фаструктуру восточ -
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ной Якутии, являются молодость движений, складчатый и складчато
глыбовый характер геологической структуры, наличие древних жестких
срединных массивов и широкое развитие мощных зон разломов и гранrи 

тоидов. В современном рельефе

эти основные структурные

Иl\1еют прямое выражение в виде соответствующих

элементы

морфаструктурных

сооружений, причем в общем виде складчатым зонам соответствуют гор
ные цепи, хребты и нагорья, а срединным массивам
плоскогорья.
Зоны дроблений и разломов выражаются в рельефе в виде интрузив
ных и блоковых горстообразных хребтов и кряжей, межгорных впадин
и грабенов, таким образом, крупнейшие современные орографические
элементы являются одновременно и морфаструктурными (см. рис. 16).
Наиболее важными крупными элементами орографии и морфострук
туры восточной Якутии являются следующие: 1) Верхаян екая горная
цепь, 2) горная цепь Черского, 3) Полоусная горная цепь I, 4) Яно

Индигирское

нагорье,

5)

Алазейское

и

Юкагирское

плоскогорья

и

Яно - Калымекая низменная равнина.
В морфаструктурном отношении Верхаянекая горная цепь полно
стыо соответствует Верхаянекой антиклинальной зоне, представленной

6)

рядом

крупных

антиклинориев,

имеющих

прямое

выражение

в

совре

менном рельефе в виде соответствующих хребтов этой цепи. Это типич
но складчатые горы сводового антиклинального типа, абсолютная высо

та которых достигает 1000 2300 м над ур. моря. Эта горная цепь
протяжен'ием свыше 1500 км служит водоразделом между бассейнами
Лены, Яны и Индигирки. В сторону бассейна Лены она обрывается
отчетливым морфологически~м уступо м, приуроченны м к глубинному
разлому, осложненному надвигами. Восточный склон nологий, т. е. цепь
иrv1еет резко асимметричное строение. В о внутренней части Верхаяи
екай горной цепи широко развиты поверхности выравнивания ( Колосов,
1947б; Петрушевский и Резан ов, 1960; Резанов, За рудный, 1962).
Являясь единым геоструктурным складчатым образованием, Верхаяи
екая горная цепь отличается резко выраженными внутренними морфо
структурными особенностями, обусловленными главным образом раз
Irой интенсивностью складчатости. На севере Верхаянья зона складча

тости сжата и отодвинута на восток жесткой структурой Авабарского
J.Уrассива. Здесь современный рельеф выражен в виде кряж·ей и невысо
ких горстообразных хребтов.

В средней части Верхаянья складчатость развита широко и свобод
но. Ей соответствует систеl\1а крупных антик.пинориев. Полоса наиболее
1\tiощной складчатости

сдвинута

к западу,

и здесь проходит линия

наи

больших высот Верхаянекой цепи, а ширина ее достигает максимальной

величины

(400 км). Дизъюнктивные нарушения выражены слаб о . На

юге Верхаянекой цепи вновь происходит резкое сжимание складчатой
зоны. По краям Алданского щита и Оймяконо-Охотского срединного
массива

тектонические движения

достигали

максимального

напряже

ния; здесь произошло раздробление окраинных частей и' внедрение по

разломам интрузии гранитоидов. В результате сформировались блоко

вые структуры (хр. Сетте-Дабан Иt др.) и образовался сложный и
наиболее высокий в пределах Верхаянья мощный орографический узел
Сунтар-Хаята. Складчатый антиклинальный характер хребтов среднего

t А. П. Васьковский

впервые выделивший Полоусную горную цепь как са
мостоятельный орографический элемент, назыв ает ее Депутатской, что представляется
нам неудачным. Правильнее называть ее по наиболее крупному основному звену, кото
рым является кряж Полоусный. Попутно отметим, что под термином «горная цепь» мы
понимаем более крупное сооружение, чем горный хребет, который является звеном гор-

..

нои цепи.
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Рис.

17: Селенияхекая

гряда, северные отроги цепи Черского.

Фото С. С. Коржуева

Верхаянья см ен яется на юге складчато-глыбовым типом. Однако моло
дое сводообразное поднятие · осевой части · Верхаянекой горной цепи
связывает все эти внутре:н;ние различия в целостный морфаструктурный
-комплекс, придавая ему замечательное орографическое единство.

Еще более сложные соотношения рельефа и геологической струк
туры наблюдаются в горной цепи Черского. Последняя имеет весьма
-сложное геологическое и орографическое строение. В структурном отно·шении

u

еи

полн о стью

соответствует

северо -восточная

антиклинальная

часть Яна-Колымской складчатой зоны, окаймляющая Колымский и
·Ой 1\1 яконо-Охотский срединные массивы. Для этой зоны · характерно
-сложное

зиями

сочетание

гранитоидав

антиклинориев

и

преимущественно

синклинориев,
u

мезозоиского

насыщенных

интру-

возраста.

По новейшим данным вдоль · оси зоны располагается наиболее про
гнутая ее часть, имеющая черты синклинального прогиба (Иньяли-Нер

ский . мегасинклинорий). Эта крупнейшая структура отчетливо выраже
на в рельефе на протяжении свыше 800 км; ее линейные складки
:nростираются

параллельна

направлению

рядов

гранитных

тел

цепи

Черского. Вся зона силы·:JО раздроблена, сопровождается разл омами и
сопутствующими им горстами · и грабенами. Здесь проходит главная
IVIа гматическая ось с-евера-востока СССР. Орографически этой зоне
соответствует

~ложная

горная

страна,

состоящая

из

отдельных

u

цепеи,

разрозненных хребтов, горных массивов и кряжей, межго'рных впадин
н грабенов разного размера и значения, т. е. цепь Черского ар агра фи-чески не является единой цепью, а представляет собой сложную горную
. систему (рис. 17).
Это складчато-глыбовые горы. Они развились в краевых частях
срединных массивов, отмеченных наиболее интенсивным проявлением
разрывной тектоники. К ним приурочены высочайшие горные сооружения северо-востока СССР, достигающие 2500-3000 м над ур. мор я.
На хр. Улахан-Чистай (Буордахский массив) находится наиболее высо
кая точка всего северо-востока : СССР
гора Победа. Во многих местах
.этих

гор

хорошо

выражены

поверхности

выравнивания.
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Хребет Черского подразделяется на две крупные ветви- юга - запад

ную

цепь Обручева и северо - восточную

цепь Билибина и разделяю

щую их сложную Мома-Селенияхскую впадину.
элементы

полностью

соответствуют

описанной

Эти

,

орографические·

выше

геологической

структуре.

Цепь Обручева состоит из отдельных кулисообразных небольших
хребтов, занимающих полосу шириной от 50 до 250 км. Она начинается
от правых притоков Яны и следует в юга-восточном направлении через
среднее течение Индигирки к верховьям Колымы. Наиболее крупные ·
компа~тно расположенные хребты приурочены к западной части цепи,~
где

они

соответствуют

антиклинориям.

К

юга-востоку

от

верховьев

р. Рассохи высота и длина хребтов уменьшаютс~, и они распадаются:
на отдельные группы и массивы.

Цепь Билибина в структурно rvi отношении совпадает_ с с:еверным кры- 
лом Иньяли - Нерского мегасинклинория, осложненного надвигами, раз
ломами

и

приуроченньiми
u

расположены

линеиными

к ним
рядами

интрузиями
в

виде

гранитоидов.
u

отчетливон

Последние·

полосы,

выражен- ·

ной в рельефе хребтами и грядами, обусловленными сбросами. В состgв·
цепи Билибина входят разные по размерам и высоте хребты и гряды,.
рас.полагающиеся кулисообразно. Наиболее высокий хребет ее- Мам- 
екий (Илинь-Тас)
достигает высоты 2600 м и местами имеет неболь-·
шие современные ледн·ики. Структурное положение цепи Билибина на~
стыке с жестким Колымским среди: нным массивом придает ее ·морфо'-
структуре не только большую сложность, но и значительное своеобра-
зие . Некоторые из ее хребтов им.еют характер смятых блоков (хр. Арга
Тас и др.), отколовшихся
от срединного массива в процессе образова,
u

u

ния мезозоискан складчатости, другие соответствуют горстам и1 сложным~

горст-антиклиналям (Момский хр. и др.), а третьи
крупным интру
зиям гранитоидов. В результате интенсивной мезозойской складчатостw
и имевших место в кайнозое блоковых движений во многих хребтах:
цепи Билибина древние палеозойские породы были выведены по разло-
rvrам

на

один

уровень

с

юрскими

отложениями,

причем

амплитуда

Сl\'Iе 

щения достигает 2000 4000 м (Спрингис, 1958). Цепь БиVIибина имееr
наиболее резко выраженное складчато-глыбовое строение.
Расположенная между цепями Билибина · и Обручева Мома-Селен 
ияхекая впадина, точнее система впадин, ивучена слабо. В ее состав-.
входят разные по размерам и значению депрессии и грабены, приуро
ченные к наиболее прогнутой части Иньяли-Нерского мегасинклинория.
Большая часть их представляет собой межгорные наложенные неотек
тоническ.ие впадины. Горные сооружения отделяются от них молодыми·
сбросами, с которыми связаны проявление четвертичного вулканизГv1а н .

сейсмичность, доходящая до 8 баллов (Р-езанов, Кочетков, 1962).
В морфаструктурном отношении интересна крупная Полоусная гор 
ная цепь, проходящая вдоль северной окраины Колымского сред11нного
массива. Она представляет собой совокупность невысоких ( 1000м), но отчетливо выраженных горных хребтов, кряжей и гряд,
многие из которых сложены грани~тами. Главным звеном ее на между
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речье Алазеи и Инди;гирки служит кряж Улахан - Сис, а западнее Индигирки
гранитный кряж Полоусный. Он протягивается в ши!ротноl\r
направлении более чем на 200 км и достигает высоты 960 ·м над ур.
:rvtopя. По геологическому строен· ию Полоусная горная цепь характери

зуется ярко выраженной складчато - глыбовой структурой, с которой
тесно связано формирование неотектонически.х впадин (У яндинск оfr
и др.), и, таким образом, имеет много общего со строением горных це
пей

Черского.

Современный

поверхностей выравнивания

(Шестеренкин,
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1962).

рельеф
и

ее

хранит

__разрушенные

яркие

~анусы

следы

древн их

меловых вулкан оз

1\1ежду описанными выше основными цепями и хребтами распола ~
-а:~тся нагорья и плоскогорья. Главная область нагорий, носящая на 

звание Яно-Индигирского нагорья, лежит между горны м и цепя ми Вер
-""'""'янья, Сунт ар-Хаята И1 хр. Черского. Она охватыва ет обшир ную тер-

- -::-арию, включающую
- ::rьi и Адыч и.

верховья Индигирки и большую часть бассейнов

В структур ном отношении об ласть нагорий соответствует зоне ела-

,

ых

u

дисло кации,

которая

по

u

своеи

структуре

и

роли·

в

развитии

:-~;;рито рии больше напомlинает жесткие срединные ма ссив ы (Спрингис,
·;58) . Тектонические движения созд а ли здесь широкие плоские антикли
.:_а 1и,

ин огда

осложненные

на

крыльях

разломами,

но

не

нарушили

с::ован ия, как в Других районах. Мо рфаструкту рн ое обособление Ян о u

f: ~игирско го нагорья произошло в рез ул ьтате интенсивного нов еи шег о

5СЗ .=Lым ания сопредельных цеп. ей:

Верхаянеко й- на за паде и Черско

.:--о - на в остоке. Дл я современного рел ь ефа Яно-Индигирского на горья
~оответствии со структурой и литологическим однообразием сла гаю
_::-Iх его пород характерны невыс о кие однообразные гряды, массивы,
=-?я жи и редкие крупные хребты со спокойны ми м ягки м и, очертаниями
-- с..1або врезанные долины с очень широкими ( 10-20 км) по йм а ми,

-

с та кже широкие плоские ил и волнистоувалистые

неотектонически.е

на

.1сженные впадины и более глубокие котл овины (Верхоянская, Туостах

. ., :\:ая, Оймяконская и др . ), выполненные с поверхности рыхлыми чет
вертичным\и отложениями . Широко распространены также поверхности
13ь:t uа
внивания
.._

.

Весьма своеобразную морфологическую структуру имеют Алазейское
-: Юкагирское плоскогорья. Ядром их является Колымский срединный
:ас сив. Границы массива в пределах восточной Якутии на значитель
::-о?.I протяжении совпадают с глубинными разломами и сопутствующи 

-~~I им интрузиями гранитоидов. С'Овременная

структура

плоскогорья

с~редел яется нали~чием системы кра·евых блоков (Омулевского, Тас 
~\а яхтахского, Уяндинского, Селенияхекого и др.), опоясывающих его
::ентральную область. Блоки представл яют отколотые и раздробленные
части Колымского срединн о го массива, прип одн ятые в виде горных
хре бтов и надвинутые на внутреннюю его часть в процессе инверсии,
т. е. являются молодыми образования ми, связанными с крупны м и ра з
..1ом ами, к которым приурочены гл у бокие впадины и проги.бы.

Впадиной подобного характера является Мома-Зырянский мез озой
ский краевой прогиб, наложенный на юга - западн ую ч_асть Колымского
ср единного массива. Горстообразным хр . .Li\1омским прогиб разделяется
на две в.падины
Зыряно - Селенияхскую и Момскую, отличающиесн
u

u

:: о вышеннои сеисмичностью.

Таким образом, основные элементы современной морфаструктуры
_\аазейского и Юкагирскоrо плоскогорий связаны со складчато - гл ыбо
БОЙ структурой, обусловленной сложной системой древних и молодых
__..азломов и сбросов, образующих в краевой зоне Колымского массива
::--орстообразные и интрузивные хребты и глубокие неотектонические
зпадины. Для плоскогорий характерен денудационный рельеф и древ
n~Iе

поверхности

выравнивания.

Северные приморские районы восточной Якутии заняты обширной
Чно -Кол ымской низм. енной равниной, абсолютные высоты котор ой со
с:-ав .lяют 70-100 м. Значительная часть ее в настоящее время затоп
-:ена вода.ми морей Лаптевых и Восточно-Сибир.ского, на дне которых
херото сохранились наземные формы аккумулятивного рель ефа И1 по
- ~ ,.-женные долины р· ек. В структурном отношении равнина соответ..

-

u

с:-з"".-ет нало женнон

впадине,

u

заложившеися

в

конце

плиоцена

нача ле

:е:Зертично го . периода и продолжающей формироваться в настоящее
вре:rя. К сожал· ению, погребенная геологическ-ая структура ее изучена
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слабо. Существование на территории Яна - Колымской равнины крупных
грабенаобразных нестектонических впадин
(Абыйской, Ожогинекой
и др.) свидетельствует о значительных блоковых перемещениях по раз
ломам и сбросам. Свидетелями новейших дифференцированных гльiбо
вых движений являются также останцы горстово- глыбовых структур,
сложенных юрскими и меловыми эффузивами. Как справедливо пред

полагал еще Д. М. Колосов

( 194 7 а), все эти островные возвышенности

следует считать останцами, древнего рельефа, в настоящее время в зна

чительной мере погребенного.

Приведенный анализ основных крупных элементов морфаструктуры
восточной Якутии позволяет сделать выводы об оч·евидном соответствии
современного рельефа с геологической структурой и о глубоком регио 
нальном

размыве,

в

результате

которого

в

конце

мезозоя

первой

половин·е третичного периода на ее территории был выработан пенеплен.

Следовательно, современный горный рельеф рассматриваемой террито 
рии молодой. Судя по общему соответствию его с мезозойскими струк
турами, он сформировался в процессе интенсивных новейших движений,
унаследовавших в целом мезозойский план, хотя между ними имеются
и явные несовпадения.

Таким образом, в формировани.и современного рельефа восточной
Якутии р·ешающая роль принадлежит новейшим движениям.
Примечательно, что на северо-востоке СССР пока не установлено
существования

крупных

молодых

впадин

и

моласс,

которые свидетель

ствовали бы о резкой дифференцированнести движений и ·интенсивном
разрушении горных сооружений, возникших после замыкания Верхоян-

,

ско - Колымской геосинклинальной области в конце верхней юры

и в

_

нижнемеловое вр·емя.

Несмотря на слабую изученность восточной Якутии~, можно отме
тить, что на ее территории новейшие движения наиболее ярко прояви
лись в неравномерном сводообразном воздымании антиклинориев и в
перемещении крупных складчато - глыбовых структур, что привело к
выдвижению на большую высоту горстообразных хребтов и опусканию
грабенаобразных ~аложенных нестектонических впадин и прогибов по

др·евним активизировавшимся разломам. Новейшие движения вывели из
первоначального залегания третичные отложения и

смяли их

в

складки

(район хр. Мамекого и др.). Они преявились в молодом вулканизме
и в общем погрублении отложений неогена и плейстоцена, а также в
u

u

развитии речнои сети, отмеченно·и явны rviи следами сложных перестроек.

Зона дробления, связанная с поясом глубинных разломов, опоясываю
щим Колымский срединный массив кольцом, выделяется в современном

рельефе как область устойчивой тенденции к поднятию (Устиев, 1961).
I-Iовейши:е движения преявились в этой зоне наиболее интенсивнn и
дифференцированно,

что

вызвало

значительное

воздымание

крупных

хребтов и образование глубоких прогибов и наложенных впадин. Бла
годаря их интенсивному проявлению здесь· сфермиравались основные .
крупнейшие орографические узлы с альпийскими древнеледниковыми
формами рельефа и современным оледенени~ем.

К новейшему времени принадлежат многие сбросы и разломы, обра
зующие
северо - восточный
склон
хребтов
Арга -Тас,
Мамекого
и
Андрей-Тае. Воздыманне этих хребтов в новейшее время вызвало обру
шивание блоков по сбросам, что привело к образованию грабенаобраз
ных неотектони.ческих впадин. В этом отношении весьма показательна
описанная выше система Мома~Селенняхских впадин, многие из кото
рых представляют собой крупные грабенаобразные впадины обрушива
ния, образовавшиеся вдоль кайнозойских и четвертичных сбросов в
процессе воздымания окружающи·х хребтов. Поднятие хребта~ и обра
зование
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впадин

сопровождалось

проявлением

юн9го

вулканизма

и

из-

-~~пе:\I

эффузивов . Зона проявления четвертичного вулканизма в
восточной Якутиrи прослеживается в юга-восточном направ-

-:e.:e..lax

-t=:.:иа от среднего течения р. Мамы до верховьев р. Ясачной.

_ 3 о бласти слабых мезозойских дислокаций, соответствующей Яно
-.::rirирскому поясу нагорий,

новейшие движения

прояви·лись

менее

-":енсивно и более равномерно. Для этой области характерны вертиа :ьные перемещения
-~

-

. . ожение

по

по

молодым

и

ним

новеиших

сбросам

наложенных

небольшой

впадин,

амплитуды

выполн.енных

с

и

по-

=ерхности более или менее мощным покровом четвертичных отложений
. . некая, Ольджойская, Нижне-Адычская впадины и др.). В настоящее
.::.;:е :\IЯ они испытывают поднятия и подвержены размыву. Наложенные

~ =-ад:ин ы,

сформировавшиеся
и

на
и

и

2? актеризовал ись устоичивои
s~его

Яна-Колы мской

тенденциеи

низменной

к опусканию

на

равнине,

протяжении

и

каинозоя.

Своеоб разно и ярко сказались новейшие движения и на устройстве
:--.ёчной сети, очень чувствительно реагирующей на их проявление. Реч

-<: я сеть восточной Якутии, начиная с конца плиоцена и' на протяжении

=:ue=-o

.::.

и

плеистоцена,

находилась

ез главных рек достиг

D;:езание

в

стадии

м

1000-2000

подтверждается наличие11

на

интенсивного

врезания,

причем

(Индигирка и' др.). Новейшее

крупных реках

среднечетвертич

ных террас высотой более 400 м (Спрингис, 1958; Эльянов, 1959). Столь
интенсивный и глубокий врез связан со значительным новейшим под
нятием · южных И опусканием северных районов территории. Различное
же

соответствие

u

геологическои

структуре,

u

еваиственное

речным

систе-

~rам восточной Якутии, объясняется дифференцированным характером
новейших движений (Коржуев, 1963).
Несоответствие с геологической структурой общего направления
Индигирки и Колымы дает основание предполагать, что их русла со
сто я т

из

разновозрастных

отрезков

и

находятся

приче rv1 этот процесс осуществляется путем

в

стадии

становления,

сложных перестроек в

усло

виях ди фференцированных новейших движений и' при активной роли
разлоl\1ОВ . Все это и придало их системам общий резко изломанный

рисунок с неожиданными поворотаl\1И и спрЯ I\1ленными участками . Сле
ды перестроек отмечаются во многих местах этих бассейнов в виде
разновозрастных отмерших долин и выполняющего их аллювия. Наи
более яркие примеры сложной перестройки речной сети наблюдаются
в бассейнах верхнего течения Индигирки и Яны, Неры и Мамы (Сприн
гис, 1961; Коржуев, 1963), а также в бассейнах Зырянки, Рассохи и
некоторых других рек. Сохранившиеся древние долины свидетельствуют

о том, что прежде сток из бассейнов верхней Индигирки и верхней
Колымы шел на севера - запад, в бассейн Яны (Твердохлебов, 1962).
По-особому построена речная сеть Верхоянья, характеризующаяся
развитием молодых поперечных долин. При этом весьма показательно,
что реки западных склонов Верхаянекой горной цепи врезаны очень
глубоко, а реки восточных склонов
слабо. Это наводит на мысль, что

новейшие движения имеют в Верхаянье сложный характер. Наиболее
высокая западная часть Верхаянекой цепи, соответствующая оси Вер
хоянского мегаа нтиклинория, испытывает значительно большее подня
тие,

чем

восточная,

в

результате

чего

создается

резкая

асимметрия

склонов . Реки бассейна Лены, имеющие более низкий базис эрозии и
значительно

большую

водоносн ость,

врезаются

гораздо

интенсивнее и

изобилуют порогами. Долины их в виде узких каньонов врезаны в днища

зырянских трогав на глубин у до

400

м. Таким образом, скорость подня

тия в западном Верхаянье в верхнечетвертичное время

менее

составляла не

11 ·12 м за тысячелетие (Воронов, К·ирюшина и др., 1959), тогда

как на восточном склоне при глубине вреза янских притоков в трог~

этого же возраста до
6

150

200 м она составляла 5-6 м.
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Якутия

•

В

молодое поднятие Верхаянья вовлечена

часть

Приленской

равнины,

реки

которой

также правобережная

врезаются

сейчас

в есьма

интенсивно и имеют много .порогов и перекатов (реки Натара, Менкере,

Сабопол и др.).
Во многих местах притоки Лены и Алдана
~

вглуоь

w,

прорезав

u

основнои

водораздел,

продвинулись

проникли

на

далеко

восточные

скло-

ны в область питания притоков Яны и Индигирки. Энергично продви
гаясь

на

восток,

они

врезались

в

широкие

плоские

долины

верховьев

Niно гих притоков Яны и Индигирки и обезглавили и.х путем перехватов,
при

этом

древняя

направления,

речная

сеть

сопряженная

меридионального

и

северо-восточного

u

с

миоценовои поверхностью

выравнивания,

оказалась разорванной. Особенно далеко за водораздел проникла
р. Томпо, перехватившая верхние притоки р. Адычи
крупнейшего
притока Яны. Эффективные молодые перехваты характерны и для мно
гих других притоков Лены и Алдана (Восточной Хандыги, Аллах-Юнь,
Сенчи и др.), обкрадывающих системы Яны и Индигирки. Таким обра 
зом, современный водораздел Лены с Яной и Индигиркой во многих
местах не совпадает с наибольшими высотами Верхаянекой цепи, от
ступая в

араграфически

более

низкую

область

Яно-Индигирского на

горья.

Приведеиные выше матери.алы позволяют сделать следующее заклю
чение. В кайнозое рельеф в восточной Якутии развивалея в сложных
условиях преимущественно общего поднятия, сменявшегося временами
этапами относительного тектонического покоя И1 выравнивания. На тер
ритории восточной Якутии, так же как в ее западных и южных районах,
более или менее определенно намечаются три поверхности~ выравнива
:ния. Первая, самая древняя~ сохранилась в виде останцов на наиболее
высоких горных массивах. В результате дифференцированных новейших
дви.жений она была приподнята здесь на разную высоту (до 20002500 м и более) и сильно разрушена. В озраст ее, судя по коррелятныl\i
отложениям,

выполняющим

подгорные

и

межгорные

впадины,

вероят

нее всего, мезокайнозойский (верхний мел
палеоген). Отложения
этого времени представлены типичными фациями выравнивания (песча
но-глинистыми

углистыми

аллювиально-озерными

и

озерными

осадка

Nlи), т. е. в пасторогенный период рел ьеф восточной Якутии был уже
в глу боко эродированно м состоянии. Начало же неогена отмечалось
появл ениеl\1 более грубого кластич еского -М атериала, связанного с
оживлением

u

тектонических движении

и

u

размывом верхнеи

поверхности

выравнивания. Две др угие нижние поверхности
неогеновые, причеl\t
вторая водораздельная поверхность является наиболее распространен·

ной, а третья, самая низкая

1100 At),

(900

приурочена в основном к

современным речным долинам и межгорным впадинам.

В районах молодых складчато-глыбовых движений (горные цеп и
системы Черского и др.) поверхности выравнивани.я были дефор1\1ир о 
ваны

и

приподняты

Д. М. Колосова

сводообразный

на

( 1947а),
изгиб.

разную

высоту,

а

в

Верхоян:qе,

по

данны_.I

основная поверхность выравнивания испыта ..1 а

Абсолютная высота

ее в

водораздельной

достигает примерно 1500 м, а у восточных окраин гор
всего 500
Обычная же высота второй поверхности~ достигает 1200 1500 м.

зон е

600 ~~ 

Более точный возраст двух нижних поверхностей определяется исхо.:я
из

анализа

разрезов

коррелятных

u

отложении,

известных

в

подгорн ы.

и межгорных вп адинах (Нижне-Алданской, Кенгдейской, Верхне-Н еl= 
ской, Уяндинской

и др.) .

Весьма

примечательные

разрезы

их

сви-:с-

развития релье:......,, . . .,

тельствуют о трех самостоятельных крупных этапах

в несген-четвертичный период. Нижняя пачка отложений обычно пр е.:
ставлена в этих впадинах грубым
конгломератов,
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галечников

или

кластическим

крупнозернистым

матери.алом
песком,

в

в ::=t:

средня~

=?еИ:\1у щественно

тонкозернистыми

песчано-суглинистыl\1И

осадками

с

:- -.п:ЯI\1И, а верхняя- снова галечниками или грубозернистыми песками.

:=.1едо вательно, первый этап проходил в условиях дифференцированных
- :::днятий
о:вечал

- а,

и

сопровождался

пенепленизации,

интенсивным
u

а

третии

размывом

начался

новым

рельефа,

второй

омоложением

релье-

св язанным с новой фазой движений.
Поскольку возраст средней пачки отложений определяется как плио u

_еновыи,

нижнюю

пов-ерхность

выравнивания

::овой . Тогда нижние галечники

следует

в

результате

считать

рассматривать
u

~

~срор мировавшиеся

следует

размыва

второи

плиоце-

как

поверхности,

осадки.
.

которая

форм ировалась в миоцене. Отложения миоцена представлены типич 
.::ьr:\fи алл·ювиально - озерными и озерными углистыми фациями, накапли 
зающимися в условиях пенепленизированного рельефа . Верхние галеч ники

связаны

уже

с

нарастанием

u

навои волны

u

движении,

ознаменовав -

шей начало четвертичного периода. Они широко распространены на
верхних террасах и водоразделах во многих районах Якутии и по всей
территории среднесибирских плато (Коржуев, 1959а, 1961а). Эти галеч
ники связаны уже с разрушением плиоденовой поверхности и формироu

u

ванием современнои речнои сети с ее многочисленными террасами.

Неоген-четвертичные движения имели на северо -востоке СССР раз
личный и своеобразный характер. Слабое развитие молодых впадин и
малая

мощность

редко

встречающихся

осадко.в

этого

времени

указы 

вают на незначительную в общем дифференцированнесть новейших дви 
жений при их большой амплитуде (Петрушевский и Резанов, 1960).
Наиболее дифференцированные движения испытали горные сооружения
хр. Черского, южного Верхаянья и Хараулаха, где рядом с Кенгдейским
грабено iVr возникли молодые горстообразные горы Туора - Сис и образо
валась юная долина прорыв а Лены (Коржуев, 1960а). Все это районы
наиболее юных морфоструктур, где резче всего .выражены новейшие под 
вижные горстово-грабеновые структуры и нестектонические впадины,
~ образование которых связано с древними разломами и зонами дробле u

нии,

приуроченными

к

краевы:\.1:

частям

жестких

срединных

массивов

(Колымский и др .) и щита:\1 (Алданский, Анабарский). Этими движе 
ниями были созданы наиболее мощные молодые горные узлы с ампли
тудой поднятий за несген-четвертичное время до 2000 2500 м. Поверх
ности выравнивания были сильно деформированы, а наиб олее высокие
горные сооружения подЕерглись четвертичному оледенению. Столь же
крупное поднятие испытали горы Верхоянья, хотя движения были здесь
в основном слабо дифференцированы и носили сводообразный характер.
На остальной территори.и восточной Якутии поднятия достигают 500-

1000

м. Прогибанне было свойственно немнагим подгорным и межгор

ным · районам (Нижне-Алданская, Верхне-Нерская, Уяндинская впади
ны, Кенгдейский грабен и др.), где сформировались молодые аллювиаль
но-озерные равнины. Общему опусканию подверглись в это время север
ные районы восточной Якути.и, где в отличие от гор южных районов
образавались обширные аллювиально - озерные равнины. При этом мак
~имум подн ятий приходилея на четвертичный период, особенно на сред
нечетвертичное время. Из суммарной амплитуды поднятия
(2000-

2500

м)

за несген-четвертичное время на долю четвертичн о го периода

приходится больше половины, т. е. современный рельеф восточной Яку
тии в значительной своей части был создан в основно~ в четвертичное
время.
'
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МОРФОСКУЛЬПТУРА И ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЬI,
ТНПЬI МОРФОСКУЛЬПТУРЫ
•

Г· ельеф Якутии отличается большим разнообразием морфологиче
ской скульптуры, формируемой экзогенными процессами. В условиях
сложной морфологической структуры, сурового резко континентального
климата

и

широко го

u

распространения

многолетнеи

мерзлоты

современ-

ные экз огенные процессы создают на территории Якутии характерны~

типы равнинной и горной морфоскульптуры. Важнейшими из них являются

u

t>

u

криогенныи,

эрозионно-аккумулятивныи,

карстовый и эоловый (рис.
100

ледниково -на ледныи,

18).
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•

400:

200

Основные типы морфаскульптуры

с к у л ь п т у р а:

1 -

термокарстовая;

ф

2 -

солифлюкционно-ни·
а·

4 _

3 - гольцовая . Л е д н и к о в а я м о р
о с к у л ь птУ Р .
. 5 - аккумулятивная·
б - ледниково-нивационно-наледная. ЭР о-

экзарационно-ни вационная,

з в о н в о

о

200

а к к У м У л я т и в н а я

,

м 0 р ф 0 с к у л ь п т у р а:

7 -

•

собственно эрозионная,

. 11 -

то

_
ермоэрозио иная· 9 _ т ер м 0 а б р а з и о н н а я;
10 - д е н у д а ц и о н н а я,
8
т
'
Ф
ь
т у р а· 12 карже в области
развития траппов.
К а р с т о в а я
м о Р
о с к У л
п
·
'
бонатный карст; 13 - соляной к а рст. 14 - э о л о в а я · м о Р Ф о с к У л ь п т У Р а
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КРИОГЕННАЯ МОРФОСКУЛЬПТУРА

Криогенная

морфаскульптура

специфическое

явление,

связанное

с распространением многолетнемерзлых пород. В современном рельефе
Якутии в большей или меньшей степени выражены все крио генные об
разования . Ниже :v1ы остановимся только на некоторых основных подти
пах криогенной морфоскульптуры, связанных с вытаиванием подземного
льда, пучением и истечением грунтов, т. е. на термокарстовой, бугристой,
солифлюкционной, а также гольцавой морфоскульптуре.

Т ер м о к а р с т о в а я

м о р ф о с к у л ь пту р а

азональна.

Она

u

встречается и в тундре, и в ле~нои зоне как на равнинах, так и в горах.

Однако везде непременным условием ее образования является плоский
рельеф низменных равнин или депрессий, испытывающих новейшее опус
кание и выполненных супесчано - суглинистыми толщами пород, содержа

n~ими подземные льды. Этим условиям как нельзя лучше отвечаю't тунд
ры Анабаро-Оленёкской и Яна-Колымской низменных равнин, характе
ризующихся разнообразной термакарстовой морфоскульптурой. На этой
территории формируется своеобразный тип озерно - аллювиальных тер

rvrокарстовых равнин. Аналогичны условия и в пределах Центрально
Якутской низменной равнины, являющейся вторым крупнейшим районом

развития классической термакарстовой морфоскульптуры. Центральная
u

•

пон.иженная часть равнины занята озерно - аллювиальном термакарстовом

террасовой равниной, а на возвышенных водораздельных участках (Ле
но-Амгинский водораздел) развит характерный котловинно-провальный
(аласный) рельеф (рис. 19), в формировании которого основную роль,
кроме древнего термокарста, сыграла эрозия древней речной сети. Раз
меры аласов разные : протяженность некоторых из них достигает несtколь

ких километров, а глубина обычно составляет
20 40 м (Соловьев, 1959).

3-7

м, реже доходит до

Формы термакарстовой скульптуры характерны и для молодых деп

рессий горных районов в восточной и южной Якутии, а также для дельт
и

речных

долин,

террасы

которых

сложены

супесчано-суглинистым

на

сыщенны :\1 . 1ьдом а .1 ..1ювие:\I ( Лена, Алдан, Вилюй, О.,1енёк, Яна и др.) .

•

Рис.

19.

Типичный алас с усыхающими озерками. Фото I(. П. Космачева
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Рис.

.,

20.

Булгуннях, Лено -Амгинское междуречье. Фото

I(.

П. I(осмачева

,

Бугристая термакарстовая морфоскульптура, за исключением мелко
бугристой, встречается в основном в тех же районах, в которых развиты
термакарстовые просадочные формы, а мелкобугристая возникает на

..

с,клонах,

покрытых

мелкодисперсными

насыщенными

льдом

грунтами.

Б угри с т а я мор фоску ль пту р а представлена буграми различ
.ного 'Ги.па и генезиса. Наиболее многочисленны и разнообразны бугры
пучения, среди которых основными являются бугры с ледяны м и мине
ральным ядром.

Высота бугров с ледяным ядром
булгунняхов (гидролакколитов)
может достигать 20-40 м, а поперечник у основания
100 200 .At
(р·ис. 20). Булгунняхи обычно образуются при промерзании остаточных
подозерных чаш протаивания в результате подсасывания воды из талого

грунта. Типичный булГуниях представляет собой по существу подпочвен
ную или грунтовую наледь (Сумгин и др., 1940). Булгунняхи распростра
нены неравномерно; они приурочены в основном к замкн утым или полу 4
замкнутым . высохшим

водоемам,

к

днищам

ал асов,

речным

долинам

и

.дельтам . Наиболее широко они распространены в аласах t.11ено-.д.~Irин, ского междуречья (Соловьев, 1959), на Анабаро-Оленёкской и Яна-Ко
лымской низiУiенных равнинах, а также в дельтах рек. Так, rз дельте
Лены насчитывается 150 крупных булгунняхов высотой от 5 до 30 м,
а .в дельте Индигир·ки
56. В дельте Яны известно несколько сотен мел 
ких булгунняхов высотой до 20 м и с поперечником у основания в 10м. Около 200 более или менее крупных булгунняхов расположено
на равнине между устьями Яны и Индигирки и до 70 булгунняхов

200

в долине р. Большой Курапатачьей (Агапитов,

1960).

Бугры пучения с минеральным ядром и по форме и по генезису до
вольно разнообразны, хотя по размеру они обычно уступают бул
гунняхам.

Встречаются

преимущественно

две

разновидности

мелкобугри -

стые бугры-могильники и плоскобугристые
торфяные бугры (рис. 21}.
Бугры-м огильники имеют высоту 0,5
1 м, реже 1,5 2 м, а длину-
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Рис.

21.

Караваеобразные мелкие бугры на склоне ал аса. Фото :К . Ц. Космачева

.до 2 5 .м . Высота торфяных бугров достигает обычно 2 4 м при попе
речн ике у основания в 20 40 м (Коржуев,. 1959б). С буграми пучения
с мин еральным ядром св я зано образование характерного для Якутии
рельефа так называемых бугристых марей, известных в ряде ее р~йонов,
напри :мер, на А.аданско:.vt Пvlоскогорье и Станово~ хребте.
Особую разновидность бугристой ску.,1ьптуры составляют бугры - бай джарахи, - представ.,1яющие собой остатки внутренних частей разрушаю
щихся трещинных полигонов. Они образуются в результате термокарста,
свя за нного с вытаивание:\I льдов в трещинах полигонов. При этом такие
трещины превращаются в углубления и овраги, а внутренние части поли -

.

тонов, осушаясь и разрушаясь, превращаются в бугры-байджарахи. ти
пичны е байджарахи имеют форму дов ольно правильного усеченного ко 

тiуса. В процессе развития они трансформируются в разнообразные
бугры байджарачного типа. В Якутии высота бугров-байджарахов до·стигает 2-10 .м, ширина
3-8 м и длина 5 7 м.
Бугры-байджарахи распространены только в зоне тундр, а в лесной
зоне они, как правило, отсутствуют. Так, по Лене они наблюдались нами
в дельте и на правом ее берегу против о. Тае-Ары. Выше с. Кюсюр, уже
в лесной зоне, по уступам террас Лены встречаются лишь недоразвитые
формы байджарачного типа. Везде бугры - байджарахи довольно строго
nри уро чены

к

уступам

u

надпоименных

террас,

незатопляеiVIЫм

участкаl'vt

дельт (Лен а
о. Муостах и др . ) и к обрывам низменных плоских неза
топля емых побережий озер и морей (Быковский мыс, бухта Тикси и др.).
В этих же местах, кроме бугров-байджарахов, наблюдаются следующие
·Формы криогенной скульптуры: 1) верти~кальные береговые уступы;
.2) скл оны с термотеррасами; 3) обрывы с «башням,и»; 4) берег а с поли
гона льными блоками (Каплина, 1961).

С развитием и вытаиванием жильных льдов связано также образо ванне

поли го нальных

и

тетрагональных

u

поверхностен,

широко

распроu

странеиных на речных террасах и в тундрах низменных равнин краинеrо

~севера Якутии. Тетрагональные поверхности приурочены к заболоченны м

87

участкам низменных равнин и терр,ас . Они состоят из 9етырехугольни
ков размером 10 Х 15, реже 20 Х 40 м. Более мелкие тетрагоны наблю
дались нами на речных террасах (на Лене против о. Тае-Ары, на река;с
Кенгдей, Оленёк и др . ). По краям тетрагоны огран~ичены трещинами
и валиками высотой до 0,5
1 .111 и шириной до 1,5 3 м. Центральная
пониженная часть тетрагонов занята либо болотцем, либо озер·ком . По
трещинам

моiцных

полигональных

жильных

льдов

и

тетрагональных

интенсивно

u

поверхностен

развиваются

при

наличии

овражно - эрозионные

формы, обычно осложненные байджарахами. Размеры отдельных поли
гонов колеблются от 10 до 30 70 м.
В формирован·ии морфологической· скульптуры современного рельефа
Якутии огромную роль играет солифлюкция, создающая своеобразную

с о л и ф л ю к ц 'И о н н у ю

с к у л ь п т у р у.

На

территории Якутии со 

лифлюкция протекае:г в специфических условиях развития многолетне
мерзлых

пород,

определяющих

ее

очень

широкое

и

интенс-ивное

разви

тие. Исходя из этого, ряд исследователей предлагает различать для
полярных областей разновидность солифлюкции, называя ее конжеле
флюкцией, или криосолифлюкц.ией.
Особенно широ'ко и многообразно выражена солифлюкция в горных
районах восточной и южной Якутии. Однако она достаточно ярко пред 
ставлена и в условиях слабо пересеченного рельефа, особенно на Крайнем Севере.
.
.Развитие солифлюкции определяется, преж,це всего, прирадой земля 
ных масс на склоне и характером их увлажнения; поскольку же мерзлые

породы обладают· более высокой прочностью, чем талые, то их переход
в талое состояние сопровождается

резким

u

нарушением устоичивости

на

склонах. Особенно сильное влияние на физико-механические свойства
пород

оказывает частое

чередование сезонных

и

кратковременных

про·

цессов промерзания и протаивания, обусловливающих сложное перераспределен·ие материала под влиянием вымораживания

и

u

морознон сорти-

ро·вки. Промерзанне пород часто сопровождается выделением льда, ко
торый при последующем протаивании бьJстро разрушается, нарушая

структурные связи грунтов. Наиболее сильное выделение льда наблю
дается при пр ом ерзании глинистых пород (суглинков, супеси), которьrе
в процессе последующего .прота~ивания сильно переувлажняются и, теряя

прочность, начинают течь по склону, приводя к различным деформациям
в виде разрыва грунта и разнообразных натечных форм микрорельефа
( солифлюкционные террасы и валы, земляные потеки и гирлянды, поло
сы). Течение талого грунта · в условиях многолетней мерзлоты происходит
u

по лежащему ниже мерзлому слою пород, которыи, являясь водоупором,
u

u

создает условия для поддержания постояннои выеокон влажности поро тr.
в протая~вшем горизонте.

2

Солифлюкция наблюдается на склонах при углах наклона не меньше
3°. Скорость течения грунтов, как правило, небольшая и обычно со

ставляет несколько сантиметров в год. Она зависит от состава грунта,
глубины его протаивания и степени увлажнения, крутизны еклона, харак 

тера растительного покрова и некоторых других причин. При прочих
равных условиях, наиболее интенсивно и разнообразно солифлюкция
развивается на более увлажняемых и прогреваемых склонах, покрытых

тонкодисперсными грунтами (суглинками, супесями) при крутизне от
5 до 15 20°. Пр·и большей крутизне на склонах возникают быстрые со
лифлюкционные сплы.вы или срыв земляных масс вслед ствие увлажнения

их выше предела текучести. При этом в ряде случаев образуются свое 
образные солифлюкционно-селевые потоки, оставляющие на склонах не

глубокие борозды. Паекольку солифлюкция раз.вивается более активно
на прогреваемых южных склонах, она, очевидно, способствует формиро
ванию асимметричных форм рельефа.
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Рис.

22.

Пятна-медальоны в тундре. Фото С. С. Коvжуева

Вообще же солифJiЮКция проявляется в сложном перемещении грун
та по склону. Важнейшими движениями явЛяются оползни (ополз ни
скольжения или оползни-сплыВ'ины) и криогенный крип. Пер.вые хотя и
не достигают крупных размеро"в, но распространены широко, особенно
в северных районах (долина р. Оленёк и др.). Криогенный крип- широ
ко распространенный и весьма существенный склонаобразующий фактор.

Интересен также сходный с криогенны:\1 крипом процесс перемещения
грунта по склону под действием стебелькового льда ( Каплин а, 1961).
В сочетании с солифлюкцией все эти криогенные процессы создают на
склонах разнообразную и красочную скульптуру, представленную оплы
вающими

каменными

кольцами, полосами,

многоугольниками,

пятнами

медальонами, нагорными террасами и другими формами микрорельефа
сложного генезиса (рис. 22).
·
Из разнообразного комплекса криогенных процессов особо,го выделе
ния заслуживает морозное выветривание, которому принадлежит решаю

щая роль в формировании г о ль ц о в ой
интенсивно раз.вивается

с :к ульпту р ы. Оно весьма
u

u

в горах и на высоких плато . восточнои, южнои и

северо-западной Якутии, занятых · гарной тундрой. На высо'ких пластово
трапповых плато северо-западной Якутии избирательная денудация соз
дает благодаря интенсивному морозному вы·ветриванию разнообразные
формы скул ьптуры, обусловленные различной -стойко·стью пород. Широ
кое распространение имеют останцовый рельеф (кигиляхи и др . ) и от 
препарированные денудацией различные по форме и размерам магм ати
ческие тела (дайк·и, силлы и др.), сложенные более прочными пор одами,
чем окружающие плато.

Гольцавый пояс в горных районах восточной и южной Якути и отли
чается

оптимальными условиями дл я развития морозного выветривания~
u

морознои сортировки материала и многих других криогенных процессов.

Резкие суточные колебания температур, отсутствие сплошно го снежного
покрова

и

растительности

в условиях

u

суровои

и

u

продолжительнон якут-

ской зимы обостряют морозное выветривание и делают его активнейшим
u

агентом .сов ременнои дену д.ац;ии.
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\1.орозное выветривание в сочетании с солифлюкцией и другими крио
г~нными процессами ведет к интексивному разрушению пород и накqпu

лению огромных каменных плащеи, мощность ~оторых доститает места -

ми 50 100 м. Сползая .по ·склонам гор, эти ка·менные покровы образуют
осыпи
курумы, каменные моря и реки, нагорные и солифлюкционно
щебневые террасы и другие характерные формы гольцавой денудации.
Сплошным чехл·ом покрывают они значительную площадь гор·ной тунд~
ры в восточн-ой Якутии, на Алданско~ и Анабарском ·пло~когорьях и Ста
новом хребте.

Гольцо.вый пояс представляет собой арену интенсивного формирова
ния современной гольц·овой поверх·ности выравнивания. Естественно, что
столь обширный и мощный каменный покров был создан · не только со
временными процессами. Вероятно, значительная ча,сть его образова
лась во вре м я ледникового периода, когда процессы

морозного выветри-

ва·ния протекали с еще большим размахом и интенсивностью. В то вре
мя

морозное

превращая

выветривание · еще

их

в

каменные

бы,стрее

россыпи,

разрушало

медленно

горные

склоны,

располза·вшиеся

во

все

долины . Эту удивительную картину внутрико·нтинентального приледни
ковья, как справедливо отметил И. П. Герасимов ( 1959), мы наблюдаем
в · горах Восточной. Сибири и в настоЯщее !3ремя, чrо красноречиво сви
детеЛьствует о сильно затянувшеiVrс-я здесь·· ·позднеледниковье (Колосо'в,

19 47 а; Г ер а еи м о в, 1952, 19 59) .
ЭРОЗИОННО-.АККУМУЛЯТИВНАЯ МОРФОСКУЛЬПТУРА.

Ведущее место в современном рельефе Якутии занимает также эро 
зионно - аккумулятивная мор фоскуль.птура. Она формируется под влия
нием

эрозионно - аккум ул ятивных

процессов,

протекающих

в

сложных

структурно-тектонических и мерзлотно- климатических условиях. Од·нако,
если связь этих процессов с морфаструктурой и неотектоникой
точно

очевидна,

то

с.вязь

их е

м·ног9летнемер·~лыми· п·ородами

д оста

недоста

точно яrсна. Все же основные закономерности связей между
ними высту ,
пают довол ьно отчетливо и

Для
менным

сводятся к следующему .

м-ор фоструктур, испытывавших новейшее и охваченных совре
поднятием,

характерны

интенсивное

эрозион-ное

расчленение,

глубокий вр ез и вынос материала . К подобного рода морфаструктурам
приурочены

пластовые и

пластово - трапповые плато

u

западнои

и

юга-за-

падной Якутии и ее горные сооружения, где .в настоящее время форми
руется типичный эрозионно-денудацион·ный рельеф. Эти районы имеют
развитую глубоко врезанную речную сеть. Как уже отмечалось, глубина
эрозионного вреза достигает на плато 200 300 м, а в горах
1000-2000 м . Многие реки (средняя и придельтовая Лена, верхний и сред·ний
Вилюй, Оленёк, Индигирка и др.) имеют молодьrе раз·новозрастные до 
лины (рис. 23). Интенсивное современное ра,счленение охватывает в
оеновном придолинные участки бассейнов.
Д-олины крупных рек большей частью хорошо ра'Зр аботаны и тер
расированы. В них насчиты· вается до шести

десяти преимущественно

цоколь·ных террас , причем пойма, как правило, развита слабо и также
обычно имеет цокольное строение . Мощность аллювия, за редким и·склю

чением, небольшая; преобладают грубые фракции (табл.

4).

Совершенно иная картина характерна для морфоструктур , испыты 
вающих опускание. Эрозионное расчленение выражено в них сл або, врез

неглубокий, господствуют процессы аккумуляции. К таким морфострук 
турам приурочены Центрально-Якутская, Анабаро - Оленёкская и Яна
Колым ская низменные равни·ны, . а также районы межгорных и подгор 
ных впадин и прогибов, где в настоящ_ее время формируются различного
типа аккумуляти.вньге равнины.

9{}

Речная сеть в этих районах развита обычно слабо и врезана неглу~
бок о, большей ча•стью ·на 50-100 м . Долины некоторых круп.ных peR
ИNеют

сложное строение и древний возраст (нижняя Лена, нижний Ал

дан и др.). Сток затруднен, русла рек изобилуют мелями и островами.
Долины их, за искл ючением- некоторых крупны~ рек сложного генезиса,
Приленское
плато
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разработаны плохо и большей частью заболочены. Террасы развиты сла
бо (нижняя Яна, нижняя Индигирка и др.) и только у рек, долины кото 
рых имеют более сложное строение и более древоний возраст, они выра

жены хорошо ( нижний Алдан, нижняя Лена и др.). Особенно широко
развита обычно многоступенчатая пойма, почти везде ак~кумулятивная.
Мощность аллювия з·начительно возрастает, а механический состав его
становится более т онким .

До последнего времени считалось, что на территории Якутии эрозия
развита слабр. Высказывалось мнение, что многолетняя мерзлота пре
пятствует

эр-озии

и

оказывает

консервирующее

влияние

на

развитие

рельефа вообще. Однако эти пред·ставления нельзя считать правильны 
ми. Эрозия распространена в Якутии весьма широко, протекает интен 
сивно и, следовательно, современные эрозионно-аккумулятивные процес 

сы ·имеют огромное рельефаобразующее значение в формировани-и
морфологической -скульптуры ее территории. ч·та касается воздействия
u

u

на эрозионные .процессы многолетнеи rv1ерз-лоты, то да нны е исследовании

последних лет позволяют по -нов ому осветить некоторые намечающиеся
сложные его стороны.
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Таблица

4

Высоты террас некоторых крупных рек, м

Террасы
•

Река

Пойма

1

11

111

IV
1

-

v

Vl

VII

Vll I

IX

Лена
среднее

течение

t

\

...

придельтевыи

•

•

\

течение

40
35-40
100**

•

•

1- 8

10- 16

20

25- 30

40

50- 60

70- 80

100- 120 140- 170

-

•

•

3- 9

10-16

20

25- 30

40

50-60

70- 80

100- 120 140-170

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

~.

•\

70-80
70--80

-

100-120 140-170
90- 110 130-1•40 160- 17о

-

-

-

-

\.

нижнее

течение

•

•

•

.

Ал дан

1

•'

нижнее

и

среднее

течение

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

А м г а
среднее течение

Вилюй

. . ...

течение

верх нее

>>

. . . .
. . . . .

. . . . . . 4- 6
.

. . . . ... . . . . . . .
. . . . . . . ., . . . . . . .
\ .

•

•

•

•

•

•

••

•

\
•\

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Оленёк

8- 10

12- 18

25-30

40

8- 10 ·

12- 16

25-30

'

35-40

50-60

70- 80

45-50

60-65

.

'

"

1- 7

'

.

...

~

4

нижнее

тю н г

25- 30
25- 30
60**

•

Чара

М а р х а

20
18- 20
40**

•

уча ::ток

Олекма
нижнее

12- 16
8- 16*
17- 25

50-60
45--55

•
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В общем случае мож·но отметить, что многолетнемерзлые породы яв 
.-Л яются важным фактором, воздействующим на эрозионно - аккумулятивu

ные процессы .в разных раионах по-разному, в зави·симости от пр·иродных

условий и размера объекта. На малых реках он.и обычно уменьшают
эрозионный эффект, а на крупных у~силивают его. Эта закономерность
прослеживается на всей территории Якутии, но особенно наглядно про . является на Крайнем Севере, где многолетнемерзлые породьi до.стигают
_максимального развития, а глубина сезонного .протаивания составляет
в-сего О ,2-1 ,2 м.

Такое воздействие многолетней . мерзлоты в зн а~ительной мере объ
ясняется хар ·актером стока. Как известно, районы, где территория сло 
жена

многолетнемерзлы·ми

значениями стока

породами,

(0,6-0,8).

характеризуются

максимальными

Концентрация стока, в свою очередь, ведет

к резкому усилению линейной эроз·ии и ослабляет эрозию плоекостную.
· :кро ме того, плоскостная эрозия вообще выражена в Якутии слабо и
·уступает ме_сто интенсивно развивающимся криогенным процессам, фор
мирующим совместно с ней переход·ные формы расчленения сложного
·:генезиса,
так называемые деллlи.

На территории Якутии отчетливо выделяются два яруса эрозионного
расчленения

u

u

верхнии и нижнии, в

которых многолетнемерзлые породы

играют существенно разную роль.

Верхний ярус составляют формы неглубокого расчленения, образую
_щие раз вет.вленную ~сеть небольших речек и ручьев, часто с несоответ 
~-ственно широкими и слабо врезанными долинам·и, в которых мерзлые

.породы обычно ослабляют глубинную и усиливают боковую эрозию.
Благодаря мерзлым породам и отсутствию таликов эта сеть не им-еет,
как правило,

грунтового

питания

и

напол,няется

u

водои только

во

время

<:неготаяния и .выпадения дождей. В этих условиях во.да незамедлитель
но сбрасы.вается в более крупные реки и не успевает произвести ~сколько 
нибудь значительный глубинный размыв. Исключен,ие составляют райо ны

развития

подземных льдов,

при

интенсивном таянии

u

которых линеи-

ная эрозия вырабатывает г..1убокие, напо:\tинающие овраги, прямолиней
ные канаиlЫ, ОТДе.-lЯЮЩИеСЯ друг ОТ друга ГрЯДОВО - ХО о~1:\1ИСТЫУIИ ВОдораз-

делами ( едомаТvtи). Вытаивание :\llощных жильных льдов .ведет к широ
кому развитию своеобразнаго овражно -эрозионного расчленения.
Вместе с тем мерзлые породы, концентрируя сток, вызывают высокие
подъемы и резкие колебания уровня воды в реках. Это благоприятствует
превращению мерзлых пород в талые и способствует еще более интен 
сивному раз.витию криогенных ·склоновых процес.сов, что в конечном сче

те усиливает боковую эрозию . Этим, вероятно, отчасти и объясняется,
nочему многие небольшие реки СИбири с ~ незначительны·м~и по размеру
водотО'ками имеют очень широкие пл·оскодонные долины.

В результате указанны.х . выше особенностей мелкая речная сеть верх него

яруса

расчленения

оказывается

u

подвешеннои,

u

оторва~ннои

от

ниж-

него яруса, образуя многочисленные висячие долины, столь т.ипичные
для Якутии. Этим определяе'Гся преимущественно слабое эрозионное рас 
членение, характерное для внутренних частей большей части водораз·
делав.

Нижний ярус, отличающийся глубоким расчленением, объединяет до-

~1ины всех более или менее кру·пных рек. Многолетнемерзлые породы
в этом .случае значительно усиливают общий эрозио·нный эффект за счеr
главным образом боковой эрозии, так как глубинная эрозия протекает
здесь почти нормально, причем чем крупнее река, тем сильнее обычно
выражен этот эффект. Объясняется это тем, что почти все крупные реки
Якути.и имеют сквоз:ные талики и не промерзают зимой до дна, а мене~
.

u

кру.пные пр-омерзают, но многие из них .сохраняют :-If)!Iрусловои сток, так

как в руслах таких рек мерзлые породы либо отсутствуют, либо верхняя
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граница их находится глубоко от поверхно.сти и текучие воды соприка

саются непосредственно с талыми породами. Следовательно, глубинная
эрозия развивается в них беспрепятственно и мало чем отли4ае~ся от
эрозии обычных ру.сел с талыми породами. В первую очередь это отно
сится к южной и юго-за!Jадной Якутии, :(Де многолетнемерзлые породы
~

или

не

имеют

сплошного

распространения,

или

мощно~ть

их

невелика.

Глубина же сезонного протаiивания достигает здесь 3 4 и даже 10 м,
а долины крупных рек врезаны глубже нижней границы многолетней
мерзлоты.

Боковая же эрозия .соответ·ствен·но увеличению водотоков становится
в ниж,нем ярусе еще интенсивнее, чем в верхнем. При .соприкосновении
крупных водных потоков с берегами, сложенными мерзлы·ми породам~и,

по~следние быстро оттаивают и разрушаются. Этот процеос усиливается
по

мере

продвижения

с юга

на ~север

в ·связи

с .повышением

в этом

на

правлении льди. стости аллювиальных отложений. Особенно ~ интенсивно

разрушают.ся берега крупных рек, протекающих .в районе Крайнего Се
вера. Так, берега Индигирки и Яны, сложен·ные сильн о льди·стыми нано 
сами и подзем:ными льдами, разрушаются с ката~строф.ической скоростью

(до

м в год), ~причем разрушение их сопровождается образова

10-25

нием характерных .нишевых ·и байджарачных форм раз мыва.
Тепловой эффект водотоков К'рупных рек ска.зывается не только на
развитии эрозии

в

их долин ах, но

оказывает также :влиян~ие

на

раз·мыв

берегов в приу.стьевых уча.стках прито. ко.в . По мере удаления от придо
линных уча·стко.в водоразделов мерзлые породы постепенно ослабляют ·
эрозию и глубина ра·счленения, как уже отмечалось, резко уменьшается.

Таким образом, с речной сетью н,ижнего яруса связано ха·рактерное для

Якутии глубокое расчленение .придолинных участков водоразделов, обусловленное своеобразным развитием .современной эрозии.
В пределах Я·кутии, за и.сключением горных районов, намечаются три
характерные

зоны

развития

э·розионно - аккумулятивных

процеесов:

се 

верная, центральная и южная. Первая зона охватывает преимущественно
низменные аккумулятивные равнины Крайнего Севера и хара'ктеризует
ся, за и·сключением долин транзитных рек, в общем слабым проявлением
u

u

u

современном эрозии и соответственно мало характернон эроз.ионнои мор -

фоску.пьптурой. Эрозионные процессы сменя_ются зде.сь интенсивными
процессами термоэрозии. Вторая зона занимает в основном низменную
равнину Центральной Якутии и может быть названа зоной умеренной
эрозии

с достаточно хорошо

u

выраженнон

u

u

современнои эрозионном

мор-

фоскульптурой. Третья зона охватывает пла·стовые плато и плоскогорья
юга - западной и южной Якутии и является зоной довольно интенсивной
современной эрозии с хорошо выраженной эр-озионной морфоскульп u

тур о и.
•

ЛЕДНИКОВО-НАЛЕДНАЯ МОРФОСКУЛЬПТУРА

Ледниково-наледная морфоскульпту·ра является характернейшей осо 
бенностью •современного рельефа Я·кутии. В ее формировании принимают
участие ~ложные

природные

.процес·сы,

связанные

с

древним

и

.совре

менным оледенением, образованием нале.дей и снеж·ников, и своеобраз
ные процессы, обусловленные деятельностью речного льда. Каждый из
этих факторов в отдельности или в сложном взаимодейств'ии с другими
формирует следующие подтипы ледниковой и наледной мор фоС'кул:ьп
туры: 1) собственно ледниковый: древнеледниковый и современный лед
никовый,
..,

нои

2)

речным

наледный,

3)

нива.ционный и

4)

морфоскульптуры, создан -

льдом.

Др е · В н е л е д н и к о в а я м о р ф о с к у л ь пту р а, связанная ~с дея
тельностью древних ледников, на.иболее ярко выражена в горах .восточ-
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ной и южной Я·кутии . .Она представлена часто сильно измененными эк
зарационными и аккумулятивными форм-ами, -причем первые типичны для
горных хребтов, а вторые- для ,подгорных участков. К последним обыч
но примыкают водно-лед-никовые равнины с флювиогляциальными фо_р

мами. Примерам такого сложного комплекса форм ледниковой скульп
туры являются горные цепи Верхаянья и примыкающая к ним с запада

П·редверхоянская ра·внина. Комплекс экзарационных и под:горных- акку
мулятивных лед·никовых форм характерен также для хребтов системы
Чер-ского, Станового хребта в районе оз. Большое Тока и некоторых дру
гих го·рных хребтов и ма{~сивов.

Формы ледниковой экзарации (кары, цир· ки, троги, бараньи лбы
и д· р.) встречаюТtся .во в.сех ледниковых районах Якутии.
В горах Верхаянья и на Становом хребте кары и цирки расположены
обычно на вы.сотах от 1300 до 2000 м; в ряде хребтов цепи Черского они
известны на высотах 80.0
1500 м} а на Анабарском плоскогорье- на
высотах
рушены.

700-'900

м. ;При этом нижние кары большей частью сильно раз
В горных районах Якути 1 и выделяются кары со снежниками

перелетками

и

с

озерами,

кары,

дренируемые

современным·и

реками,

и кары подвешенные. Местами, там, где в древние крупные кары врезаны
более молодые мелкие, образуются сложные системы лестниц. Размеры
ка:ров ·сильно варьируют; ·встречаются как небольшие ка·ры, так и круп
ные
до 1 км и более в поперечнике, обычно с крутыми или обр_ыви
стыми скалистыми, реже с пологими стенками вы.сотой до 100-200 м
и более.
Разрушаясь, кары образуют местами карлинги (хр. Черскоrо и др.),
сквозные долины и обш'ирные цирки размера:ми обычно от 1-2 до
3-4 км в поперечнике и с высотой стенок в 300-500 м и более (Кор
жуев, 1959 г.). Стенки таких цирков нередко бывают изъедены мелким~
карами. В наиболее вы~соких гор·ных узлах Верхоянья, Черского, Сунтар
Хаята и Станового хребта встречаются . сложные ци· р (ки с двух- и трех
ступенчатыми ДНИЩаМИ, !СООТВеТСТВеННО ЧИСЛУ фаз rнаступаНИЯ ледНИКОВ.
Древние фор м ы ледниковой экзарации придают вершинам многих хреб
тов восточной и южной Якутии а vlЬПИЙские формы, а со путствовавшие
древнему оледенению интенсивные процессы денудации с п особствовали
широкому развитию в этих районах гольцавой морфоскульлтуры.
·Ниже пояса карав и цирков многие долины торных рек имеют троговый характер. На склонах их нередки террасированные уступы, а в про
дольном профиле рек
сту,пенеобразные уступы- р.игели. ·и довольно

глуб-окие переуглубленные участки (котловины выпахи-вания). Переуг
лубленные отрезки способствовали образованию на реках ледниковых
озер. Кроме того, известны каравые озера, приуроченные к днищам не
u

задетых эрозиеи .подвешенных карав.

Для многих ледниковых долин характерны сложные .вложенные тро
ги. Троги двух- и трехкратного на·ступа!ния ледников известны на многих
реках ВерХО.5J·нья (реки Джарджан, Сабопол и др.) и горной системы
Черского (на хребтах м-ом~ском, Тас-Хаяхтах и др.). Вложенные троги
двухкратного насту,пания ледников отмечаются также на Становом
х·ребте и Джугджуре. Во многих сильно разрушенных древних трогах
сохранили·сь структурные террасы. В верховьях И·ндигирки , Яны, Адычи,
Алдана, Учура, Юдомы и на их притоках, а также на реках, стекающих
с западного склона Верхаянекого хребта (реки Джарджан, Менкере,
Собопол , Бежджан и др.), развиты по две- четыре таких террасы высо
той от 10 до 400 м. Все эти формы указывают на интен~сивное раз-витие
в горах Якутии горнадолинного . карового оледенения. Такие же образо
вания,

как

перевальные

поля, сквозные долины

и

сглаженные

водо-раз

-делы, с сохранившими.ся экзотическими валунами, наряду с описанtными

выше

формами

свидетельствуют

также о

существовании

в

ее

горах
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довольно крупных ледниковых массивов

полупокровнога

типа

(южная

часть Верхаянекого хребта, хребты У J1ахан -Ч истай, Становой и др.).
Древнеледниковые аккумулятивные образования (марены, маренные
гряды и валы , холмисто - маренный рельеф и др.) распространены менее
широко и сохран 1ились хуже. Они приурочены в основном к подгорным

.

~

участкам и горным ледниковым д·ол·ИIНам .

Наиболее крупной областью р·аз вития древнего аккумулятивного лед
никового рель е фа является Предвер.хо я·н·ска я подгорная водно-леднико 
вая равнина (Григорьев, 1927, 1932; ·Атласов, 1957, 1960; Лун гер.сгаузен,
1 961а; К·олrпаков, 1961 и др.). В ее пределах ледниковые формы слабо
задеты современной эрози ей. Поэтому здесь хорошо .сохранили·сь холми
сто-маренный рельеф и краевые ледниковые обра зов ания. Прив лек ает
внимание обилие озер, многие из которых несо мн ен но древнеледни·ковые,
переработаиные термакарстовыми процессами. Широко рас~простра!нены
также флюви огл яциальные отложения, ·слагающие высокие террасы пра
вобережья Лены и ее притоков . В на.стоящее время на Предверхоянской
равнине

устанавливается

не

менее

тр ех

конечномореиных

дуг

и

валов,

имеющих местами высоту до 30 40 м . Ледники, судя .по конечно ма рен
ны м обр азован иям, продвигались далеко от гор, а отдельные их языки,
как уже говорилось выше, местами достигали прав о го берега Лены, т. е .
Иl\1ели в длlину более 100 км . Они отложили здесь конечную марену и
сы грали и.звестную роль в подтоплении Лены.
Мар ена слагает террасьi Лены и ее притоков и представ лена бурыми
и

темными

ком,

неслои стыми

полированными

и

п есчаными

валу нными

штрихаванными

плекса. Мощн ость ее небольшая

до

10

суг линк ам и

валунами

20

с

г ал ечни

верхаянекого

ком

л-t. Конечномаренный ланд

шаф т весьма характерен также дл я ряд а предгорий хребтов системы
Ч ерского (Тас - Хаяхтах, Улахан-Чистай и др . ), хотя большой ~площади он
здесь

не зани~ает, поскольку

приле гаю щие

межгорные впа дИ'НЫ

ледни
•

ками не покрыва "1 ись .

Интересная обл асть развития древнеледни.ковых аккумулятивных
форм ра~сположена в районе ·оз . Большое Т око на Становом хребте. Здесь
известны следы не менее трех фаз наступан.ия ледника. У.становлены
хорошо

сохранившиеся

гр я д ы

и

валы

конечных

марен,

опоясывающих

оз. Б ольшое Тока полукольцом ·с севера - во стока, ·сев ер а и севера-запада,
причем вы·сота внутренней гр яды достиг ает 40 м, а внешней
150180 JИ . Исследователи, описавшие эти конечномаренные гряды, отно сят их
к в ерхнечетв ерти чн оl\IУ в ре~Iени ( Ч емеков, 1961 ) . П о их м н е нию, верхне
четвертичные ледни ки ,

в

отличие

от

среднечетвертичных,

спускалис ь

по

долинам в преде. 1ы Токинекой · впадины (до абсол ютной высоты 880 м)
в виде отдельных языков, достигая в длину 50 60 км, но ледников под
н ожий не образо вывали. В др угих районах Станового хребта и Учуро
Маfiского наго рья древнеледниковые аккумулятивные формы выраже
ны слабо и известны в немногих местах (кряж Зверева и др .), хотя на
сосед11ем хр. Кад ар, находя щемся уже за предела ми Якутии, они раз
виты широко (Тимо феев, 1955; Миранюк, 1959).
Развитие конечных марен и других аккумулятивных ледни:ковых обра

зований отмечает·СЯ на кряже Прончищева

(Митт,

1963),

а также на

крайнем северо-западе Якутии (бассейн верхнего Оленёка и д р.), где
они связаны уже ·С авабарским ледни.ковым покровом (Баранова, Бискэ ,
Пумин·ов, 1958; Кирюшина, 1959; Козловск ая, 1961).
Во всех указанных выше лед~ни.ковых районах древнеледниковые
аккумулятивные формы .известны та;кже · ПО долинам горных рек, но они
выражены зде·СЬ значительно хуже, чем в подгорных районах. Следы их,
представленные боковыми, дон~ными и конечными марен ами, сохрани
лись во многих долин ах в виде о.станцов полуразмытых

маренных гряд

и валов. Из районов, где эти формы в-стречаются наиболее часто, можно
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Рис.

24.

Современное оледенение хр. Сунтар-Хаята. · Фото Г. Ф. Грависа
•

-:_ :етить горные долины Верхаянья

(реки Джарджан, Собопол, Сенча

.:р.), горного узла Сунтар-Хаята J верховья Индигирки, Юдомы и др .) ,
...-~_ ебтов системы Черского ( притоки верх•ней и средней Индигирки, Ады 
- : и др.) и Станового хребта (притоки верхнего Учура, Алдана, Тим ~о на).
,
Образование с о врем е н н ой л е д н и к о в о й м о р ф о с 'к у л ь п

- _- р

ы

связано

с

современным

оледенением,

известным

только

в

горах

-: ::очной Якутии и 1на Нов осиб ирском архипелаге, севе:рные острова
-= е-Лонtа) .которого заняты покровным оледенением . В горах восточной
.--:

_ :~утии ·современное оледенение .имеет очагоное распространение и отме-

- z ется во многих местах. Всего насчитываеТtся 485 ледни;ков и онежни 
:з общей площадью 413 км 2 . Наибольшее количе.ство их находится в
_ ных узлах Сунтар-Хаята (210) и Черского (205), что объясняется их
~а чительными абсолютными вы-сотами (рис . 24). В· се эти хребты имеют
_.:tичную лед•никовую морфоскульптуру, выраженную яркими альпино 
r:::-:ными формами, в-енчающими их вершины.

Климатическая .снеговая грани ца в горном узле Сунтар--Хаята ра·с
-:ожена на высоте 2250-2450 м, в других районах положение ее пока
-;::::зв естно. Высота фирновой границы колеблется от 1800 м (хр . Орул

=

м (Буордахский массив), таким образом к северу фирновая
--:=- ани ца замеТ1но снижается . На .севере высота горных ·сооружений умень
_ аеrся и ледники на них отсутствуют . В некоторых районах отдельные
__ :

,1.0

2200

_ _ов ые

ледник.и находятся во впадинах и на затененных склонах, кото

з.е расположены з~начительно ниже фирновой границы. Их существо 

-~:Е::: е объясняет.ся отсут·ствием инсоляции и накоплением -снега за счет

__

u

-з ания его с возвышенностеи.

-Ср еди ледников восточной Якутии различаются дол-инные, каровые,

-=: ;;:: чие и переметные. Прим ерно около половины всех ледников .прихо - ~:ся на долю каровых. Они иногда заполняют весь кар и имеют значи - -..:;:)ные мощности и площади (2,5 км 2 ). Однако наибольшую площадь

-
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занимают крупные долинные ледники, дли,на .которых местами достигает

км) причем самые длинные находятся на Буордах.ском массиве.
У долинных ледни;ков фир~новый бассейн раополагает·ся обычно в одном
из карав. :Ко,нцы и~ либо .короткие и мощные, либо длинные и менее

5 8

мощные, сходящие вниз по долине на нет. Висячие ледники, как правило,
небольшие, встречаются на стенках отдельных карав и в понижениях
горных ·СКлонов. Переметвые ледник.и отмечены, в ча·стности, в горном

узле Сунтар -Хаята. В этом крупнейшем в Якутии районе современного
оледенения у большей ча.сти ледников хорошо выражены области пита
ния в виде обширных цирков. В централыной наиболее вы·сокой части
массива, где ледники образуют ·сплошной ледниковый покров, фирн{)вые
области обычно та;кже соединяются.

Питаются ледники за счет вы~падения твердых атмосферных осадков,
главным образом снега. :Количество осадков, например в горном узле
Су1нтар-Хаята, превышает 700 мм) причем почти две трети их выпадает

в твердом виде (Клюкин,

1960; Корейша, 1960). Существованию совре

менных ледников в горах восточной Якутии, кроме значительного коли
чества о·садков, благоприятствуют также низкие летние температуры
воздуха, короткий период абляции и наличие мощного ~пояса наледей,
располагающегося в непосредствен·ной близости от концов ледников.
В настоящее время большая часть ледников во·сточной Якутии отсту
пает. Языки их располагаются в 50 50 м от ближайших конечных мо
рен.В то же время некоторые ледники находят·ся в стаби льном .положе
нии, а отдельные ледники .даже ·на·ступают.

Специфической особенностью современного рельефа Якутии является
н а л е д н а я морф о с к у л ь rП т у р а. Она формируется в .процессе обраu

зования и развития наледеи и представлена различного рода наледными

поля.нами (Колосов,
ные

и

грунтовые

1938). В зависимости от питания различаются реч

наледи,

питающиеся

соответственно

речными

и

грун

товьiJ\1И водами. При образовании грунтовой наледи излившаяся
вода
замерзает или на поверхности, или внутри деятельного слоя, образуя
в последнем случае отмеченные выше бугры пучения.
На территории Якутии налед.и распространены широко, но неравно
мерно. Основная масса их сосредоточена в районах, характеризующихu

с.>

u

ся сложнои разрывнон тектоникои, где по разломам выходят на

поверх-

ность глубинные подмерзлотные воды. С этими вода:v~и и .связана боль
шая часть наледей Верхаянеко-Колымской складчатой области, Стано
вого хребтаr и Алданского п ~~1оскогорья, яв..:1яющихся главными наледны
l\IИ района:ми Якутии. Осабена выделяются горные райо;ны восточной
Якутии, где известны гигантские наледи. П лощадь крупнейших из них
достигает 100 180 км2 , длина
10 25 км (Момская наледь и др.),
а мощность льда превышает 5 м (Швецов и Седов, 1941; Чекотилло,
1941). Эти наледи (по-якутски тарыны) связаны с выходами глубинных
подмерзлотных вод, изливающихся в ру·сла рек и на поверхность в виде

мощных источников. В бассейне Индигирки
классическом районе больших наледей
площадь их оценивается в 400 км 2 .
В летнее время мелкие !сезонные •наледи стаивают полностью, а пло
щадь более крупных многолетних наледей резко сокращается. Так,
в rпределах хр. Сунтар-Хаята и в его предгорьях площадь наледей состав

ляет зимой
леди лежат
u

наледныи

300 км 2 , а летом
здесь на высотах 1100

250

пояс,

расположенных

u

занимающим

50 60 км 2 . Примечательно, что на
1700 м. Они образуют своеобразный

средневы·сотные

непосредственно

ниже

.поя·са

части

гор

и

современного

u

плоскогории,
оледенения.

Большая часть наледей находится в тех же долинах, где и современ

ные ледники, от которых он.и удалены обычно на
всего на

4

10

20

60

км. Естественно, что они оказывают друг на друга влия

ние. Наледи, как справедливо отметил П. Ф. Швецов
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км, а местами

( 1955),

создают

Рис.

25.

Выпахивающая деятельность речного льда в долине Лены на придельтовом участке.
Фото С. с·. Коржуева

вокруг себя своеобразный холодный и влажный микроклимат, который
замедляет абляцию, увеличивает инерцию сохранения современных, лед·
ников и, вероятно, оказывает непосредственное влияние на

снега на поверхности ледников
тающих
наледи

ледников

пополняют

( Коре~ша, 1960).

запасы

поздемных

аккумуляцию

В свою очередь, воды
вод,

за

счет

которых

питаются.

Для Якутии весь:м:а характерна также н и в а ·ц и о н н а я
:\II _o р ф о 
с к у л ь пту р а, формирующаяся под влиянием нивации, шир окое раз 
витие -которой объя·сняется своеобразными особенностями природных
условий. В приполярных и горных районах Якутии нивация является
одним из ведущ-их и наиболее активных · современных проце.ссов форми
ров ания скульптуры рельефа. В этих районах почти повсемест.но имеют
ся снежники и преобладают процессы физического . и особенно мороз
ного выветривания, солифлюкции и грав.итации. В горах восточной и

южной Якутии снежники часто располагают.ся в древ.неледниковых ка
рах и цирках и сильно разрушают их. Большая часть снеж1ни:ков отно- сится к сезонным снежн.икам,

полностью растаивающим

в течение лета.

Однако на Крайнем Севере и в гор.ных районах немало многолетних
снежников-.перелетков.

Снежники создают своеобразный микроклимат, благоприят!ствующий
разрушению подстилающих пород, на месте которых образуются первич
ные плоские западины. В дальнейшем, в результате .постепенного углуб 
ления и расш.ирения, на месте так-ой западины образуется нивационный
u

кар, отличающиися

от ти:пичного ледникового кара

от·сутствием резкого

перепада в устье (ригеля). Благодаря тому, что из года в год -снежник11
обычно возникают в одних и тех же местах, формирующиеся И:\1И кары

нередко достигают больших размеров (кряж Чеканавекого и др.). Снеж-
ники являются первопричиной образования ледниковых карав.

Нивация ,принимает активное участие в формировании нагорных тер·
рас, кигиляхов, кекуров и многих других характерных форм современно

го рельефа Якутии. Альпинотипные формы

скульптуры

(зазубренные

7*
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гребни, пики и др.), венчающие, как уже отмечал ось, вершины м1ногих
хребтов восточной .и южной Якутии, созданы не только и не ·столько лед
ни.ками, сколько снежниками. В придельтовом участке долины Лены
снежники, развитые преимуществен!НО на левом берегу, нередко с.пус 
каются к самой воде. Они создают здесь своеобра зный тип расчленения
берега, образуя в нем характерные чашеобразные углубления. Анало
гичные формы расчленения наблюдались нами и на левом берегу Оле
нёкской протоки Лены, где кру,пные снежники-заструги обрываются в
виде навесов, в

которых развиваются ниши

размыва.

Особо выделяется своеобразная м о р ф о с к у л ь пту р а, ф о р м 1и 
р у ю щ а я с я

речным

ль д о м

в

пределах днищ

современных долин.

Эта скульптура представлена валами напор~ льдин и галечниково-ва

лунно-щебнистыми дамбами и косам,и, полями и навалами валунов, ка
менными мостовыми, площадками истирания коренных пород на бечев
нике и береговых выступах, небольшими котловинами выпахивания и
сдиранием дерна,

полированными и

штрихаванными валунами, леднико

выми шрамами на коренных уступах пород и другими образованиями
(рис. 25). Наиболее крупными образованиями являются валы напора
льдин, дамбы и косы. Длlина валов напора достигает нескольких сотен
метров, а высота над уровнем воды
иногда 15
17 .м (придельтовый
участок Лены). Длина дамб и ·кос не превышает 50
150 .м, ширина1О 50 .м, а высота над уровнем воды
3 6 At .
Перечисленные выше образования имеют раз·ный генезис и встре
чаются на бечевниках и в поймах почт.и в.сех более или менее крупных
рек, но особенно разнообразно и красочно п.редставлены они на Лене,

Оленёке, Алдане, Вилюе, Олекме, Мае, Учуре и Амге (.Коржуев и Ти мо 
феев, 1956).

КАРСТОВАЯ МОРФОСКУЛЬПТУРА.

Карстовая морфоскульптура ра'спространена в Якутии весьма широ
ко. Значение ее в формировании сов'ременного рельефа страны следует
особо подчеркнуть, поскольку роль карста как рельефаобразующего про
цесса здесь еще не изучена. До последнего времени развитие карста в
многолетнемерзлых ~породах вообще ставилось под со:\Iнение, хотя факт
существования в Якутии карста давно от:мечался ~ноги:ми исследова 
теляl\iН.

В настоящее вре:мя накоплено :v1ного фактов, свидетельствующих о
широком

карсто.проявлении

непосредственно

в

самих

мерзлых

карстую

щихся породах (Коржуев и Николаев, 1957; Басков, Корнутова, 1959:
Тютюнов, 1960; Коржуев, 1961 а). Это дает основание считать, что мерз
лота в коренных раетворимых породах лишь замедляет карстообразо

вание, а не исключает его. Наиболее пол·но и широко карст развит ·в пре
делах высоких плато южной и юга-западной Якутии, расположенны х

большей частью в бассейнах среднего течения Алдана, Амги, Лены и и.
притоков. Карст приурочен здесь в основном к нижнепалеозойской из u

вестково - доло:.vtитовои толще,

соносны

многие свиты

u

котарои

соленосны

или

ги :--- -

(верхнелен·ская свита и др.) . В меньшей степени он связа н

отложениями

верхнего

палеозоя,

также

содержащими

соль,

гипс и

...

а::

гидр'ит (район Кемпендяйских солянокупольных структур).
На севере, главным образом в связи с более суровыми мерзлотн ы~.~-
условиями, а также в связи с общим ухудшением гидроклиматическ~f_
условий, карст нстречается значительно реже, чем на ю.ге. На огро:\r но :

территории бассейна Оленёка и прилегающих частей бассейнов В и.-:: --::
и Лены, сложенных аналогичными карбонатными породами нижн ~го ::--::леозоя , карст развит слабо.
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Самым северным районом, где нами ваблюдался карст, является Че~
куровско - Булукурская антиклинальная зона (горы Туора-Сис), где тер ..
ритария ·сложена известково -·доломитовым-и синий·скими и нижн еп алео

зойскими погодами. В горах восточной Якутии карст известен в ряде
районов бассейнов Индигирки и Колымы, где он связан с подобными же
карбонатными породами :нижнего палеозоя. К сожалению, он здесь пока
не изучен.

Таким образом, на т~рритории Якутии, в зав.и~симости от характера
карстующихся пород, выдел яется три типа карста: карбонатный, соляной
и гипсовый, причем карбонатный карст является осно;вным, наиболее
раопро~страненным (рис. 26).

Морфологические формы карстовой скульптуры Якутии n·ред· ставле·
ны разнообразными образованиями поверхностного и глубинного кар·ста
различного

генезиса

и возраста.

Среди них на'иболее распространены следующие: 1) воронки, блюд
ца, ванны, полья, колодцы; 2) пещеры, ниши, навесы, коридоры, щели;
3) карстовые речки, ручьи, источники; 4) карстовые озера · и провалы;
5) рвы скалывания склонов и 6) пятн·а известняковой накипи, глиниu

стыи

карст.

На территории Якутии у·становлены формы современного ка.рста и
палеокарста. Сонременный карст развивается весьма ·сложно; он резко
дифферен.цирован и делится на поверхностный и по:дземный (глубинный)
'

карст.

.

Современный поверхностный карст тесно
надмерsлотными

водами

песчаных

связан

массивов

и

с поверхностным~

водами

деятельного

слоя. Мы называем его надмерзлотным карстом . Он представлен ворон
ками, блюдцами и другими · формами покрытого и голого. кар·ста. Харак
терной чертой надмерзлотного ка.рста является ш.ирокое развитие рус

ловых и склоновых форм: Очень часто наблюдаются также рвы скалы 
вания
(от·седания)
(склонов,
сопровождающиеся
примечателыными
цепочками активно развивающихся карстовых воронок. Пр овальные во 
ронки большей частью приурочены к :vrecтa:vr основной разгрузки поверх 
ностных и подзе}!НЫХ вод и ко ..1 ..1ектора:J.I на;:r.мерз . 1О'I'НЫХ вод
к доли
4

-

нам,

придолинным

и

приск~о

новым · расчлененным

водораз~елов
террас,

и

а также

участкам

цокольных

к

руслам

рек,

песчаным мас-сивам и таликам.

К

поверхностн6му

относятся

валы. На

также

озера

территории

встречаются

карсту
и

.•

1

peABei<OAЫM.CI<

про

\

Якутии

карстовые

озера

двух типов: развитые в карбо 
натных породах, обычно прес
ные ,

и

связанные

с

1.. , .."-:

соляным

карстом

соленые. Озера вто

рого

весьма

типа

,.

1' , . . - - - - - - - . . - - - - t
d1;7,(.~ '

::>00<:~ J

для района Кемпендяй.ских ·со

[ill[]5

лянокупольных структур в вер

'·· \...'

ховьях правых притоков Вилюя

(озера
Муссаны,
Чаингда,
Длинное и др.). Всего здесь
насчитывается

несколько

некоторых

2-3

из

них

км, а глубина

Рис.

сотен

озер разной формы
от округ
лых до продолговатых. Длина
превышает

достигает

04

'

характерны

1 -

1. • •!в
··"'·./··- ··J:

2 -

то

о

же,

карст,

область

иН-тенсивного

область слабого

5 -

500 t<M

гипсовый карст; б
товых

-

раз-

развития; 3 -

то же, следы (малоисследованные районы);
ной карст;
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Основные типы карста

26.

карбонатный

вития;

260

4 -

соля

карст в кальци-

жилах
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м и .более. Озера обычно имеют крутые берега со следами ·Свежих
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провалов, т. е. некоторые из них образавались недавно и в настоящее

время активно развивают.ся. Об интенсивном развитии
карста

свидетельствуют

многочисленные

соляные

щие круглый год с суммарным дебит{)М около

Басков, Корнутова,

1959).

К поверхностному

500

здесь

источники,

соляного
u

деиствую-

лjсек (Чумаков,

карсту относятся

1959;

также

оригинальные образования поверхностного растворения и выщелачива,
ния в виде пятен известковой накипи, глинистого карста и псевдокаров
(Коржуев, 1961а).

Подземный карст представлен исчезающими карстовыми

речками,

ручьями и источниками, пещерами и подземным.и· пустотами. Известен
также своеобразный отко.панный эрозией глубинный карст (Лен·ские

столбы и др.). Кар·стовые реки й источники в'стречаются в бассейне сред
ней Лены (реки Добрая, Тары!н-Юрях, Шаман, Руеская речка и др . },
в бассейнах среднего Алдана (реки Джеконда, Яко·кут, Ыллымах, Учур
и др.) и Амги:. Ба·с·сейн Амги ло существу является типичным -карстовым
бассейном, характеризующимся почти пов-семестной безводноlстью малых

рек. Длина безводных участков у ряда рек превышае.т 50
150 км (при
токи Алдана
Унгели, Кумакы и Лены
Добрая и др.). Известны так
же случаи, когда вода из одного карстового бассейна уходит по карсто
вым полостям в другой (реки Джеконда, Яко:кут и др.).
Из кар·стовых и·сточников наиболее распространены гидракарбонат
ные и сульфатные, реже хлоридные, причем повышенной ми~нерализаци
ей, ,порядка 700 2000 мг/л, отличаются сульфатные источники, за н.имi~
следуют гидракарбонатные
200 400 мг/л. Минерализация хлоридных
источников достигает 5 200 мг/л.
.
Некоторые источники и речки имеют соленую воду и бесспорно свя.
заны с глубинным ~соляныlVI кар·стом. Что касается пещер, то они обычно
невелики и встречаются довольно редко. Наиболее крупные пещеры из·
вестны в бассейне Алдана (р. Мая
пещера Абыгы-Джие, или «Жили
ще черта», и др.). Очень часто распространены небольшие пещеры-ниши
шириной 1 3 м и глубиной 2 5 м. Особенно много таких пещер 1на

средней Амге, .где на отдельных участках насчитывается их до несколь
ких десятков. На средней Jieнe крупной пещерой является Олекмин'ская,
состоящая из двух сообщающихся между собой и примерно равных по
лостей длиной по 18 20 м и высотой 4· 5 JИ. П ещеры -ниши известны
также на Оленёке, особенно на участке пересечения Оленёкского под
нятJи я, где мы встречали отдельные сводообразные п~щеры до 15 25 .~-t
в поперечнике и высотой до 10 25 м.
П оскольку подзе~ный карст связан с глубинными межмерзлотными
и

подмерзлотными

нием

u

Многолетнеи

водами,
мерзлоты

то

в

u

раионах

наряду

с

со

сплошным

nоверхностным

.

раопростране надмерзлотным

карстом необходимо выделять подземный межмерзлотный и подмерзлот u

tiЫИ карст.

ЭОЛОВАЯ ~АОРФОСКУЛЬПТУРА

В общем облике современ!ного рельефа Якутии заметное место зани.;
мает эоловая морфоскульптура. Главные районы ее развития находятся

в Центра льной Якутии (Григорьев,

1930, 1932;

Работнов,

1935

и др.) и н

долине средней Лены (Коржуев, 1959а). Более мелкие очаги .современ·
наго развевания известны также ·в долине ниж!ней Лены (р айон ·С. Чеку
ровки и др.) и в ее дельте, в долинах нижнего и среднего Алдана, ниж
ней Олекмы .
В Центральной Якутии массивы развеваемых песков называются ту
куланами . Кроме бассейна Тюнга, тукуланы прослеживаются также в
бассейнах соседних притоков нижней Лены, нижнем Вилюе и в древней
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долине Лены, расположенной на междуречье рек Линде и Хоруонки.
кула!ны

;jанимают

в

u

этих

раионах

значительную

площадь

не

Ty-

только

в

речных долинах, но и на прилегающих водоразделах. Площадь многих

тукуJiанов превышает

5

км2 • Среди тайги тукуланы отчетливо выделяют

ся в виде полос ·или ,полей, расположенных кулисообразно. В отдельных
районах (бассейн Линде) rПОЛОСЫ тукуланов достигают в Ш· Ирину
2-3 KJvГ и тя!нутся параллельна друг дру.гу на расстояние до 50 · 70 км.

1V1e)l<дy ними обычно

располагаются заболоченные понижения с озе-

рами.

Ту.куланы испытали несднократное перевеванне и представляют со
бой комплексное образование, -сочетающее разнообразные формы эоло
вого рельефа различного возра·ста. Поверх!ность тукуланов покрыта мо
.iiодыми и древними параболическими дюнами, котловинами выдувания
и другими эоловыми образо·ваниями. Форма дюн различная
от серпа·
видной до копьеобразной и кольцеобразной. Высота их достигает
10 30 м, а ширина доходит до 50 60 м. Наветренный склон обычно
пологий (5
15°), подветренный более · крутой (до 30, а -иногда до 40°).
Ширина котловин выдувания достигает 200 300 м. Источниками на-·
копления

·песка

являются

в

основном

местные

под1стилающие

.породы.

На водоразделах они представлены верхнемеловыми .песками, а в доли
нах рек

· террасовым аллювием.

Наряду с современными тукуланами во многих местах Центральной
Якутии наблюдаются более древние эоловые образования в виде поло
гих гряд и бугров, закрепленных растительностью. Это дает осн0вание
предпола·гать, что в п-рошлом эоловое рельефаобразование · было рас
пространено еще более широко. Максимальное раз-вевание, как уже от
мечалось, ~совпадает,

вероятно,

с верхнечетвертичным

оле:денением,

ког--

да Центральная Якутия стала ареной !интенсивного развевания сухими
и холодными юга-восточными ветрами, направлению которых в основном

и -следуют тукуланы.

В отличие от Центра . 1ьной Якутии, в долине средней Лены процессы
развевания

ограничены

исключительно

террасами,

на

которых

разви

ваются l\1ногочисленные хорошо выраженные дюны (Коржуев, 1959а, б,
19606). Долина сре,1ней Лены является классическим районом развития

Рис .

27. Дюна на VII террасе Лены против о. I(ыллах. Фото С. С. Коржуева
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реч'ных дюн. Особенно типичны дюны для II, III, IV и VII надпойменных
террас (рис. 27). Эоловый рельеф их весьма разнообразен. Он представ 
лен молодыми и древними дюнами, надбравочными валами, цепями дюн,
котловинами выдувания rи другими формами различного размера и гене

зиса. Дюны обычно имеют здесь высоту

10

15

м, реже

20

30

м. Они

представляют собой эллиптические холмы, наветренный склон которых

имеет уклон, редко превышающий

30

36°.

8

15°,

а подветренный

не n1енее

Форма подветренного склона приближается к выпуклой дуге.

Наряду ,с эллиптическими дюнами широко раз-виты дюны, имеющие фор 
му неправильной дуги, полукруга или подковы, обращенных выпук
лостью в · сторону их движения. Реже отмечают·ся дюны правиль·ной фор
мы в виде полумесяца и полуцирка . В процес.се навевания песка дюны
нерсдко соеди няются, образуя вытянутые параллельна берегу сложные
грядаобразные дюнные цеl)и.

Примечательной деталью эолового рельефа долины Лены являются
также крупные асимметричные надбравочные .валы, протягивающиеся
вдоль бровок террас. Надбравочный вал представляет собой ·старую дюн 
ную цепь или несколько цепей, слившихся вместе. Валы достигают вы 

соты 20 30 м. Они резко обрываются под углом 30 32° в сторону тай 
ги и менее круто
в сторону русла Лены. Ширина их изменяется от
30 50 до 150 300 м, а длина от нескол ь·ких ·сотен метров до несколь -

.

ких десятков километров.

•

На террасах Лены имеет место типичное очаговое развевание, свой 
ственное внепустынному эоловому рельефообразова:нию. Развевание тер
рас Лены и образование на них дюн происходит, во - первых, вследствие
массовой вырубки сосновых боров и, во-вторых, в-следствие постоянного
или вреl\1ен н ого размыва их уступов речными водами. При этом, кpo rv1 e
обыч•ных навеянных дюн, образуются характерные накидные дюны.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАйОНИРОВАНИЕ
До настоящего времени было предложено несколько схем геоморфо
логического райони·рования территории Якутии. Это или обзорные схе
мы, опубликованные в общих работах по СССР, или схемы, посв ящен
ные отдельным ее районам. Наиболее известна схе:ма геоморфологиче
ского районирования Якутии, выполненная Д. 1\1. Колосовым для карты
геоморфологического районирования СССР, составленной в 1947 г. Ин
ституто:.\1 географии АН СССР по,J. руководство:\1 А. А. Гри гор ьева и
К. К. Маркова. В том же году Д. М. Колосов ( 1947 а, б) опубликовал
более детальную cxe:Yiy районирования северо-востока СССР, куда В9 шла восточная Якутия. В основу этих схем был положен структурно 
морфологический принцип и одновременно учитывались экзогенные фак
торы рельефообразования.
В последние годы, в ·результате проведения разнообразных геомор
фологических и геол-огических исследований, был опубликован ряд гео
морфологических и геологических карт и схем, охватывающих многие
районы Якутии. Так, например, значительная часть северных районов

отражена на геоморфологических картах и схемах севера Сибири, со

ставленных Научно-иоследовательским

институтом

геологии

Арктики

( Стрел.ков, Дибне_р и др., 1959); западные .районы показавы на геомор
фологических схемах, составленных Всесоюзным аэрогеологическим тре
стом
(Леонов,
1961), восточные на геоморфологической карте

Ю. П. Барановой и С. Ф . Бискэ

( 1963а).

(1962),

на схеме А. П . Васьконского

Элеме:tiты геоморфологического районирования Якутии нашли
также отражение на Геоморфологической карте СССР (под редакцией
Б. А. Федоров ича и И. П. Заруцкой) и на Геоморфологической карте
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1

'

Сибирской платформы, 'составленной Всесоюзным · геологическим ИНСТИ··
тутом под ру.ководст.вом И. И. Кра·сно-ва. Большое значение для гео
морфологического районирования Якутии имеют известные новейшие тек
тонические и геологические карты и схемь!, как общие мелкома·сштаб
ные ( под редакцией Н. С . Шатс.кого, Д. В. Наливкина, Т. Н. Спижареко 

го и др.), так и круtпнома·сштабные, олубликованные в работах Ю. М. Пу
Iцаровско го ( 1955), К . Я. Спрингиса ( 1958), И. П .. Атласова ( 1960),
И. А. Резанова и Н. Н. · Зарудно го ( 1962).
Предл агаемая нами схема гео м орфологического районирован и я Яку 
тии ( рис. 2~) основ ана ·на учете морфоструктуры, ее новейшей тектони 
ческой активности и современной морфологической скульптуры рельефа.
Эта схема включает только наиболее крупные единицы район·ирован.ия:
страны, провинции, обла·ст;и и районы.
Геомор·фо логическим
странам
соответствуют
морфоархитектуры,
а областям
кру~пные мор. фоструктуры (в понимании И. П. Герасимо 

JЗа,

1959),

са,

причем первым отвечают платформы и гео. синклин альные поя

а -вторым

щиты,

синеклизы,

антеклизы,

прогибы,

синклинории,

антиклинарии и другие структуры первого порядка или их части, харак

т.еризующиеся одно·родным типом морфологической структуры.
В пределах Якутии находятся лишь части геоморфологических стран,
называемые в ~нашей схеме .п,ровинциям·и.· Таких провинций выделяется

четыре : I. Плато и равнины западной Якутии; II. Плато 11 горы южной
Якутии;

III.

Горы Станового хребта;

~кутии. Первая и вторая п ровинции
С·редне-Сибирскоrо

плато,

IV.

Горы и равнины восточнqi1

занимают

соответствующего

'ВО.сточную

Сибирской

третья провинЦия входит в состав ·Байкало-.Охотского
при•надлежащего . байкальской скл адч атости,

а

половину

п л атформ е,

горного

четвертая

пояса,

относится

к

горам и равнинам северо-востока СССР, соответ·ствующих мезозойской

,

складчатости.

~

Провинции подразделяются
следние
на районы ( см. рис.
ляются

в

наиб олее

.

на геоморф ологиче·ские обл асти, а пр
28). Геоморфологические районы выде

изученных территориях на

основе учета

структур

второго порядка, их новейшей активности, :Уiорфоскульптурных - особен 
ностей и генезиса _ рельефа. Дальнейшее подразделение гео:\Iорфологи 
ческих районов на подрайоны, основывающееся на учете субстрата, ста
дии развития рельефа и характере его расчленения, дается только ДЛ )i
наиболее изучен·ных участ.ков тер·ритории.

ЗНАЧЕНИЕ РЕЛЬЕФА И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ХОЗЯйСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗ-ОВАНИИ ТЕРРИТОРИН

Важнейшей теоретической и ,прикладной про·блемой геоморфологии
Якутии является изучение россыrпей, к которым в основном Ifриурочены
добываемые здесь з·олото и олово и ряд богатых месторождений алма зов .
Советскими исследователя-ми ( Билибин, 1956 и др.) выяснено, что рос 
сыпи образуются в результ~те взаимодействия сложного комплекса при

родных процессов, .важнейшими из которых я вл яются разруше.ние (вы
ветривание), перенос -выветрелого м атериала и его отложение. Поэтому
обычно выделяют следующие основные

генетические

типы

россыпей:

элювиальные, образующиеся на месте разрушения коренного месторож 
дения,

питающего

россыпь,

делювиальные,

располагающи еся

на

путях

переноса около коренного месторождения, преимущественно на склонах,

и аллювиальные, приуроченные к местам аккумуляции, обычно . к доли
нам

рек.

Таким образом, -закономерности

образования и

размещения

россылей непосредственно связаяы со строением и развитием рельефа.
На территории Якутии встречаются все три типа россыпей, но наи-
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п л а т о

р а внина: а
Лены);

и

р а в н и н ы

Средне- Сибирское

з а п а д н о й

Авабарское плоскогорье;

2 -

Я к у т и и:

3 -

с бронированным рельефом; в
плато;

4 -

-

б

-

5 -

рав нина:

а

Оленёкско - Вилюйское

-

-

пластово -трапповое

приводораздельная

пластовое

плато;

6 -

-

рельефом; в - террасовая равнина; г
Вилюйско -Ленско- Амгинская ..,Равнина

а

А мгинский

б -

пластовое

Привилюйское пластово-трапповое
равнина;

б

-

гольцовый

район;

равнина.

10 -

горстовый район; д

-

-

// -

Кемпендяйско - Б агин 

Лено- Вилюйская равнина с

-

п л а т о

и

г о р ы

аласно- котловинным

плоскогорье:

а

-

г о рный район с горстовымя и гольцовыми масси в ами;

11 -

-

-

Алдано - Амгин-

.Я к у т и и:

плато;

Томмотекая

Десо в ский гольцовый район; г

предстановой район с обра щенным рельефо~d; е

8 -

ю ж н о й

Алдано- Амгинское закарстованное

Алданское

гольцовый район Западные Янги; в

аккумулятивная

Вилюйско-Тюн~ская равнина с эоловым рельефом; д с аласно-котловинным рельефом; е - Приверхоянская

-

плато: а

-

Вилюйско-Мархин

-

::1'
водно-ледниковая равнина; \ 7 ;- Приленское nластовое закарстованное плато;
ская эро зио нно- аккумулятиВ1fая

а

Верхне- Оленёкское пласто

Центрально-Якутская

эрозионно - аккумулятивная

ская равнина с соляно-карстовым рельефом; б1 -

Лено-Алданское

.. ....... .. .. 24.

пластово-трапповое плато

плато:

22 .

- - - 23

дельтовая равнина (дельта

-

Куойско- Анабарское

ское трапповое плато с останцовым бронированным рельефом; б

плато;

16

1

•

1•

-

Анабаро-Ленская аккумулятивная

1 -

аллювиальная равнина· пра-Лены; г

Верхне-Вилюйское

~~18

(

Оленёкско - Анабарское пластово-трапповое плато:

Оленёкское возвышенное ступенчатое плато;
во -трапповое

:111111\IIШ\111111111 15

7

1

-

плато

Анабаро - Оленёкская аллювиально-озерная равнина; б

-

=

1 1 11 11

Схема геоморфологического районирования
А -

1 -

1

~
-:
.
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б

-

9 -

Верхне

гольцовая гряда;

Элькон о - Ыллымахский

Го н амо -Т имптонский низко

Учуро-Майское нагорье: а

-

Сутамо-

i

более распространены аллювиальные. ЭТrи россыпи я.вляются одновре
менно и - самыми богатыми; с ними ·связана подавляющая часть разра
батываемых промышленных месторождений золота (баосей·ны Алдана,

Аллах-Юнь, Индигирки и др.), олова (бассейн Уяндины и др.) и алмазов (р. Ирелях и др.).
·
В свою очередь, аллювиальные россыпи, в зави'оимости от того, к ка
кому элементу рельефа долины они приурочены, подразделяются на ряд
более мелких типов (русловые, террасовые и др.). Наиболее богаты
большей частью русловые и террасовые россыпИ, причем последние, при
прочих равных условиях, тем богаче, чем ниже и моложе вмещающие
их террасы. Исследованиями установлено также, что наиболее богатые
россы.пи,- как правило,

располагаются

около

коренного

источника

и

по

мере удаления от него становятся нее беднее. Это объясняете~ рассеива
нием

и

истиранием полезных

ископаемых в

многие из них (олово и др.)

процессе переноса,

так

как

не выдерживают длительной транспорти-

·

ровки.

Большая часть ал люви альных россыпей Якутии находится в долинах
· современных рек, хотя встречаются и древн·ие дочетвертичные (мезозой
ские и д-р.) - россыпи, приуроченные к древним речны:м долинам. Таки е
.
..,

-

древние долины .с древним аллю.вием, а также древние мезозоиские коры

ныветривания, содержащие алмазы, установлены в последн'ие годы Ама
к•инской экспедицией (Г. Х. Файнштейн, М. М. Одинцова и др.) в бас
сейне р. Вилюя. Поэтому изучение древней речной сети Якутi:JИ, претер..,
..,
певшеи неоднократные сложные перестроики, а - также выявление кор !вы-

ветривания имеет очень большое значение для успешных ·поисков бога"'

тых древних рос.сы,пеи.

Все это показывает, что выявление закономерност~й образования и
размещения россыпей требует изучения рельефа и рельефаобразующих

Гонамское остаточно-гольцавое плоскогорье; б
никовой обработки;

в -

Токинекая равнина с горстовымя
д
Б

г о р ы

II I та: а

С т а н о в о г о

А.~1дано- Учурский

-

массивами;

и

Алгамская

котловина;

Байкало- Охотский горн.ый пояс

-

х р е б т а:

складчато-глыбовое среднегорье Станового хреб

12 -

Олекмо- Токкинское нагорье с лед

-

глыбовое среднегорье в районе оз. Большое Токо с ледниковыми формами.

-

В

г о р ы

г -

со следами лед·

хребет.

горстовы й кряж Зверева с ледниковыми формами; б

-

никовыми формами; в

1'1 -

Сутамо-Нингамское среднегорье

-

р а в н и н ы

горье Верхаянекой цеп и :

а

горы

-

и

равн.ин.ы северо-востока

в о с т о ч н о й

Я к у т и и:

СССР

13 -

складчатое низкогорье и средне

низкие останцовые горы полярного

-

Хараулаха;

б

горстовые

-

Туор~-Сис; в

-

аллювиально - озерная равнина Кенгдейского грабена; г- Тиксинекое примор•

ское низкогорье; д

-

кр яж Чекаи овекого с куэстовыми и ступенчатыми формами рельефа; е

Г9РЫ

Прончищева;
среднегорье

Г()

ж -

Хараулахское низкогорье и среднегорье;

западного Верхоянья; к

Верхоянья;

то- глыбовое

.м

горный

-

среднегорье

узел

а

Оймяконской

нестектонической

ское нагорье;

-

Сунтар-Хаята

с

современным

низкогорье южного Верхоянья;

-

нагорье;

е

впадины;

г

Эльгинское

-

равнина

-

нагорье;

ж

Туостахской

-

14 -

н.- складча 
Яно-Индигир

впадины; в

равнина

-

неотектонической :Zвпадины;

Н ерско е,~ нагорье;

складчато-глыбовые низкогорья и среднегорья

15 -

и

среднегорье восточно

оледенением;

кряж Кулар; б- равнина Верхаянекой неотектонической

-

Адычанекое

-

хр.

Орулганское средн.егорье;

предгорье западного Верхоянья; л

хр.~Сетте-Дабан; о

ское нагорье:

д

-

3 -

кряж

-

3 -

Верхне-Индигир

системы цепей Черского:

а

-

складчато-глыбовые горы цеnи Обручева с хребтами, соответствующими блокам и интрузиям грани·
тоидов; о

налям
г

и

-

складчато-глыбовые горы цепи Билибина с хребтами, соответствующими гор ст - антикли·

интрузиям

гранитоидов;

равнина Зырянского прогиба;

-

в

-

равнины

16 -

Мома-Селенняхской

грабенаобразной

впадины;

складчато-глыбовое низкогорье цепи Полоусно й : а

-

оста

точно - глыбовые низкогорные массивы и гряды восто-чной половины цепи Полоусной (Кондаковское
плоскогорье);

6 -

г

Уяндинской

равнина

-

гирекое

гранитный

плоскогорье;

аллювиально- озерная

19 -

кряж Полоусный; в

неотектонической

Томмотекий низкогорный гранитный массив;

впадины;

Я но- Индигирская

равнина

-

17 -

Алазейское

аллювиально- озерная

плоскогорье;

низменная

.

равнин.ы (дельты

-

Яны,

Индигирки,

Колымы);

г - Анюйские хребты;

Новосибирских

Г р а н и ц ы:

1

21 -

равнина:

Абыйской грабенаобразной нестектонической впадины;

виально-озерн ая равнина Ожогинекой грабенаобразной нестектонической впадины; в

геоморфологических

стран;

22 -

20 -

18 -

-

равнины и

б -

Юка·
а

-

аллю·

дельтовые

низког·орья

островов.

провинций;

23 -

областей;

24 -

районов

107

процессов. Особенно важно знать историю развития рельефа и речной
сети, перераспределение областей размЬiва, переноса и осадкон акопле
ния, а также закономерности развития русловых процессов и осQбенности палеогеографии территории.
_
.

Разнообразные изыскания и строительные работы, которые .ведутся
теперь в ЯкутиИ в связи с широким освоением ее недр, также требуют
комплек·сной конкретной оценки рельефа территории с учетом своеобра
зия

ее развития

и

наличия

многолетнемерзлых

пород.

С многолетнемерзлыми породами в случае их прота~ивания связаны
различные крио/генные процес-сы и я вле ния, н.едооценка которых ·В строиu

тельнои .практике часто ~приводит .к повреждецию или даже разрушению

промытленных

и гражданских сооруженИй. Случаи

мента, оползания
вольтных

и

передач

пучения
и

других

полотна

дорог,

..

сооружении,

к

оседания

разрушения
сожалению,

u

линии
еще

фундавысоконередки.

В качестве примера можно привести слу.чай, отмеченный П. Ф. Швецо
вым ( 1959), когда изы· скател~и и строители одного важного в транспорт
ном и промышленноl\1 отношении поселка на Алдане не учли тесной ·свя
зи полигонов с наличием в подстилающем грунте ледяных жил, ошибо чно
сочтя эти жилы .пластовыми и ли-нзовидным~ льдами древних фирновых
полей. Это привело к тому, ЧТQ в результате вытаивания льда участок,
на котором бы л построен поселок, превратился в болото с провальными
воронками и канавами.

Как указывает п.- Ф. Швецов

( 1959), сложность строительства на

многолетнемерзлых породах заключается в

необходим_ости

щать возможн ость протаивания и последующего промерзания

предотвра
естествен -

и

нога основания сооружении или свести к мини:v~уму опасные напряжения

в фундаменте и каркасе здания, вызываемые протаиванием и промерза
нием грунта. Одновременно следует учитывать, что при возведении со
оружений на многолетнемерзлых ,породах фундаменты могут быть более
легкими и дешевым11, чем при ·строитель·стве на талых грунтах. Успеш

ные исследов ания советских мерзлотоведов (Н. А. Цитовича, Н. Ф. Шве
цова, П. И. Мельни.кова и др .) позволил~и разработать основные принци
пы таких сооружений, что д ает возможность развернуть в Якутии широ-

кое

строительство

u

крупных

пр·омышленных

и

гражданских

здании

на

многоЛетнемерзлых породах. Иссл едования в этом направлении продол 
х<аются.

Изыскатели и строители дОиlжны также уделять внимание широко

распространенно:v~у в · Якутии карсту, развивающе:vtуся непосредственно
в :v~ного.п:етнемерзлых породах. В совре:vtенных условиях карст на терри 
тор ии Якутии резко диффере нцирован и карстовые процессы проте-кают
в общем медленно. Это позволяет при осуществлении ·соответствующ~их
u

мероприятии

проводить

на

закарстованных

территориях

строительство

всевозможных сооружений. Однако при этом не ·следует забывать свое
образия карстовых процессов, развивающих~ся в Я.кутии . в специфиче
ских условиях и в своеобразных формах по пока еще не изученным за
конам. Задача советских карстоведав изучить эти законы и помочь прак
тикам при строительстве хозяйственных объектов в районах развития
многолетнемерзлых толщ прав}Iльно оценить и учесть специфику их раз
вития.

При -строитель·стве в закар~тованных районах следует также иметь
в виду, что в долинах рек, в том числ~ и в древних, в погребеином таль
вег": iVIoгyт быть карстовые пустоты с резко · увеличенным содержанием

россыпных минералов (золот а, алмазов и д_р.).
Изучение речных долин .пред-ставляется важным также для сельского

хозяйства и транспорта. Как известно, для целей сель- ского хозяйства
u

в северных раионах часто используются в основном речные террасы, ко-

торые в- условиях Севера обладают по сравнению с водоразделами рядом
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пр-еимуществ. На Крайнем Севере земледелие вообще концентрируется
только в речных долинах. Основными преимуществами террас речных
долин перед водоразделами являются более ценные аллювиальные поч·
:J3Ы и лучшие условия увлажнения. Что касается многолетней мерзлQты,

то

более глубокое залегание ее в долинах по сравнению с водораз-

делами

существенного

значения

для

сельского

u

хозяиства

не

имеет.

Многелетняя мерзлота в земледельческих районах Якутии не только не
препятствует земл~делию, но, наоборот, благоприятствует ему, ·способ
ствуя более равномерному распределению влаги в течение вегетационно
го периода. Если учесть, что осадков здесь выпадает очень мало, то
,полезное

--

u

u

воздеиствне - ·многолетнеи

мерзлоты

становится

совершенно

очевидным.

Наибольшее сельскохозяйственное значение в услонИях Якутии имеют
пойма, I и II надпойменные террасы. Они встречаются почти на всех
u

кру,пных и средних реках и яв ляютс я основными сельскохо з яиственными

массива ми для выращивания зерновых и огqродных культур. Средние,
преиl\1уrцественно

песчаные,

террасы

для

сельского

u

хозяиства

малопри -

годны. Вы·соК'ие террасы пока почти не освоены, хотя по качеству своих
u

u

u

почв они могут стать в ряде ранонов важнеишими сельскохозяиственны-

ми угодьями. Большое значение для сельского хозяйства в земледел ьче
ской зоне Якутии представляют придолинные полосы прилегающих пла
то. Слабое использование их в настоящее время объясняется трудностью
раскорчевки тайги и организации водоснабжения, а также рядом других
причин,

связанных

с

высоким

положением

этих

.плато

над

урезом

рек.

Однако при современной сельскохозяйственной технике пр·идолинные
части .в-одоразделов могут и должны быть освоены. Как важные перс
пективные участ.ки они должны прив~ечь пристальное внимание работ
ников сельского хозяйства. Для землед~лия могут быть использованы
также пG.по гие склоны в долинах Лены, Алдана, А:м ги и других рек, ме
стами сложенные довольно

мощным

покровом делювиальных

суглинков

и отличающиеся хороши~ дренажем и плодородными почвами. При
освоении склонов во всех с~учаях необходимо соблюдать противоэро 
зионные

мероприятия,

в

частности

производить

распашку

только

попе

рек скл.онов, чтобы избежать смыва почвенного покрова вода~1и.
Особенности рельефа территории Якутии сказываются ·и на эксплуа

тации рек как основных трансПортных магистралей. Развйтие во многих
речных

долинах

песчаных

террас

приводит

в

связи

с

их

размыванием

и развеванием к чрезмерному заносу фарватеров песком. Это .в наиболь
шей степени относится к основной магистрали Якутии - Лене, в долине
которой широко развиты средние и высокие песчаные террасы. В долине
средней Лены для судоходства наиболее о.пасны три таких отрезка: про

тив пос . Пеледуя, в 30-40 км выше г. Олекминска и выше устья р. Бyo
тaiVlьr. В силу особенностей строения долины выше г. Олекминска
здесь проще нсего можно добиться прекращения развевания и размыва
песчаных террас и улучшения условий судоходства по Лене . .Для этого
-необходимо .про·вести комплекс мероприятий, включающ·ий строительство глухой дамбы, .перегораживающей главный проток Лены ·ниже устья

р. Доброй, и сооружение струенаправляющей дамбы .ниже о. Кырбыйдах.
Это позволит полностью изолировать наи.более опасный участок, вклю
чающий III , IV и VII террасы, все врем я сильн.о размываемые и разве
ваемые. Кроме того, необходимо предусмотреть мероприятия по закреп 
лению растительностью у·ступа I надпойменной террасы выше устья

р. Доброй и сооружение здесь небольшой струенаправляющей дамбы .
Одноврем енно на всем этом участке Лены следует пров ести работу по
спрямлен ию и углублению ее русла, а также произ.вести посадку расте
ний для закрепления

размываемых и развеваемых уступов ·средних и

выео-ких террас. На двух других участках необходимы работы по углуб-
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лению и спрямлению русла. Кроме того, следует прекратить оплошные
вырубки, особенно в полосе, прилегающей к переднему уступу террас
и на уступах. Это позволит не только предотвратить снос песка в русло
Лены, но и спасти от песчаных заносов сельскохозяйственные угодья.
Все эти очень сложные вопросы изучены пока слабо · И требуют даль
нейших специальных исследований. Осветить их более подробно пока
не представляется возможным.

Переходя к оценке рельефа для целей гидротехнического строитель
ства, напомним, что наиболее общими и существенными чертами строе
ния речных долин, которые важно учитывать при проектировании гидро

технических сооружений, являются морфология .долины, генезис и стадия
ее развития, геологическое и ·структурное строение и характер проявлеu

•

ния мно.голетнеи мерзлоты.

Из морфологических элементов долины наиболее существенны сле
дующие: 1) форма долины, ее ширина и характер симметрии, 2) рас
пределение суженных и расширенных отрезков, их сопряженность и про

исхождение,

3)

характер :и форма берегов, интенсивность склоновых про

цессов (наличие оползней, осыпей, обвалов) и 4) особенности раз-меще
ния террас. Эти эле·менты во многом могут определять величину подпuра

и

тип

плотины,

компановку

гидротехнических

u

сооружении,

а

так-

же величину и конфигурацию площади -водохранилища и территории
•

подтопления.

Правильное представление о -генезисе долины и стадии ее развития
дает
ских

возможность установить тип долины, пр·овести
целях

внутридолинное

u

раионирование,

в

выделив

гидроэнер ге тиче-

разновозр астные

участки, соответствующие молодым долинам проры·ва, погребеиным и
древним пра-долинам, отрезки переуглубления и эпигенеза. Все это по
зволит ·судить о глубине и интенсивности вреза реки, разработанности
ее продольного про.филя и наличии новейших движений земной корь!. Ре
шение

этих

вопросов

nозволит

правильно

планировать

изыскательские

и буровые работы и с ме.ньшей затратой времени и средств добиваться
в процессе проектирования и ·строительства наибольшего эффекта.
С происхождением · долины и стадией ее развития тесно связаны как
ее м-орфология, так и .геологическое строение. Известно, что нормально
разработанные старые долины характеризуются, ка.к .правило, значи 
тель·ной шириной, глубоким врезом, хорошей террасированностью и боль
шой мощностью аллювия, тогда как мо.аодые долины обычно узкие, с об
рывистыми берегаl\1И, врезаны е.1або и часто coвcel\t лишены террас

и

аллн.~виальных отложений. Очевидно, что в связи с этим не только тип
сооружений, но и характер изысканий и строительные условия будут
в этих долинах резко р_азличньпviИ.

При наличии в долине мощной толщи аллю-вия коренные породы не
доступны для основания железобетонных сооружений. В этих условиях
гидрс·технические сооружения могут быть возведены полностью на аллю 

виальном основании. АллювиальнаЯ толща под-вергаетс.я разбуриванию
и детальному изучению ·С целью выяснения разреза и несущей способ
ности алл1овия, а также с целью оценки фильтрационных свойств.
В процессе этого изучения устанавливаются литолого -фациальные раз
новидности аллювия (русловые, n-ойменные, старичные и др.) и его про 

садочность, .наличие глубоко врезанных пра-долин и возможность филь
трации под основанием ,плотины и · в обход примыкающих к ней уча·стков,
степень

льдистости

аллювия

и

присутствие

в

нем

прослоев

линз

и

к.-1иньев .подземных льдов. Примерами долин с такими условиям·и яв
ляются долины нижней Лены между Якутском и Кюсюром, нижнего
Виаюя и нижнего Алдана.
В том случае, когда мощность аллювия в долине мала или он отсут
ствует , гидротехнические сооружения ·возводятся

11 о

на коренных скальных

или

полускальных

породах.

160

120

100

Маломощность
или
отсут·
ствие аллювия наблюдаются
главнi?IМ образом в моло
дых,

в

разновоз

растных долинах,

состоящих

из

а

также

- более

древних,

расширенных
учас-тков,

ми,

обычно

озеровидных

чередующихся

молодыми

узкими

прорыва

и

с

долина

соответствующими

сткам

•

уча 

эпигенеза.

•

Сопряженность этих отрез
ков является очень благоприятным

условием,

ЯКУтск

60

по

скольку позволяет возводить
в

таких

порные

долинах

высокона

плотины

с

цессе

изыскании
основное

пород,

В

про

••

- - - - " 1 200

в

этих

долинах

внимание

следует

изучению литологии

их

кавернозности

трещиноватости,

карсту

и

400К

200
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Рис.
Районирование и типизация речных долин
для целей гидротехнического строительства

1 -

среднеленский

тип;

средневилюйский тип;

2 -

4 -

и

нижиеленекий

алданский тип;

5 -

тип;

3 -

горный

тип

- динамике
склонаобразующих процессов,
солифлюкции, оползням, осыпям, обвалам. Большое значение _ имеют тектониче
ские условия и характер залегания пород. Примерами таких долин
являются долины средней Лены, верхнего и среднего Вилюя и других
рек,

_и-меющих

преимущественно

разновозрастные

долины.

В связи со значение~1 основных черт строения речных долин, которые
следует изучать и учитывать на разных стадиях гео~орфологических исu

следовании

для

u

целеи

гидротехнического

проектирования

и

строитель-

ства, большое значение приобретают также вопросы районирования,
классиqн~Iкации и типизации реt{ных долин, к сожаленю, до сих пор все
еще cJiaбo разработанные. При этом необходимы не только схемы внутри
долинного районирования, но · и схемы районирован~я объектов в пре
делах одного бассейна, по всем бассейнам и еще более крупным
природным регионам. Последнее особенно важно для перспективного
планирования гидротехнического строительства. Исходя из указанных
положений, нами предлагается схема типизации речных долин Якутии,
основанная

на

учете

охарактеризованного

выше

комплекса _ признаков ,

важн_ых для целей гидротехнического- строительства. В этой схеме реч
ные долины Якутии подразделяются на следующие типы: среднеленский,
нижнелен·ский, ср едневилюйски й, алдан·ский и горный (рис. 29).

Сред н е л е н с кий тип речных долин характеризуется единым эро 
зионно-денудац·ионным типом пластового плато,

развитого на

известко

во-долоl\1итов ых нижнепалеозойских толщах. Долины этого типа слож
ные и разновозрастные. Древние расширенные участки их достигают в

ширину
долины,

20-40
как

км (Лена выше Олекминска и др.). На таких отрезках

пранило,

асимметричны,

имеют

несколько

террас

и

повы

шенную мощность аллювия. На узких, обычно молодых участках д·олины
почти всегда симметричны, ширина их не превышает 5 7 км, число тер
рас

уменьшается,

заметно

снижается

мощность

аллювиальных

отложе

ний. Узкие и расширенные участки в долинах этого типа обычно сопря
женные.
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Долины среднеленского типа отличаются · единством строения.

Все

они врезаны в коренные породы, имеют каньонооб·разную форму, круто .

склонны, характеризуются глубоким в резом
вило,

имеют

много

преимущественно

( 150

300

цокольных

м)

и, как пра 

террас

(Коржуев,

1959а). Все это свидетельствует о . весьма благоприятных инженерно-гео 
логических условиях строительства в этих долинах гидротехнических со 

uружений .

Вместе с тем 'ИМ присущ и ряд неблагаприятных условий:

2) сильная трещ·иноватость и загипсованность от д ель~
ных свит палеозоя, 3) интенсивные -склонообразующие процессы (соли 
флюкция, оползни, осыпи) и 4) наличие многолетней мерзлоты и сопут
1)

наличие карста,

ствующих ей фop:vr просадок и пучен~я грунтов. Наиболее широко карст

развит в бассейнах средней Лены, Алдана и Амги. В бассейне Оленёка,
где наблюдаются наиболее суровые мерзлотные условия, процессы кар 
стопроявления развиваются медленно . Карст выражен здесь преимуще
ственно древними формами.

Этому ти.пу долин .в основном соот.ветствует долина средней Лены.
Инженерно-геологические условия размещения большей части створов
каскада гидроэлектростанций на Лене благоприятны, причем лучшими
можно считать условия раз:vrещения Жедайского и верхнего Сатинеко го
створов. Они будут размещены в наиболее узких сопряженных участках
долины,

врезанных

в

прочные

скальные

песчаниково-конгломератавые

и известкаво -доломитовые породы ·синия и кембрия . Эрозионны й врез
здесь неглубок, а мощность аллювия небольшая. Мухтуйский и О лек
минский створы, намечаемые с целью исключить затопление Мухтуй
екай перевалочной базы и Олекминского сельскохозяйственного района,
значите.,1ьно
ски м

уступают

названным

выше

створам
u

показателям

гидроэлектростанции

и

по

энерго - экономиче -

инженерно - геологическим

условиям их строительства (М артиросян, Титов, Хромова, 1960).
Н и ж н е л е н с к и й т и п речных долин включает долины рек в преде

пах Вилюйской ·синеклизы, Предверхоянског·о краевого прогиба и при
морских равнин севера Якутии, иопытавших в кайнозое преимуществен 

но опускание. Это благоприятствовало образо-ванию здесь обширных низ 
менных аккумулятивных равнин, сложенных с поверхности сильно льди 
стыми

аллювиальными

и

озерно - аллювиальными

отложениями,

содер

жащими подземные льды . Мощность отложений достигает 100 200 м.
Для крупных рек характерны широкие долины (до 60 80 км).
Речные долины нижиеленекого типа имеют с"1ожное строение; в них
есть участки, соответствующие погребеиным и древним пра -долинам . Со 
вреУiенный

врез

их

неглубокий;

преобладают

процессы

аккумуляции,

а не эрозии. Узкие и расширенные сопряжен·ные участки, а также отрез 
ки с выходами коренных пород встречаются редко. Обширные сильно
заболоченные поймы занимают основную часть их днища. Поверхность
u

поимы

повсеместно

сильно

изрезана

много:численными

староречьями

н

озерзrv1и термакарстового происхождения. Сложена .пойма главным об
разом

суглинисто-супесчаными,

сильно

увлажненными,

нередко

затор 

фаванными отложениями, содержащими много плавника и местами пла
сты слабо разложившегася торфа. Пойменный аллювий сильно льдист,
часто

содержит

подземные

льды,

вызывающие

на

поверхности

u

поимы

образование характерного полигонального рельефа. Мощность много
летнемерзлых пород достигает здесь 500 600 J11t.
Низкие террасы в долинах рек этого типа преимущественно аккуму

лятиl3ные, средние и высокие
ставлен

суглинками,

обычно цокольные. Аллювий террас пред

супесями,

песками

и

галечниками,

на

некоторых

террасах есть торфяники. Суглинисто-супесчаная пачка аллювия сильно
льдиста

и

содержит

подземные льды

в

виде прожилок, линз,

клиньев

и

прос.,1оев. Изменение природных условий, нарушающих теУiпературный
режим
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захороненных

льдов,

приводит

к

многочисленным

просадкам,

формирующим на поверхности · террас термакарстовый и .полигональный
рельеф. Таким образом, по своим инженерно-геологическим условиям
речные долины этого типа неблагаприятны для гидротехнического строи
тельства и в этом отношении сильно уступают дол инам остальных ·типов.

I1оэтому намечаемые в долине нижней Лены ство·ры гидроэлектростан
ций (Жиганский и Нижнеалданск'ий) рассматриваются в качестве до
ролнительных в случае понижения нцпора Нижиеленекой ГЭС с целью

избежать зато.пления месторождений газа _ в устье Вилюя.

С р е д н е в и л ю й с к ·и й т и п речных долин объединяет долиньr рек
в пределах трапповой зоны Сибирской платформы. В современном рель

ефе эта . зона выражена в виде припод·нятых на разную высоту и глу·боко
р а змытых трапповых и пластовых плато. Для ее структуры весьма

xa-

u

рактерны разрывная тектоника и связанные с неи многочисленные пластовые и

секущие

интрузии

траппов,

прорывающие

осадочную

толщу

нижнего и верхнего палеозоя. Благодаря этим особенностям гидрографи 
ческ ая сеть трапповой зоны тесно связана с ее тектоникой и с литологней
пород,

что

отчетливо выражается

в

резко изломанном

р.исунке речных

долин и наличии в руслах рек многочислен·ных п·9ро.гов ·и р1ивер. Реч

ные долины этого типа большей частью разновозрастные; древние хоро
Ш·О разработанные участки чередуются с молодым.и слабо врезанными.

Реки, протекающие в таких долинах, имеют сложный яр:ко выражен.ный
сту.пенчатый продольный профиль.

Речные долины средневилюйского типа имеют единый план строения.
В основно~ это сравнительно узкие и глубокие крутосклонные, обыч
но

четко .видные

долины,

преимущественно

с

цокольными

террасами

и

поймами. Они характериз.уются глубоким современным врезом, слабой
u

аккумул яциеи

и

в-следствие этого

u

незначительнои

мощ-ностью

аллювия.

В основном это песчано-галечникавые отложения с существенной при
~Iесью .валунов. Для долин этого типа характерно интенсивное развитие
склонаобразующих процессов и своеобразных явлений течения, просадок
u

и пучения грунта, связанных с мерзлотои.

В целом же по инженерно-геологическим и геоморфологическим усло
виям речные долины средневилюйского типа весьма благоприятны для
строительства Г·Идроэнергетических сооружений. Наличие узких ·отрезJ{ов,
~.поженных прочными скальаным·и породами, и их сопряженность с расши··

;J енныl'ли участками позволяют возводить мощные эффективные гидро
Э .:lектростанц:ии

с высокона.порными

плотинами

и

емкими

водохранили

цами. В настоящее время начато строительство крупной гидроэлектро 2танции ·на Вилюе в районе пересечения рекой мощной пластовой интру
з~и траппов. Несмотря на суровые мерзлотные условия района, здесь воз
з о;т.ится одна .из наиболее эф.фектинных гидроэлектростанций, .нее основ
~ьrе сооружения которой располагаются на прочных траппах. В частно
~:-и, один из первоначалыных вариантов размещения Вилюйской ГЭС
з бл.изи устья р. Малой Б.отуобуи) был отвергнут вследствие вскрытия
:: а участ.ке створа

в

его

u

прирусловон части- мерзлых и сильно льдистых

:::сч ано-глинистых пород нижнего ордовика (Коржуев, Федотов, 1960).
_-\л д а н ·с кий тип речных долин включает долины .рек в пределах
-:L.-:,1.анского щита и Авабарского массива, сложенных интенсивно дисло
L:;::?о ванными кристаллическими породами докембрия. Структура их
~:ез вычайно ·сложная; она изобилует элементами молодой разрывной

:- ::т оник.и, обусловившей образование характерных в.падин обрушива

===5!.
_::.

выполненных

континентальными

юрскими

и

меловыми

отложения 

Рельеф этих районов представляет собой большей частью типичное
u

-:: скогорье; над выровненнон поверхностью которого возвышаются груп-

-~
.:1

:- о льцо.в,

а

также

ред.кие

остаточные

горстовые

массивы

и

гряды

.

=:J еделах -~лданского щита к востоку от р. Тимптон рельеф lимеет

=-.::_ -=-·ы нагорья с я·сно выражен~ны·ми крупrными горными хребтами.

1~ 3

В связи с отмеченными выше особенностями геолог.ии и рельефа, реч
ная сеть этих районов сложная. На разных участках она часто имеет
_l)азличное строение и неодинаковый возраст. Для речной сети особенно
характерна тесная связь ·с тектоникой и литологней пород. Одни реки

местами врезаны весьма глубоко

(до

600

м), изобилуют порогами и

имеют узкие ущельеобразные долины (Тимптон, Чулъман и др . ), дру
гие отличаются чрезвычайно слабым врезом и имеют слабо разработан
ные широкие плоскодон·ные и пологосклонные долины. В местах пересе 
чения грабенаобразных впадин, выпол·ненных менее стойкими по отношению

к

эрозии

осадочными

u

мезозоис.кими

отл·ожениям·и,

долины

рек,

как правило, расширяются (до 5 10 к.м) и характеризуются ящикаоб
разной формой (долина р. Тимптон ниже пас. Нагорного и др.). В таких
долинах террасы, в том числе аккумулятивные, более развитьr. В местах
же пересечения горстообразных структур, сложенных кристаллическими
породами,

и

на

молодых

участках,

соответствующих

долинам

прорыва

и эпигенеза, террасы отсутствуют. Мощность аллювия в долинах алдан
ского ти.па колеблется, хотя нигде не достигает значительной величины.

Из сказанного выше следует, что геоморфологические и инженерно u

геологические условия строительства гидротехнических сооружении в до-

линах алданского т.ипа весьма благоприятны. Однако необходимо иметь
.в виду и некоторые неблагаприятные стороны, связанные в основном с

действием склоновых процессов
интенсивно

(осыпи, солифлюкция, оползни и др.)~

развивающихся там, где широко

развита

многолетняя мерз

лота. Эти процессы оказывают отрицательное влияние на устойчивость
сооружений и дол говечность работы водохранилищ.
Г о р н ы й тип речных долин, объединяющий долины всех горных
рек, очень Сu1ожныh. и может быть в зависимости главным образом от
конкретных

тектонических

u

условии .и

литалогни

пород

подразделен

на

ряд подтипов ( янский, индигирско-колымский, придельтовый ленский
1f др.). Дл~ горных рек характерны глубокий в рез, узкие ущельеобраз 
ные долины и изоб.илие перекатов и порого·в . Мощность аллювия в доли
нах .горного типа небольшая. При пересечении реками межгорных котлоu

вин долины их расширяются и мощно·сть аллювиальных отложении уве-

личивается. ТакиУI образом, в долинах горных рек можно найти весьма

благоприятные участки дл я гидротехнического

строительства.

Особо е

место з анимает придельто вый участок дол ины Лены, расположенный
в зоне Верхоянско-Колы~tской скл адчатой области, характеризующейся
сложнЫ l\1 тектоничес~И:\1 строение:\! с разлоJ'лами и надвигами. Нижие
ленские створы размещены так, что все они приурочены к наименее дис 

лоцированным отрезкам, сложенным довольно однообразными известка

во-доломитовыми нижнепалеозойскими толщами, образующими Чекуров
·ско -Б улукурскую антиклиналь.
Придельтовый

участок Лены

представляет

собой

молодую долину

прорыва
верх·нечетвертичного возраста . Долина эта
очень узкая
(2 4 км), крутосклонная, врезана в коренные скальные породы. Все ее
днище занято современным руслом, террасы выражены слабо или совсе }i1
отсутствуют, мощность аллювия небольшая. Это так называемая «Лен
ская труба». В практике гидроэнергетического строительства ·в низовьях
рек, где долины обычно очень широкие, мощность аллювия повышенная

и где наблюд ается глубокий эрозионный врез, столь благоприятные гео
морфологические и

инженерно-геологические,

а также водно-энергети

ческие условия, как в придельтовом участке Лены, встречаются крайне
редко. Поэтому в Ленской трубе, несмотря на суровые мерзлотные усло

вия, возможно

23

сооружение гидроэлектростанции мощностью от

млн. KB'l.' (Коржуев, Федотов,

1960).

15

до

·

КЛИМАТ

,

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Климатические особенности Якутии в значительной мере определяют
ся ее положениеУI на северо-востоке Азии. Радиационные процессы, от
которых главным образом зависит термический режим, обусло·влены пре 
жде всего широтой. С возрастанием широты увеличиваются различия
u

Уiежду притоком солнечного тепла зимои и летом, а следовательно, и раз-

ности между зимними и летними температурами воздуха. Такая законо
~ерность характерна для любой территории, расположенной в средних
и высоких широтах вдали от незамерзающих морей. В Якутии же, рас
положенной между 55 и 74 параллелями, различия между зим·ними и лет
ними температураУiи воздуха больше, чем где -либо под этими широтами,
что

связано,

конечно,

не только

с

радиационными,

но

и

с

циркуляцион

ными процессами.

Большие различия между зимними и летними температурами воздуха
:\fогут быть вызваны или сильны:м переохлаждением подстилающей по
верхности зимой, или столь же си льны м перегревом ее летом. Выяснить
это

можно

~анног о

путем

пункта

сопоста-вления
u

со

Е. С. Рубинштейн
воздуха января на

u

u

деиствительном
u

среднеи

температурои

температуры

широты

по

картам

воздуха

изаномал

( 1953). В пределах республики средняя температура
15°, а восточнее Лены даж е на 20° ниже средней ши

ротной . В июле только в Централ hНой Якутии отклонения температуры

заздух а от средней широтной достиг ают

6°.

Из этого следует, что основ

ной причиной больших различий между зимними и летними температура
_tи воздуха являются зимние холода.

Посл е летнего солнцестояния, одновременно с уменьшением продол
жительности дня

и

высоты

солнца, сокращается

приток солнечно го теп

:а. Особенно быстро уменьшаются величины суммарной радиации после

~ вгуста . В октябре только на Алданском пл оскогорье суммарная сол
:iечн ая радиация достигает 4 ккал/см2 . В декабре и ян.варе к югу от

б-!

0

с. ш.

суммарный

приток

солнечного

а в Запол ярье он отсутствует. С
р адиации

:

:rе:м

и

настолько

мал,

излучением,

и

что

он

октября
не

тепла

1 ккал/см 2 ,

по март приток солнечн ой

восполн яет

радиационный

меньше
потерю

баланс

тепла

отраже

отрицателен

везде

табл. 5).
Преобладание эффективного излучения над поглощенной радиацией
"войственно в зимние месяцы широтам, в которых располож ена Яку

- ; я.

П оэтому

объяснять

низкие зимние температуры

воздуха

на

рас

~_. атрив аем ой территории только отрицател ьны м радиационным балано_ 1 нельзя. В основном сильные зимние холода обусловливаются арк

-__ чески ми

вторжения:ми.

Якутия лежит в пределах господствующего во .все времена года за 

па.:Iного переноса воздуха, который не является чисто широтным. П о

_ . .ду

причин,

в

том

числе

и

под

u

воздеиствием

резко

u

различнои

8*

подсти-
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Таблица 5

Средние месячные суммы основных составляющих радиационноrо баланса
nодстиnающей поверхности (в кка~fсм 2 )
•

Месяцы

Составляющие

.

~

Го д

радиационного

баланса

I

II

III

v

IV

О л е н ё к,
Суммарная

ра-

.

диация

VI I 1

VI I

1~57-1959

х

IX

XI

XI I

гг.

0,0

1,1

5,3 11,1 15,0 16,1 16,4 9,2

4,2

2,0

0,3

0,0 80,7

0,0

0,2

0,9 2,0 6,0 12,9 12,6 7,0

2,3

0,7

0,0

0,0 44,6

4,8 2,7

1,1

1,3

0,9

0,8 22,8

7,8 4,3

1,2 -06 -09 -08 21,8
'
'
'

•

Поглощенная
радиация

VI

•

1,4 -1 6 2,1 4,5
'
излучение
•
Радиационный - 07 -0 7 - 05 0,4 3,9 8,4
'
'
'
баланс
• •
Эффективное

0,7

0,9

2,5

1954-1959 гг .
7' 7 12 '8 14,6 16,8 14,9 11,8

6,9

3,4

1,2

0,4 93, 7

1· 0,4

1,7 5,2 12,1 13,9 12,3 9,6

5,6

1,7

0,2

0,1 62,9

2,0 2,6 4,4 5,2

4,8 4,1

3,2

1,9

0,9

0,7 31,4

-06 -0 5 -03 2,6 7,7 8,7
'
'
'

7,5 5,5

2,4 - 02 -07 -0,6 31,5
'
'

Я К у Т С К,

Суммарная

0,7

ра-

диация

•

•

Гiоглощенная
радиация

о

'
0,7

•

Эффективное
излучение

•

Р адиационный
баланс . •
u

лающеи

0,9

поверхности

океанов

и

матери ков,

в

u

среднеи

~

и

верхнеи

троп о -

сфере умеренных и полярных широт термабарическое поле имеет фор
му волн с теплы ми гребнями и холодными ложбинами. П оложение вы 
сотных ложбин и гребней меняется в простра·нстве от одного дн я к дру
гому, но в течение ряда месяцев они редко

смещаются за

пределы опре 

деленной территории. Высотные ложбины и связанн·ая с ними адвекция
холода,

а

также

высотные

гребни и связанная с ними
о

о
со

<D

адвекция

ваются

во

180

во

в

тепла

прослежи

определенное

вре

м я года над Якутией почти
постоянно.
Это
основная
особенность об щей циркуля
ции
атмосферы
над
этой
u

территориеи,

весьма

ливо

проявляющаяся

.мате

страны.

отчет в

к.п:и 

В зимние месяцы плане
тарная

циркуляция

атмо 

сферы
складыва ется
так,
что одна из ложбин - ко 
лымская
реносе

в

западном

расположена

пе

над

во

стоком Азии. По ее за падu

140

120

нои

окраине

сы

воздуха

Якутию.
жение

Рис.

30. Синоптическое
вторжении в
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3

положение при арктическом
часа 9 февраля 1958 г .

ся

и

погоды

в

втор

прослеживает 

приз.емным

(рис.

мас-

вторгают ся

Арктическое

часто
по

холодные

30) ~

карта l\1

П о типи-

•

зации макрасиноптических процессов ·В северном полушарtии (Дзерд
зеевский, Курганская и Витвицкая, 1946) 5 - й и 11-й типы элементарных
циркуляционных механизмов отображают те синоптически.е процессы,
когда арктические вторжения направлены на Якутию. Статистическим
анализ

u

продолжительности

деиствия

элементарных

циркуляционных

:\1еханизмов за 56 -летний период (1899
1954 гг. ) показал, что эти два
типа в совокупности господствуют более чем в половине всех дней де
кабря, января и февраля, причем чаще бывает 11-й тип, когда аркти 
ческие вторжения происходят одновременно на Якутию и Северную
Америку

(табл. 6).

·

•

Таблица

6

Средняя продолжительность действия элементарных циркуляционных механизмов

к общем у числу дней месяца)

0
( /0

Месяцы
Тип

5
1·1

I

II

III

IV

v

Vl

15
38

14
38

9

4
13

о

о

о

о

27

VII

VII I

IX

х

XI

XII

о

о

о

о

6
6

13
14

14
25

21
33

о

о

12

27

39

54

.

В се г о

53

52

36

о

о

17

Арктический воздух вторгается в пределы Якутии, но значител ьн о
?еже, также при типах 86 и 12.
Термический режим холодной части года определяется не только
арктическими вторжения~и, но и орографией страны. Арктический воз
J.ух формируется над радиационно выхоложенной, покрытой льдом и
с негом,

u

подстилающеи

поверхностью,

u

лишеннон

u

притока

солнечнои

ра-

.::rиации. Поэтому температура его низка, а влагасодержание очень мало.
Обычно при смещении на юг арктический воздух нагревается, ·но в Яку
-ии он, наоборот, охлаждается, чему способствует рельеф.
По мере продвижения на юг, холодный арктичес:кий воздух расте
~ается

как

вследствие

его

плотности,

так

и

в

результате

расходимости

_ rеридианов, отчего скорость перемещения убывает. На уменьшение ско~о сти

арктических

u

вторжении

сильное

влияние

оказывает

также

оро-

.:- ?афически неоднородная поверхность, так как с возрастанием шерохо

s атости у·величи.вается сила трения. Примерам может служить терри
:о рия Якутии.

На юге республики широтно вытянутый Становой хребет с примы
:-аю щиl\~ к нему Алданским плоскогорьем, на востоке
ряд хребтов,
-:з.еляющих бассейн Алдана от рек, впадающих в Охотское море, слу
::::а т как бы плотинами, подпруживающими холодный воздух на Цен
:-;- а .1ьно - Якутской низменности. К тому же Алданское плоскогорье

=

~ еет

наклон

к

северу,

в

связи

с

чем

u

холодныи

воздух

стекает

с

него

:2скже на низменность. По мере стабилизации сухого и весь·ма прозрач
-=~ :- о арктического воздуха над Центрально-Якутской низменностью пр о -- ~.::одит дальнейшее его охлаждение. Но наилучшие условия для скоп--.:;.зп я

холодного

воздуха,

:·1адываются -в долинах

-

стекающего

с

и котловинах

озетриваемых

межгорных

--зе),IНЫЙ слой

воздуха

долинах

очень

к
и

сильно

_зЬi и Индигирки (особенно в долине ее

-

:кий п ериод

наблюдений

были

окружающих

востоку

котловинах

возвышенностеи,

Лены.

притока

воздуха

В

плохо
u

малоп о движныи

выхолаживается.

отмечены

--оо. Столь же низкие температуры

от

u

Н еры)

температуры

По

долинам

да ):·:е за ко
в оздуха · до

отмечались . на

Средне-
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Сибирском плоскогорье в долине Нижней Тунгуски и в ряДе других
мест. Область холода ясно обрисо·вы.вается с декабря по февраль над
Восточной Сибирью не только в приземном слое тропосферы, но и на
высоте

1 км.

Летний термический режим, в отличие от зимнего, теснее связан с
радиационными факторами, потому что 'В это время года суммарный
приток

·

u

солнечнои

радиации

u

к подстилающеи

поверхности

мало зависит

от широты. Тем не менее, циркуляционные факторы также оказывают
заметное влияние на

летний термический

режим.

Только

совместным

влияцием обоих факторов можно объяснить распространение за Поляр
ный круг по долине Лены 15° -НОЙ изотермы июля, что, кроме долины
Енисея, в пределах СССР больше нигде не отмечают.
Вследствие нагревания воздуха происходит повышение изобариче 
ских поверхностей, но наиболее высокие отметки связаны с выносом
rеплого воздуха с юга . Согласно подсчетам Е. А. Лесковой и Т. А. Пу
сан, во вторую rюлов'ину лета по сравнению с первой высота 500- rviил 
либаровой поверхности ·возрастает на .востоке Якутии более чем на
150 м. На остальной территории Восточной Сибири АТ 500 (абсолютная
топография изобарической поверхности 500 мб) повышается меньше.
Именно здесь, на востоке Азии, в соответствии с муссонной составляю
rцей общей циркуляции атмос.феры, летом у·станавливается высотный

якутсКий гребень. По его западной окраине т--еплый воздух переносится
с юга на север. Адвекцией теплого воздуха объясняется изгиб к северу
летних изотерм ·в бассейне Л е ны . Этим же объясняется повышенная
здесь летняя
жительноr"-r

континентальность,

отклонении

проявляющаяся в наибольшем

u

июльско и

те rv1пературы

полоu

в о здуха от среднеи ши-

ротной, которое в пределах Восточной Сибири от~1ечается лишь в Цен
тральной Якутии.
Высокие температуры лета в сочетании с малым количеством осад
ков и продолжительной ин·соляцией обусловл'ивают продвижение далеко
на север, .в зону сплошной тайги, типичных степных ландшафтоJЗ с хоро
шо развитыми солон.цами, ковылем .и типчаком (Г ал ахов, 1933, 1936\,
а также наступление ·восковой спелости яровой пшеницы под Якутском
примерно на 10 суток раньше, чем под Сыктывкаром, раt:положенныl\1
приблизительно на той же широте.
Итак, основная особенность кли:мата Якутии заключается в том. что
u

термическии

режим

претерпевает

резкие

изменения

в течение

'

года.

Т е :\1 пер а т у р а. Резко континента .1ьный климат Якутии проявляет 
ся пr е:я<:де всего в бо.,lьшом ко нтрасте между летни l'riИ и зимними меся

ца~1и . Июль в среднем теплее января на

50

55°,

а .в некоторых местно

стях (например, в районе Якутска и Верхоянска) ·более чем на
u

сотои

годовая

амплитуда

Якутском уже на высоте

,

температуры

воздуха

60°.

Уl\1еньш·ается,

С выи

над

KAt она почти вдвое меньше, чем у поверхно
сти земли, что еще раз подчеркивает вл·ияние рельефа. Резкая конти
н е нтальность кл.имата

2

П'роявляется

весьма отчетливо и

в

ходе сезонных

фитафенологических явлений . В Яку-геке, наtпример, весен.н·и-е фитафено
логические явления

наступают

позже,

а

осенние

раньше,

чем

на

тех

же широтах на территории Европей·ской части СССР. Следовательно,
продолжительность фенологических явлений весны и лета, как об этом
можно судить по периоду от начала приобретения лиственницей зеле 
!того наряда до полной потери ею. хвои, ·в Якутии короче (табл . 7).
Большую часть года температура воздуха держится ниже 0°, и поэто
м у термические ресурсы Якутии весьма ограниченны, а для ряда поле
вых и овощных культур при их современном сортовом составе являются

предельными. Поэтому для того, чтобы культурьi созрели и не были по
вреждены заморозками, необходимо правильно подбирать как са.ми куль
туры (по длине вегетационного периода), так и участки под посевы.
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Таблица

7

Средние даты начала н окончания вегеtацнн лиственницы
(данные В. И. Доn·гоwова) .
·
-

'

_

Печора - Илыч-

Петрозаводск, ский заповед-

Фаза разв ити я растений

Карельская

АССР

ник,

Коми,

Я:кутск

АССР

•.

-

'

.·.

Начало зеленения

•

•

•

•

7.V

20.V

22.V

I\онец хвоепада

•

•

•

•

22.Х

18.Х

з.х

. . . . . .
. . . . . . .

-

,

Период от начала зеленения до конца
хвоепада,

дни

. . . . . . .

•

•

•

168

134

151

По за~асам тепла Д. И: Шашка (1961-) выделяет в ·Якутии тр·и - агро
клИм_?тических пояса: арктический, .субарктический и у11ер~ннъrй. Пока-=
зателем

u

южнои

границы

температур выше

арктического

пояса

служит

.

изолиния

суммы

10°, равная 600°, что приблизительно соответствует юж

ной границе тундры. Скудные теnловые ресу-рсы тундры и, главное, часто
повторяющиеся

.сильны·е

заморозки ,не позволяют · выращивать ов-ощи

в

открытом грунте в широком ·масштабе. Лишь кое-где можно .выращи

вать редис, салат .и другие ·нетребователь·ные к теплу оГородные куль
туры.

Субарктический пояс - занимает обширную территорию к · северу от Ви
дюя И почти

всю северо-iвосточную часть Якутии. На южной границе

пояс,а суммы температур выше .

10°

возрастают до

1200°.

Ресурсы тепла

позволяют выращивать в открытом грунте овощные культуры преим_уще 

ственно с коротким вегетационным периодом и пониж- ен· ным требованиеrvi
к теплу (редис, -салат, шпинат, лук на перо, репу, .капусту, картофель);
возделывание зерновых ,ненадежно. Такие же условия существуют на

Алданском плоскогорье на ·высотах, превышающих

600

м . .Поздние ве

сенние и ранние осенние заморозки также препятствуют использованию

земельных угодий под овощные культуры. За мороз ки в начале июня силь~
но вредят капустной рассаде, вы-са)кенной в открытый грунт без доста
точной предварительной закалки. Всходы картофеля появляются ·позже
окончания

весенних заморозков, но заморозки в конце августа прекра

щают его вегетацию.. Из-за ·малой продолжит~льности безl'Аорозного п·е
риода .в дол_инах верхних и средних течений . .Яны и Индиг. ирки, а также
з среднем течении ·Колымы пока ·выращиваiот на небольших площадях
только н·етребовательные ·к теплу корнеплоды и капусту. В долинах, рас
:Jоложенных на ·выс-оте более 650-750 · м, безморозный период вообще
отсутствует. н ·а Алданском плоскогорье заморозки .возiVIож, ны :в любом
с! етнем м-еся.це. Нам довелось видеть побитую морозом картофель·ную

ботву в начале августа 1954 г. недалеко от г. Алдана, хотя лето в этоlУI
:-оду было вecь iVIa теплое (температура августа почти на 5о · превышал-а
:Jног-олетнюю среднюю).
В уrv1ере-нном поясе расположена самая теплая часть страны, где сум

~I а температур выцr·е

10°

·со-ставляет больше

1200°,

но все же -обычно не

=ревыiпает .1600°. Здесь термические ресурсы также позволяют "Вьrращи
зать только ран·ни_е ·сорта яровых и озимых культур, не требующих по
зьr шенных теrv1ператур для прохождения стадии яровизации.

В ·долинах Лены (-до устья Вилюя), Алдана, Амги и в ·нижнем тече
нии Вилюя отмечается наиболее длинный в · пределах респу.блики · безмо
уо зный период (около

100

дней). На открытых и хорошо прогреваемых

::::о.пях заморозки ·прекращаются

в среднем :в ·конце ·мая и начинаются в

~ача.п е сентября. Здесь сосредоточены основн·ые посевы зерновых и боль-
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ша я .ча~т.ь огородных культур. В долине Лены среднеспелые культуры

Рызревают на территории . почт.и до устья ~_,1-~л~я, а в ~еждуречье Лены

и Алдана- на территории к северо-·востоку от линии· г. Якутск- пос.
Усть-Мая. Долину Лены выше Олекминска назь1вают житницей Якутии.
В долине Вилюя холоднее и влажнее, чем в долине Лены. Здесь вызреu

вают .п1~шь раннеспелые культуры, зато для животноводства есть устои-

чивая кормовая база.

Климат возвышенностей, приподнятых на
суше и

прохладнее,

что

200-300

создает известные трудности

м iнад дол.инамиt

для

u

сельскохозяи-

ственного освоения этих территорий. !В таежно-аласных местностях с ·вол
ни.стыми -и западииными формами рельефа и удаленных от крупных во
доемов

заморозки

прекращаются

лишь

в

с-ередине

июня

и

начинаются

в середине августа. По сравнению со склонами и даже невысокими во
доразделами, заморозки среди лета наиболее вероятны на полянах среди
u

замшелои

u

холоднои

u

таиги

и

на

дне

аласных

котловин,

куда

стекает

u

холод·ныи воздух.

О с а д к и. Континентальнасть климата проявляется также в режиме
осад·ков. Преоб ладающая часть осадков ·Приходится на теплое вре~я
года: за три летних месяца (июнь, .июль и август) выпадает около 50°/о
их годового количества.

При температурах воздуха, типичных для зимних месяцев, его .влага
содержание очень м ало. Поскольку при нормальном давлении 1 м 3 воз
духа, охлажденного д-о -20°, содержит при полном насыщении всего
около 1 г водяног·о пара, а при поиижении температуры еще ·меньше, то
вполне очевидно, что влаги .в воздухе для образования облаков и тем

более осадков ·недостаточно. В это время год. а ·влага приносится в Яку
тию извне. Циклоническая деятел ьно сть, . в результате которой осуществ-·
пяется

выпадение

зимних

осадков,

протекает

в

основном

на

окраине

Северн,ого Ледовитого океана. Но даже здесь с октября по март повто
ряемость элементарных циркуляционных механизмов 7аз и 7бз, которые
отображатот процесс перемещения циклонов с. запада на восток, в cpeднe:rvr

равна в-сего трем дням ·в месяц. Чем IQжнее, тем реже проходят циклоны ..
Те редкие циклоны, которые проникают в Якутию, бывают, как правило,.

окклюдиро.ваны или находятся ' в стадии заполн~ния. По.этому они дают
мало осадков, и за пять месяцев- с ноября по март- их количество не
достигает и 50 мм. Только на наветренных западных склонах хребтон
Верхаянеко го и Черско го, а также на северном склоне Станового хребта

и на прилегающем к нему Алданском плоскогорье, где под воздействиеl\1
орографии пр оисходит обострение фр онтов, за этот период выпадает от
50 до 75, а местами до 100 мм осадко·в.
Летний высотный якутский гребень способствует переносу в пределы

страны не только тепла, но и влаги. К западу от него, с п-ва Таймыр на.
Предбайкалье, простирается л·ожбина холода. Вторая, резче выражен
ная, ложбина проходит с Берингова моря на юг. Одновременный вынос
холодного воздуха по западной окраине высотной таймырской ложбины
и теплого в оздуха .по западно й окраине высотного якутского гребня со
провождается

усилением

термических

контрастов,

что

в

свою

очередь.

приводит к возникновению фронтальных разделов и к развитию цикло
нов. Теплый и влажный воздух, зачолняющий теплые секторы циклонов~.

поступает в Якутию с юга. Перемещение циклоJ-IОВ с Забайкалья ил:rr
Монголии на северо -в осток восточносибирские синоптики называют Ю)К

ным процессом (тип 12 вл). Обусловливающие это перемещение синоп
тические процессы развиваются с апреля по октябрь. В этот период юж
ные циклоны проходят над Якутией чаще всего в мае, июне и июлеt
причем повторяемость их мала (Казурова, 1961). Но все же осадки теп
лого времен1и года связаны в основном с южны.ми циклонами, так как
тольк о
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Южный процесс, вызывающий~· летние осадки
часа

5 августа 1958 г.; справа - карта барической
ности 500 .мб в 3 часа 5 августа 1958 г.

топографии поверх

К лету возрастает повторяемость арктических вторжений на Тихий
океан, в связи с чем происходит усиление гавай.ского анти.циклона. Поu

следнии расширяется ·к северу,

а

u

его западныи отрог выдвигается дале -

ко на запад. Под его воздействием фронтальная зона, отделяющая воздух умеренных широт от тропического, смещается к северу к 40-й
параллели . Возникающие во фронтальной зоне циклоны сл-едуют на во 
сток и севера -восток, неся с собой очень в.,lажный воздух. Как известно,
основная масса осадков в Забайкалье, Приамурье и Приморье, а также
в сопредельных странах выпадает, начин?Lя с июля. В Якутии июль и

август также являются самыми дождливыми месяцами. Муссаиная со 
ставляюща·я планетарной циркуляции атм·осферы -возникает в результате
неравномерного нагревания поверхности суши и океана. Следствием уси 
ления ее на востоке Азии является южный проц·есс и, следовательно, лет
ние осадки Якутии муссоннога происхождения (рис. 31). Осадков в
Якутии выпадает мало и по локазателю увлажнения, вычисленно му по
отношению осадков к испаряемости, большая часть Якутии лежит в пре
делах засуш.J11ивой зоны (рис. 32). Очень засушлив климат в Централь
ной Якутии, где среднее годовое количество осадков меньше 250 Jvuи,

а испаряется за это же время 150 200 мм (при данном термическо rvr
режиме может испариться 300-400 мм). Подстилающая поверхность
испаряет влаги больше всего в теплое время года. Например, в июле
с поверхности почвы испаряется от 40 до 60 мм влаги, а выпа дает
меньше 55 млt осадков.
Засушливость оказывает влияние ·на почвообразовательные процессы,
u

что выявляет-ся в потере ·структурности почв и в накоплении в них солеи.

Поэтому

мелиоративные

мероприятия

необходимо

проводить

весьма

осторожно, чтобы не вызвать подъем солей к поверхности.
В тундре годовое количество осадков уменьшается от 250 JИМ на за 

паде до

150

мм на востоке. Несмотря на столь малые годовые суммы

осадков, их оказывается больше, чerv1 может испариться. Поэтому почва -
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грунты

летом

здесь

реувлажнены.

На

всегда

пе 

западном

и

юга-западном склонах Верхо 
янекого хре_бта и хр. Сунтар
Хаята, а также в ряде мест на

западном склоне хр. Черскоrо
годовая

шает

сумма

осадков

мм

(Кл юкин,

700

Высокие

западные

превы 

1960).

и

юга -за 

падные склоны других ·. хребтов
и

гор

u

север-о - восточнои

Якутии

получают

от

700

осадков

год;

мм

годовые

в

величины

части

500 до
такие

осадков

го 

раздо больше величин воз мож 

200

Рис.

32.

Зоны

избыточно

засушливая;

200

обеспеченности р астений
(по Шашка,

1 -

о

влажная;

4 -

влагой

1961)

2 -

засушливая;

400 к м

влажная ;

5 -

3 -

слабо

очень засушливая .

ного

испарения,

ная

часть

и

значитель 

осадков

идет

на

сток . Подветренные северны е и
восточные склоны хребтов на ходятся

в

u

дождевои

отношению

к

воздушным
му

на

годовая

склонах

сумма

по

J;лагонесущим

потокам,

этих

тени

и

поэто

средняя

осадков

мень -

ше. На Янском, Эль гинском и Оймяконском плоскогорьях и в долине
р. Н еры за год выпадает -всего до 300 мм осадков, а в глубоких долинах,
примыкающих к восточны м склонаi\1 хребтов, еще меньше. Так, в Вер·
хоянской, Мома-Селенияхекай и Оймяконской котловинах среднее го~
довое количество осадков не достигает и 200 м . ч. Как и в Центр альной
Якутии, климат здесь очень засушли,вый . На водоразделе Олекмы и
"LJapы и на Алданском плоскогорье за год выпадает больше 400 мм, а на
западном склоне Алдано - Учурского хребта
свыше 500_ .мм осадков
(р ис.

В значительной части того и другого района осадки превы·

33).

u

шают испарение и, как следствие, климат там влажныи.

О б л а ч н о с т ь. Сложил ось мнение, что для Якутии, по меньшей
мере для ее центральной части, характер!fа ясная или малооблачная
погода. Если судить о состоянии неба только по данным о нижней облач 
ности, то действительно, с ноября по

апрель

очень

часто

стоит

ясная

погода, а пасмурной погоды не бывает. С мая по октябрь пасмурные дни
отмечаются редко, но и ясная погода не преобладает: в каждом месяце
u

•

ясных днеи насчитывают меньше половины месяца, и только в июле они

отмечаются в течение половины месяца (табл. 8).
Как видно ;из данных табл. 8, с ноября по апрель · небо покрыта пре
имущественно облаками среднего и -верхнего ярусов. В середине зимы~
когда ·солнце находится н:изко ·Над гор'изонтом, эт·и облака почт~и не про"'
пускают солнечные лучи, и !в среднем в декабре в течен·и · е 23 дней и в
январе в течение 16 дней солнца от восхода и до захода из-за о-блаков
вообще ·Не :sидно.
С октя.бря ·по февраль ·к подстилающей поверхносru прямой радиации
поступает меньше, че м рассея.нной, а в декабре кол·ичество рассеянной ра-4
ди ац·ии в четыре раза 1больше, чем прямой. Даже в марте и а;пр·еле·сам:ых солнечных

достигает

месяцах,

60-70 °/о

когда продолжительность

'

солнечного сияния

от возможного, малооблачная погода бывает редко.

Правда, -в это время года солнце стоит уж·е высоко над гор·изонтом )
и поредевшие облака !пропускают солнечный свет. Часто о присут,ствии
очень тонкого слоя вы·сокослои·стых ~или перистых обла·ков можно -судить
по слегка ·белесоватому оттенку неба.
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33.

Годовая сум~а осадков (в мм)

В летние м есяцы Центральная Якутия является наиболее богаты :vr
солнечным светом районо м Восточной Сибири, но и в это время года про
должитель·ность ·солнечного сияния лишь в июле превы ш ает 60 0 от воз
можного. В Якутске, например, в июне и июле солнце светит в среднем
10 11 часов .в сутки при !продолжительности дня в .18 19 часов. ~Осенью
также в основном стоит облачная или пасмурная логода, так что ясны е
дни бывают очень редко. Таким oбpaзoiVI, в Якутии во все месяцы года
преобладает облачная или пасмурная погода,
а сра~нительно боль
шое годовое число часов сол нечного сияния и соответственно боль
шая годовая сумма суммарной радиации обусловлены исключительно

°/

пр одолж ительностью дн я в летние месяцы.

В е т р ы. Наиболее· сиЛьные и постоянные ветры со средней месячно й
скор·остью от 4 д-о 6 м/сек отмечаются на побережье Северного Ледо
витого оке ана. Самое ветреное место в республике
Усть - Ол-енёк. Здесь
средняя годовая скорость ветра -равна 6,5 м/сек и ·в любом месяце пре
вышает 6 м/сек. Сравнительно сил ьные ветры со ·сред·ней .годовой ско
ростью свыше 4 м/сек характерны для д-олины Лены от ее устья до устья
Алдана. На этом участке сильные ветры наблюдаются .весьма часто, осо
бенно в окрестностях с. Кюсюр, где горные хребты близко подходят
к реке. З десь в среднем за год бывает 105 дней со скоростью ветра боль 
ше 10 м/сек (свыше 6 баллов) . Сил ьный ветер вызывает большое .вол·не -
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•
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Ноябрь
Декабрь

•

•

•
•

•

Пасмурные

сти

облачности

Дни
без

Месяц

.

Ясные дни
по
облачно-

%

41
127
244
281
291
338
337
260
182
89
60
16

25
56
72
66
56
60
61
55
49
30
30
12

.

по

Дни
с

солнца

часы

дни

ни ж·-

общей

16
3
.1
1
2

6
7
6
4
2
2
2
4
3
1
3
5

о

1
3
4
9
12
23

ней

23
25
27
21
12
13
15
13
11
9
22
25

.

общей

9
7
9
10
15
12
11
11
12
16
12
9

маном

ни ж-

ней

о

17
10

о

2

о

о

3
2
2
2
2

о

1
1
2
.2

4

·2

1
· о

5
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16
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о

.
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1

Год

•
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•

•
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ние на Лене, что мешает погрузке и разгрузке грузов, перед вижению

самоходных судов, барж и плотов и ловле рыбы. Согласно В. Н. Олех
нину ( 1962), весьма опасны для судоходства северные и северо-запад
ные

ветры,

так

как,

не

совпадая

по

направлению

с

течением

реки,

они

поднимают высокие волны.

На остальной территории страны. лишь кое-где средняя· годовая ско
рость ветра превышает 3 м/сек, да и то за счет летних ветров, когда
потребность в энергии, например, для ну~д освещения и· оrr:оцления, наи
l\1еньшая.

В целом климат Якутии недостаточно теплый и недостаточно влаж
ный. Поэтому любые мероприятия по улучшению климата должны пре 
ду сматривать не только

повышение

температуры

почвы и

воз духа,

но

и увел ичение количества осадков. Коренного улучшения терl\1ического
режима и в первую очередь повышения длительности безморозного пе
риода можно было бы добиться только путем устранения вторжений масс
арктического воздуха. Между те·м значительное U(:лабление меридио
нальных процессов в общей циркуляции атмосферы должно привести к
еще большей засушливости, так как основная влага для летних осадков
поступает с юга, откуда она выносится на территорию Якутии в теплых
секторах циклонов. Для развития же циклонов необходимы соответст
вующие термические контрасты,

которые достигаются только

при

мери

диональном преобразовании термабарического по ля атiУtосферы.

СЕЗОНЫ ГОДА

.

Большая континентальмость климата Якутии сказывается в резкой
смене режима погоды от одного сезона к другому. Особенно резким изменениям подвержена температура воздуха. Поэтому, естественно, она
служит ведущим показателем сезонов года, так как ·Степень увлажнени>-~
территории

·вторая

преимущественно ею.
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основная

характеристика

климата- определяетс>I

·зимним сезоном целесообразно называть Период · год·а с отри.цатель
ными максимальными температурами воздуха, который в общем соот.,

.

.

ветствует периоду с устоичивыми морозами, когда суточные температуры

воздуха держатся ниже
u

устоичивых морозов

5°. Сред·ние даты начала и окончания периода
.

сравнительно хорошо

согласуются

со · средними

да-

тами начала и окончания периода действий 5-го и 11-го типов · элемен
тарных циркуляционных механизмов, отображающИх синоптические про

цессы, когда арктические вторжения направлены на 5I'кутию. Почти на
всей территории Якутии морозы устанавли·ваются в первой половине
октября, а арктичес-кие .вторжения, соответствующие указанным типам,
возобновляются в начале октября. Устойчивый переход суточной~ темпе
ратуры воздуха через -5° в сторону положительных температур происu

ходит во второи половине апреля и в первую декаду мая, в деятельность

11-го типа элементар· ных циркуляционных механизмов прекращается в
пер· вой декаде апреля (деятельность 5-го типа элементарно го циркул я
ционного механизма заканчивается на месяц раньше). С мая по авгу.ст
отсутствуют типы 7аз и 7бз элементарных циркуляционных механизмов,
при которых цикл. оническая деятель· ность протекает по окраине Север
ного Ледовитого океана, в то время как Якутия занята отрогом азиат
ского антициклона.

В пределах теплого периода года, который длится приблизительно
с начала мая до начала · октября, выделено лето · С положительными мини
!\1альными температурам_и ·воздуха, что по .сути дела соответствует без-

.

1\1орозному периоду.

Вполне понятно, что _на обширной территории рес11ублики климатиче

скИе -сезоны, в отл·ичие от циркуляционных, устанавливаются не в одно
и то же время и продолжительность их в различных частях Якутии не
одинако·ва.

и м н и й с е зон. Этот сезон длится около шести месяцев на юге
Якутии и около семи Уiесяцев- на остальной ее территории (табл. · 9) .

3

•

Таблица9
Средние даты начала н окончания зимних процессов

.
Переход

температуры

суточной

У станов-

темпер ату-

Станция

ры

лени е

возду-

ха

-5°

Переход суточной
через -40° (период
морозных туманов)

пути

(нача-

ло зимы)

суточной

воздуха

санного

чере з

начало

1

1

.

Переход

'

окончание

Ра зру шение

н ого

санпути

.

температуры

воз

духа

ч ерез -5°
(окончани е
зимы)

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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В короткие зимние дни солнце стоит низко над горизонтом : в Якут
ске, .например, в день зимнего солнцестояния полуденная высота солнца

достигает всего

5°,

а продолжительность дня

примерно

6

часов. Из-за

малой продолжительности дня и ·небольшой высоты солнца над горизон

том солнечного света мало_ даже в безоблачны-й День. В пасмурны·е .или
туманные дни сол·нца .вообще не ·видно, и в такие дни естественная осве-
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щенность весьма ослаблена. За Полярным кругом господствует поляр
ная ночь и чем севернее, тем она продолжительнее. На арктич еском по
бережье Якутии полярная ночь наступает в середине ноября и длится
до конца января. В течение продолжительного времени после захода
солнца, а также перед его восходом преобладают сумерки, а в осталь
ное время они почти всегда наблюдаются в ·Околополуд€нные часы . Во

время гражданских сумерек (сол·нце находится ниже горизонта не более
чем на 7°) еще можно свободно читать без искусственног·о освещения .
Сумерки исчезают только в ближайшие к зимнему солнцестоянию дни.
В октябре (первом зимнем месяце) в долинах Яны и Индигирки сред
няя температура воздуха около
15°, в долинах Лены (до устья Ви
люя), среднего течения Амги и Алдана она выше
10°, а в долинах Ана
бара и Оленёка
ниже
10°. Одновременно с возрастанием потери тепла

излучением и

u

с учащением

арктических вторжении температура

воз-

духа понижается . В ноябре суточные температуры везде ниже

а в долинах Оленёка, Анабара, Яны, Индигирки и Колымы

20°,
30°.

ниже

Начиная с декабря и кончая .февралем почти по всей территории Якутии
суточные температуры воздуха держатся ниже
30°. Наиболее низки
температуры в долинах рек, где средняя температура января (самого
холодного месяца) бывает ниже
40°. Особенно суровы морозы в доли
нах Яны и Индигирки; например, в Верхаянекой котловине суточные

температуры воздуха ниже

40°

удерживаются с конца ноября до кон

ца февраля, а в Оймяконской котло·вине, где полярная ·ночь отсутствует,
даже полуденная температура воздуха в декабре и январе не бывает
выше
45° и ежегодно может падать до 60° и ниже .
В Центральной Якутии зимние морозы не намного слабее, чем в доли
нах горного северо - востока страны. В декабре, январе и феврале могут
быть морозы от
50 до
60°, а самая высокая за сутки те~1пература
воздуха ниже
30°. На Алданском плоскогорье холодный воздух подол
гу не задерживается,

и

поэтому выхолаживание его

не протекает

столь

интенси·вно, как на соседней Центрально-Якутской :низменности. Январь,
например, в Алдане почти на 15° теплее, чем в Якутске, а самые суровые
мор·озы редко бывают ниже
45° (табл. 10).
Таблица10

Среднее чнсnо дней с суточной температурой воздуха ниже
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При температуре воздуха
50° и ниже даже при безветрии работы
на открытом воздухе должны прекращаться. В такие морозы передвиже
ние на лыжах или на оленях весьма затруднено и даже привычные к хо

лоду якуты избегают совершать длительные поездки .

Большая потеря тепла при излучении благоприятствует образованию
инверсии. В свою очередь, инверсионный слой способствует дальнейше
му выхолаживанию воздуха, так как препятствует вертикальному обме
лу тепла. Особенно мощные инверсии наблюдаются в доли·нах и котловиu

нах, куда стекает холодныи воздух с окружающих склонов гор и откуда

его отток затруднен . Например, на станции . Имтандже, расположенной
на склоне Верхаянекого хребта на высоте 1350 м над ур . моря, средняя
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многолетняя температура воздуха в ноябре на 14, а в январе на 21° выше~
чем в Верхоянске, находящемся .в котловине, на высоте 135 м. Вообtце
с ноября по март на с-клонах гор почти везде теплее, ·чем у их .подножий.
И·нверсии температуры начинают наблюдаться в октябре, а с ноября
они

становятся

повседневным

явлением

и

выражены

достаточно

отчет

ливо. Мощные и.нверсии образуются, как это хоро шо видно на клима·ти 

ческих разрезах (рис.

34),

·в нижнем

1

1,Б-километров-ом

слое атмосфе

ры. В этом ·Слое на каждые 100 .м подъема температура воздуха повы 
щается на 1-1,5°. От верхней границы инверсии и до высоты 2-3 клti
.
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Витим

Верхоянск

Оймякон

·

Охоте к

Ля н

Средний вертикальный ра :: рез термического поля атмосферы в декабре
(по Тарасенко и Ко,;10~1ийцевой, 1960)

расположен слой изотермии. В марте инверсии еще бывают, но .по срав

нению с осенними и зимними месяцами они заметно ослаблены. Зимняя
инверсия окончательно разрушается в первых числах апреля.

Наличие

инверсии
.,

од·но из у.сло-вий для образования тумана, так

как под инверсиеи происходит скопление как влаги, так и

ядер

конден-

сации.

Зимние туманы в Якутии, как и во всей Восточной Сибири, радиацион
ного типа. Они возникают преимущественно над · населен·ными пун_ктами
и вд·оль автодорог . .Во время топки печей, котельных, а также с выхлоп
ны·ми газами двигателей автомашин в воздух выбрасывается много водя
ных паров

и

активных ядер

конденсации,

которые скапливаются

в

под 

ин·версио:нном слое. При низких температурах воздуха происходит бы
rтрое сгущение сильно перенасыщенных относительно льда .водяных па 

ров, что привод·ит к образованию тумана. Туманы, называемые в Якутии
печными, обычно неплотные. При безветрии туман окутывает тол ько
нас еленный пункт, а при слабом ветре распространяется по долине. Есл и
населенные пункты крупны·е и расиол.ожены близ· ко друг от друга,
u

u

сплошнои туман держится по в.сеи долине.

При температурах воздуха выше
40° туман состоит из переохлажденных капелек воды, при оседани.и которых образуется из~орозь. Стой
кая и значительная по величине изморозь вредно влияет на работу высо

кочастотных сJ1иний связи. Снег, ·выпадая на ·покрытые изморозью право
да, задерживается иглами изморози, слипается с ними и образует устой-
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чивые снежно - изморозные формации, ·обу·словливающие, особенно при
ветре, большую дополнительную н а грузку на провода и опоры.

Пр и морозах ниже
40° в одяной пар сублими руется, ми ну я стадию
конденсации . Так возникают густые ледяные туманы, состоящие из мель
чайших ледяных кристаллов . Эти туманы бы в ают очень гу стыми: часто
видимость ·не превышает нескольких дес ятков метров, так что движение

автомашин даже днем часто бывает -возможно только с зажженными

фарами и со скоростью 10
ко достигают высоты 300

15 км в час. Эти туманы, как и печные, ред

400

м. В ясный день с этих высот видны вер 

шины и скл·оны гор, ·освещенные ярким солнцем, в то время как д9лина
u

u

u

затянута сплошнои серо·ватои пеленои .

Радиационные туманы
характерная черта зимнего .сезона. С октября по март в долин ах Лены и Амги отмеч а ется 55 65 дней с туманом,
причем прибл'изительно половина дней декаб ря и января туманные:
в В ерхоянскоw котловине и на Колымской низменности за этот же период бывает до 50 дней с туманом.
· ·

Месячные суммы ос адков уl\1еньшаются с начала зимы к ее концу .
На западном склоне Верхаянекого хребт а и на северном склоне Стано
вого в октябре количество осадков превышает 30, а местами 40 мм .
В ноябре выпадает меньше 30 JWJ11 осадков, в декабре
меньше 20 мм,
а с января по март
ежемесячно от 10 до 15 мм . В апреле количество
осад~ов увеличивается до 20 мм, а местами и больше. В долинах рек,
начиная с ноября и кончая апрелем, в каждом месяце выпад.ает меньше
10 мм осадков. Как правило, осадки очень ·Слабы, так как столь незна 
чительное количество их выпадает за много дней . Та к, в Якутске в янва
ре отмечается в среднем 13 дней с осадками, но далеко не каждый год
в ыпад ает больше 2 м.м в день.

Ат:v1осферные осадки везде выпадают только в виде снега . При сла 
бых ветрах очень мелкий и сухой снег покрывает землю сло ем, который
настолько сыпуч, что вырыть в нем яму для костра очень трудно. Такой
снег почти не выдерживает на грузки, да же лыжник а . В тундре под воз
действием ветра ·на поверхности снежного покрова образуются неболь 
шие снежные гряды
заструги, вытянутые по направлению преобла 

дающ.их ветро·в . За струги

возникают

одновременно

с

установлениеNr

снежн·ого покрова, и в дальней:LПем их размеры увеличиваются . П ере
движение
но,

так

по

как

такому
сани

все

заснеженному
время

пространству

прыгают

по

весьма

застругам,

затруднитель 

упираются

в

них,

люди и собаки выбиваются из си«J1 . Пастбища , погребеиные под плот u

ным снего:v1, нередко ока з ываются труднодоступными для оленеи; живот -

ные разбивают ветровой наст с большим трудом. Чтобы избежать бес
кормицы,

вую

стада

тундру,

так

перегоняют

как

среди

из

тундры ·в

лесотундру

малорослых

редких

или

в

кустарнико 

кустарников

плотность

снега меньше.

В горах, где снегопады обычно сопровождаются сильными ветрами и
u

выпавшим сн ег легко перевевается

u

ветром, .снежныи

покров

очень плот -

ный, мелкоструктурный во всей своей толще . Иногда он состоит из двух
сл~оев :

15

20

сверху

расположен

очень

u

плотныи

u

ветровои

наст

мощностью

до

с.м, который можно разра.батывать только топоро:.vr, а под нимu

перекристаллизован·ныи

u

крупнозернистыи ·снег.

С нежный покров устанавливается одновременно с наступление~1
устойчивых f!Аорозов в начале октября . Дней через 15 20 его высота
достигает 10 CJW, что принято считать достаточным для установления сан 
ного пути . Но в условиях якутской зи мы caHHI?IЙ путь возможен и при
меньшей ·высоте снежного покрова. П~оч:ги везде · высота снеж·ного покро 
ва увеличивается до конца февраля на открытых участках и до второй
половины марта
ца защищенных . В тундре уJ?еличе.ни е. выс-оты снеж
ного покрова прекращается в апреле.
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К западу от Лены высота с-нежного покрова достигает 40-45 см.
В долине Лены, к югу от устья Вилюя, в низовьях Алдана и Амги его
высота колеблется от 30 до 40 см. На западных склонах хребтов Верхо
янекого и Черского, а также на -северном ·склоне Станового хребта,
в связи с увеличением количества зимних оса·дков, средняя из наиболь

ших декадных высот за зиму превышает 50 см. Снегасъемка показала,
что на северном склоне Станового хребта высота снежного покрова мо
жет достигать 70-95 см. В межгорных долин-ах снега выпадает очень
мало и поэтому снежный покров невысок. В Верхоянс~ой и Оймякон
ской котл·овинах, -в долинах р. Мамы, среднего и нижнего течения Яны

и ·в низовье Адычи на открытых местах в феврале и марте- месяцах
наибольшего снегонакопления
средняя из декадных высот не превы
шает 30 см. В тундре высота снежного покрова весь:vtа различна в зави
симо.сти от форм рельефа. Ветры сдувают снег с открытых мест в доли
ны рек, во впадины

и

лога,

где

у

препятствИй

нарастают

большие

сугробы. На равнинных участках снежный покров невысокий: в устьях
Яны, Индигирки и Колымы наибольшая его высота достигает всего

30-35

СJИ.

На Центрально-Якут·ской низменности и в межгорных долинах цикло
ническая деятельность редко разрушает сл·ой инверсии. Обычно воздух
u

остается в течение длитель·ного времени почти · спокоиным, на ~ что указы-

вают большая частота штилей, малые скорости -ветра и редкие метели.

Все это способствует радиационному выхолаживанию приземного · возду
ха. Лишь там, где долины суживаются, потоки стекающего цо долине
воздуха становятся сильнее, и скорость ветра возраста~т. При низких
температурах воздуха эти местные ветры стано:еятся нестерпимыми. На
перевалах час11о отмечается поземок, поднимается метель, засыпая плот

ными ·с-нежными наносами дороги и снегозащитные приспособления. Гор
ные дороги подвержены частым снежным заносам, причем даже мощные

снегозащитные устрой-ства не могут противостоять переносу снега. Плот
ный снег при заносах с трудом поддается разработке, приходится даже
проводить взрывные работы. На косогорах скапли-ваются м-ногометровые
толщи снега, что приводит к снежны~1 обвала:v1
лавинам.
В периоды интенсивно протекающей циклонической деятельности ско
рость ветра возрастает настолько, что он разрушает инверсию и тем об
легчает вертикальный обмен воздуха. Поэтому чем сильнее ветер на
равнинах и в межгорных долинах, тем выше температура .в-оздуха. В этом
отношении любопытны расчеты В. - Ю. Визе ( 1927). По его данным, -меж
ду скоростью ветра и температурой ·воздуха в Якутск·е существуют сле
дующие соотношения:

скорость ветра, м/сек
температура воздуха,

П·отепление на
термического

10°

режима,

. . • • . . . . 0-1 2-3 3-5 6-7 8-9
10
0
С, за 21 час -43 -41 -38 -37 · -29 -18
в условиях Якутии оз-начает - не только изменение
уровень

которого

остается

все

смену погоды вообще. Обычно при температуре ниже

же - низким,

-40°

но

и

в населен

ных пунктах возникают густые ледяные туманы, -сквозь которые не могут

проб иться косые лучи еол·нца, поднимающегося в полдень лишь на не

сколько градусов над горизонтом. При повышении температуры воздуха
выше -40° происходит, как правило, рассеивание тумана ..: И хотя одно
временн о с потеплением увеличивается облачность, становится светлее
как дне:м, так и ночью.

Вын ос сравнител ьно теплого и влажного воздуха со стороны Тихого
: океана происходит· в средних слоях тропосферы: ·восточный- процесс, как
его называют якутские синоптики, характерен . для· середины зимы. Про

я-вляется он в увеличении облачности и в потеплении (до
~9

Якутия

10°') _ на

во-стоке
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Якутии и отчасти' в ее центральной части. С восточным переносом
Н. Ф. Накоренко и Ф. Г. Токарь ( 1959) связывают отмечаемую над Я:кут
ском в январе большую междусуточную изменчивость температуры воз·

духа (в среднем больше

6°)

в слое

1

1,5

км. На северо-востоке страны

резкое потепление в зимние месяцы наступает при восточньм или северо

восточном ветрах, которые приобретают в

долине

Колымы

вид фёна.

Однажды в середине декабря было отмечено повышение температуры
воздуха с
25 до
5° при изменен1ии направления ветра на восточное .
но оттепелей зимой не бывает. Смягчающее влияние Тихого океана хо
рошо видно при сравнении температур воздуха в Среднеколымске и

Я:кутске. В СреднекоЛымске средняя

температура

января

на

5° выше~

чем в Я:кутске (соответственно
40 и 45°). С восточным ветром связа
ны также обильные снегопады. В среднем течении Колымы на защищен
ных участках средняя из наибольших ,.11.екадных высот снежного покрова
равна 50 60 см.
Сравнительно часто циклоны проходят на восток вдоль арктическо го
побережья, в связи с чем здесь расположен& ложбина пониженнога дав
ления. Циклоническая деятел ьн о сть сопровождается увеличением скоро
сти ветра, что в ·свою очередь вызывает и·нтенсивное перемешивание воз

духа. П оэтому температура воздуха на побережье Северного Ледовитого
океана выше, чем но внутренней части Якутии. Так, январь в дельте

Лены на

6

8° теплее, чем в устье Алдана. На повышение температуры

воздуха на арктическом побережье оказывает также отепляющее влия
ние океан, несмотря на то, что уже к концу октября его прибрежные
воды покрыты льдом.

В тундре бури неизбежно сопровождаются метелями, направление и
частота которых определяются не только синоптическим положением, но

и рельефом 1\1естности. Чаще всего бывают метели при южных ветрах,
в соответствии с общим падениеl\1 давления. Метели свирепствуют в те

чение всей зимы, но наиболее суровы они с ноября по февраль, когда
нередко скорость ветра превышает 15 м/сек при дневных температурах
воздуха ниже
20°.
Из-за сильных ветров, сочетающихся с низкими температурами воз
духа, погода ·на побережье при сравнительно умерен· ных морозах более
сурова, чем в центральной части Якутии с ее ·сильнейшими холодами.
В е с е н н и й ·С е зон. В марте изотермы принимают более или менее
широтное направление и в центральных частях Якутии становится за
метно теплее, че:\1 на арктическом побер ежье, что указы·вает на перелоi\I

от зимы к лету. Н о зима уступает свои права очень медленно, и прибли
жение весны начинает ощущат ься только после весеннего равноден·ствия.

Вначале в оздух остается п о -зимнему прозрачным, что способствует при·
току солнечной радиации, и в апреле почти д·о Полярного круга к подu

стилающеи поверхности притекает столько же солнечного тепла, скольк о

на ·севере Украины. Но радиационный баланс Якутии меньше и соответ
ственно ниже и температуры воздуха. На промерзшей на большую глу
бину земле снежный покров сохраняется очень д·олго, и еще в апреле он

отражает более 70 °/о падающих на нег-о солнечных лучей. Потере тепла
способствует также сухость во здуха, обусловливающая весьма значи
тель·ное эффективное излучение. Поэтому величины суммарной радиации
лишь немного превышают величины альбедо и излучения. Поглощае:\1 ое
земной поверхностью в небольшом количестве теп ло расходуется почт и
полностью на испарение снежного покрова. Быстрое нарастание темп е
ратуры

воздуха

происходит в

основном

за

счет

адвективного

перено са

тепл·а с юга - запада; общему подъему температуры воздуха способствуе:
также вертикальный обмен тепла, возобновляющийся после разрушен ия
инверсионного слоя в начале апреля. От марта к апрелю происх одит
J.Iаибольшее повышение температvры воздуха в годовом ходе: почти вез~е
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15°

средняя температура апреля более чем на

выше, чем в марте. В этом_
_

месяце на -склонах гор становится холоднее, чем в долинах.

Весенние процессы начинаются поздно. На крайнем юга-западе -стра

ны _(Олекминск) дневные температуры становят·ся положительными в
середине апреля. Н.а остальной части юга республики подъем максималь
ной температуры воздуха . выше оо происходит во ·второй половине апре-~
ля, а на арктическо м побережье- в середине _ мая (табл.

11).
Таблица11

Средние даты начала и окончания весенних nроцессов
..

-

I1ереход суточно й темпе-

.
Станция

ратуры

Сход

через -5J

.

(начало
весны)

-

Переход су-

воздуха

через

0°

(на чало

снежного

точной

темпе-

ратуры

возду-

ха

по крова

через

so

(начало вегетации)

интенсивного

Последний
мороз (окон ..
чание весны)

таяния снега)

-

.

•

.

Казачь~
-

: :

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

'

•

•

16.V
7.V

•

•

•

•

•

•

•

ЗO.IV

•

•-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•- •

•

•

•

••

о ленек
.

•

•

Верхоянск • •
с реднекодымск

3 ырянка

•

•

•

•

о лекминск • • •
'
u
в илюиск • • • •

я к утек •
А лдан •

• •
•

•

•
•

•

•

•
•

•

8.V
1.V
14.IV
22.IV
20.IV
18.IV

-

-

24.V
19.V
11.V
18.V
14.V
29.IV
5.V
1.V
7.V

зо.v

1.7.V
1·7.V
21.V
19.V
2.V
11.V
5.V
9.V

.

.

.

20.VI
16.VI
. 5.VI
7.VI
29.V
28.V31.V

8.VI
28.V
22.V
27.V
· 24.V
14.V
18.V
14.V
20.V

-

'

.

'

ЗО.V
'

29.V --

-

П-од д_ействием оттепелей и солнечной . ·радиации верхний слой снеж
ного покрова превращается в зерниrетую полуПрозрачную кашицу, которая,

u

смерзаясь,

вающимся до

покрывается к утру ледянои коркои

9

u

u

11

-

-

настом~ удержи-

часов утра; под ни:w аежит уже частично подтаявший

u

.

сырои зернистыи снег.

К концу холод-ной фазы весны (период между переходами суточноЦ
температуры воздуха через
5 и Через 0°) снег значительно о-седает
и весь превращается в рыхлую :кашицу. Поя·вляются и все увеличиваю~ 7
ся участки черной, совершенно оголенной от снега, земли (пестрый ланд~

шафт). Благодаря -сухости и большой прозрачности возд-уха испаренИ~
снега протекает ·очень интенсив-но. До 50-60°/0 снежного _ покрова. исче:
зает еще до перехода суточной температуры воздуха через 0°. СтоЛь зна
чительная испаряемость снега представляет особенность климата Я.ку.

тии, с которой необходимо считаться, так как оголенная почва высушЦ.:
вается. быстрее. В долине Лены между Олекминском и Якутском и в
низовье Амги (набЛюдения велись только в _этих местах) запасы продук
тивной влаги iв метровом слое почвы под зябью ко времени устойчивогG>
наступления ;средней суточной температуры ноздуха 5° составляют мень
ше

150

мм, т. е. ниже влагае-мкости ~того слоя почвы. Такого количества
u

почвеннои

влаги недостаточно для нормального поя _в.ления всходов -ран-

:НИХ яровых культур. В условиях -Якутi:Iи с ее устойчивыми морозами обо.:.
гащение почвы

u

влагои

происходит только

за

-

счет проникновения талых

вод в период .весеннег·о снеготаяния. Од- нако почти половина снега испа
ряется до начала его интенсивного таяния, и~ чтобы уберечь урожай от
засухи, в земледельческих районах Якутии необходимы мероприятия по
снего:ffакоплению с первых снегопадов.

Интенсивное снеготаяние .наступает после перехода суточной темnе:..

ратуры воздуха через

0°,

т. е. в начале тепло~ фазы. весны . _ В

9*

долине

13,.
/

Лены до устья ее правого притока Буотамы это происходит в конце
апреля, ·на арктическом побережье и в .горах
в начале июня, а на
остальной территории республики

в мае.

Почти одновременно с переходом суточной температуры воздуха
через оо снежный покров теряет устойчивость, а через несколько дней
после этого снег совсем сходит; на загрязненных участках (на дорогах,

в поселках) это происходит задолго до общего схода снега. В верховьях
ба~сейнов Яны, Индигирки и Колымы снежный п·окров сходит во второй
половине мая, но на склонах хребтов Верхоянского, Черского и других
снеготаяние протекает медленнее и на высотах свыше 700 800 .м затягиu

вается до середины и даже до второи пол·овины июня; на северном -склоне

Станового хребта снег сходит также в первой половине июня. В тундре
u

u

снег, накапливающиися в течение долгаи зимы, стаи·вает в конце мая•

начале июня. Со -сходом снега альбедо резко уменьшается, что наряду
u

с возрастанием притока суммарнон радиации приводит к заметному уве-

личению вели.чины . поглощенной радиации. На таяние замерзшей в почве
gоды расходует·ся большое количество поглощенного тепла, и верхние

слои почвы оттаивают очень быстро. На большей части территории зем 
ледеЛьческих ·районов Якутии верхний !О-сантиметровый слой почвы · от
таивает ·в первую декаду мая, а еще дней через десять почва оттаивает
до глубины 30 см.

·

По мере размерзания верхнего слоя почвы наступает наибольшее ее
увлажнение за счет талых вод. Увеличение влажности почвы приводит
к уменьшению альбедо и тем самым к увеличению поглощенной радиа··
uии. В дальнейшем, вследствие увеличения и с па рения с поверхности и
просачивания талых вод в оттаивающие глубокие слои, ·влагосодержание
почвы

начинает уменьшаться,

и

почва

переходит в

мягкопластичное со

стоя-ние.

Время наступления мягкопластичн·ого состояния почвы считают луч
Шим сроком начала полевых работ. Обработка такой почвы сель·скохоu

u

зяиственными машинами ведется с максимальнон производительностью,

а ~ачество обработки высокое
структура почвы не нарушается. Мягко
пластичное -с·остояние почвы наступает в ·середине мая. С переходом почвы

в

мягкопластичное

состояние

заканчивается

период

u

весеннеи

распу-

тицы, продолжительность которог-о не превышает в общем двух недель.
Сроки сева различных культур зависят не только от спелости почвы,

но и от ее прогревания. На глубине 10 см почва прогревается до 5° почти
одновременно с переходом ее в мягкопластичное состояние. Поэтому уже
в последней декаде мая развертывается сев яровых. В конце мая и на
чале июня почва на глубине 1О см нагревается до 10°, и в это время про
изводят массовую п·осадку картофеля. В -середине июня почва на этой
глубине нагревается до 15°, что позволяет произвести вы-садку в грунт
рассады теплолюбивых культур.
Оттаившая на некоторую глубину почва становится теплее воздуха,
и нагревание последней ускоряется. Почти везде меньше чем через
10 дней после схода снежного покрова суточные температуры воздуха
с~ановятся выше 5°, что принято считать началом периода вегетаци и

большей части растений. В долинах Лены, Вилюя, Олекмы, Амги и Алда
на вегетационный период начи·нается в середине мая. В долинах Яны.
Индигирки и Колымы, кроме низовьев этих рек, растительность начинает
вегетировать в последней декаде мая, а на остальной территории Якутии

В

в июне.

весенние

месяцы

а3иатский

антициклон

полностью

разрушается

и циклоны чаще перемещаются с запада на восток по средним широта_

Сибири. А ктивизация циклонической деятельности и разрушение инве р 

_сии спос о бствуют увеличению скорости -ветра. Весенни е ветры по с и"1е
u

уступают , п о жа л уи; только летним, а по продолжительности
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осенни. с

Особенно сильны ветры в тундре. Е·сли ветренdя ltu1uдa устанавливается
раньше, чем

снег достаточно

осел

и

уплотнился, то ветер

легко

переве

вает снег с покать_rх склонов бугров в поиижеиные места, и почва ого
ляется. На обнаженных местах она быстро высыхает, и поэтому зерновые
и травы не дают достаточно обильных в-сходов. П.оэтому ветреная весна
считается для урожая неблагоприятной.
.

Май является одним из пасмурных месяцев года, ~но осадков выпа
дает ·не намно го больше, чем в апреле. Это ·объясняется медленным воз
растанием влагасодержания воздуха . Над Якутском .в мае удельная
влажность на вы-соте 1 км равна 3 г/кг, на в ысоте 3 км
1,5 г/кг. Как
отмечает Н. Ф. Накоренко (Накоренко и Токарь, 1959), тольковэтом ме
сяце почти исчезает одна и з областей наименьших з начений удельной
влажности

возд_уха

северного

полушария,

которая

v

расположена

зимои

над Центральной Якутией. Из-за малого вла гасодержания воздуха про··
ходящие фронты дают незначительное количество осадков. Только на
северном склоне Станового хребта и на западном склоне Верхаянекого
выпадает больше 30 мм, а местами свыше 40 мм осадков. Б ольшая часть
Якутии, в том числе долины Вилюя, Лены и Алдана, получают меньше
20 мм о-садков в месяц. Между те:\1 в мае с поверхности почвы испаряет
ся больше 20 мм влаги. Это одна из причин ·весьма быстрого иссушения
верхних слоев почвы после схода - снежного покрова. Вторая причина ис•
сушения почвы
ее замерзание и оттаивание в течение суток. При под~
мерзани~ почвы ночью происходит концентрация .влаги у ее поверхности.

После оттаивания почвы эта влага бы·стро испаряется. Однако ее все же
мало,

...

весеннии

воздух

сух

и

относительная

влажность -воздуха

u

веснои

самая низкая в году. Так, в Якутске в мае . . при средней температуре · в
13 часов около 10° воздух содержит всего около 40°/0 влаrf!. Часто бы

вают сухие дни, когда влажность воздуха понижается до

30 °/о и ниже~

В связи с вторжениями холодных арктических масс, в мае, преимуще

ственно -в первую его половину, те:\1пература может понизиться до
10,
-15° на юге и до
15, -20° на севере и в межгорных долинах северо
востока Якутии. Во звраты хо.аодов, внезапно наступающие уже после
того, как установилась теп.аая пог-ода и растения начали интенсивно раз

виваться, бывают почти ежегодно .

Сухой весенний воздух ·способствует потере тепла излучением и тем
самым сильному охлаждению подстилающей поверхности ночью. В до

лине Л~ны до устья Вилюя, в низо-вьЯх Вилюя . и Алдана заморозки
в воздухе прекращаются только в конце мая,

Якутии

u

а на остальнои территории

в июне. На почве заморозки оканчиваются позже, чем в воз-:

духе.

Нагревание бедных влагой .верхних слоев почвЬr протекает очень быстро,

и

во

многих долинах

накопленное

...

почвои

в

и ·на

дневные

равнинах
часы

в

конце

тепло

ночью

мая

начале

полностью

не

июня
рас-

ходуется и воздух не охлаждается до заморозков. Начиная с .этого вре.;
мени устанавливается без морозный период, соответGтвующий летнему
сезону.

.

Л е т н и й с е зон . В ясный летний день суммарный приток солнечной
...

радиации к подстилающеи поверхности мало зависит от широты, так как

...

одновременно с уменьшением полуденном .высоты солнца nродолжитель..:

ность дня возрастает по мере продвижения к северу. Поэтому различия
в су~tмарной радиации между югом и севером Якутии в июне и. июле
несущественны; в августе же юг республики получает заметно больше
солнечног9 тепла, чем север. Соответственно притоку ·суммарной ради а
uии распределяется радиационный баланс, причем величина его такая·
же, как .на Европейской т ерритории СССР под этими широтами. Между
тем в Якутии температуры воздуха ниже. Это - объясняется как многолет
~ей мерзлотой, так и циркуляцией атмосферы.
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Расход тепла на таяние замерзшей в почве воды происходит в тече
ние всего теплого периода, но обычно почвы до глубины 2 м не оттаи
вают даже в Якутске, где летние температуры

вы·соки. Здесь на глубине

воздуха сравнительно

м (в Верхаяиске на глубине

2

.м) средни е

1,6

температуры в летние месяцы отрицательны. В Среднеко л ымске почва
оттаивает всего до глубины 1,5 м, причем на этой .глубине нулевую · тем- ·
пературу отмечают только в сентябре. В тундре глубина оттаивания поч
вы не превышает, как правило, 50 60 см. Вообще глубина оттаивания
колеблется в больших пределах. Торфяно-болотные почвы, сильно · насы
щенные }Iьдом, оттаивают на глубину всего 15 20 см, а почвы под мохо

вым покровом на северных склонах

· на

25

40

см. На большую глуби

ну (нередко до 2 3 и даже 4 5 м) оттаивают лишь скелетные почвы.
Наибольшей глубины оттаивание ·почвы достигает в конце августа или
начале сентября.
На севере Якутии, как можно судить по ·наблюдениям в Казачьем и

Среднеколымске, средняя месячная темnература почвы на глубине
бывает положительной только в течение четырех месяцев

40

слt

с июня по

сентябрь. В долинах Вилюя, Лены и ·Алдана на этой глубине положи
тельные температуры удерживаются с мая по октябрь. В июне и августе
температура почвы превышает 10°, а в июле она · выше 15°. На глубине

см температура почвы в долине Лены (до Якутска) в июне и августе
равна примерно 15°, а в июле
20°. Перех·од к положительным темпе

20

ратурам происходит на этой глубине в конце мая или начале июня,
а к отрицательньiм
в конце сентября. За Полярньпvr кругом пахотный
слой заметно холоднее: в июне и августе температура почвы на глубине
20 см не достигает 5°, а в июле она меньше 10°. Из - за низких летних
температур почвы овощи следует сажать неглубоко и прит·ом только на
гребнях, несмотря на то, что испарение с их поверхности уменьшает и
без того недостаточные -влагозапасы почвы.
Одной из причин поиижеиных летних температур воздуха является ·
расход большого количества тепла на оттаивание почвы после схода
снежного покрова. Но основная роль при·надлежит циркуляции атмо
сферы.
На арктических морях почти вся поглощенная радиация расходуется
на

таяние

ныше

0°.

льда,

в

связи

с

чем

температура

воздуха

держится

немного

Охлаждающее влияние Северн ого Ледовитого океана сказы

вается на быстром поиижении температуры воздуха с приближениеl\I
к побережью. Летние изотермы расположены плотно и следуют очерта

ниям побережья, и уже на небольшом расстоянии от него температура
воздуха повышается почти на 5°. Холодный ноздух с арктических морей
попадает в пределы Якутии преимущественно в виде тыловых затоков
за циклонами, которые проходят с запада ·на восток. Холодный воздух
выносится также с Берингова и Охотского морей в восточном потоке по
u

южнои

окраине

антициклонов,

которые ·смещаются

с

севера

Чукотским полуостровом или Беринговым морем (рис.
процессы

часто повторяются, то

35).

u

на

юг

на;х

Так как эти

холодныи -воздух не успевает

нагреться

до бол ьших высот, и нулевая изотерма расположена на высоте

3 4

к.лt

над большей частью Якутии (рис. 36). Интенсивное турбулентное пере
мешивание (термическое и динамическое) достигает этих высот и те:\I
самым снижает температуру приземного воздуха.

Самые теплые районы Якутии расположены в долинах

Лены

(до

устья Вилюя), Алдана и Амги и в нижнем течении Вилюя. Основной приu

чинои повышенных летних температур

u

воздуха в этих раионах являетс я

то обстоятельство, что над Центральной Якутией проходит теплый вь:
сотный гребень. Кроме того, вся эта часть страны в какой-то мер е
защищена

Имеет
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от

восточных

значение

и

то,

холодных

что

u

вторжении

окружающими

поглощенное · тепло

больше

гора .[И.

расходуется

Рис.

35. Синоптическое по 

ложение при
наго

выносе

воздуха

со

холод 

стороны

Охотского моря. Карта по
годы за 3 часа 23 июля 1957 г.
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на турбулентный теплообмен, чем на испарение, так как осадков выпа
дает мало. Но и здесь период с суточными температурами воздуха выше

10°, который считают основным периодом вегетации, длится лишь немно
го дольше трех месяцев (с конца мая по начал о сентября). В период с
суточными температурами воздуха выше 15° происходит цветение, созревание и уборка зерновых. Следовательно, этот период наиболее важен
для сельского хозяйства. Между тем, в этих же долинах продолжитель -

•

60°
Xamaнza

Оленёк

Витим -

Вдаль 14-0°B.il.
кн

-то

-Jso~-___.;...----===~=============~so:
оо
3Ч -51~·======~-~----============== so
5

z

00

Б~
,r--

1

тоо
J5•-----.,._ _ _ _ 15

65°
Тикси

Рис.

36.

Верхаянск

Оймякон

Охотск

Лян

Средний вертикальный разрез термического поля в июле
(по Тарасеяко и Коломийцевой, 1960)
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ность периода . с .суточньr-мiiдеJVIIJературами возду~а выше

не достигаеr

15°

двух месяцев. Он - начинается во _ втqрой половине июня и заканчивается
~ в первой декаде августа. Из 10 лет с летними и осенними заморозками,.

в трех-четырех случаях, как указывает и·. А. Гольцберг

стр-а

( 1961),

дают посадки картофелЯ, урожай которого при наступлении заморозков
в начале августа · может полностью погибнуть, и яровые, особенно
поздние сорта. ПрИ ранних л-етних заморозках прекращается -вегетация

теплолюбивых огородных культур и уроЖай их также иногда погибает ..
На большей части территории даты нач·ала и окончания безморозного
периода и пер·иода с .·<;уто'9НЪIМИ температурами воздуха выше 10~ и про

должительность с)боих периодов приблизитеЛьно одинаковы ( табл.
•

12) .

Таблица

s.

12

Средн~е- Д~ТЫ· начаnа и о:кончанн.s:~ nетних процессов
Переход

температуры ..врздуха

..

., _

.. ·-·- _· · Посл-еДний . .
.
- ·. . - . мороз
Станци я ·.:. · ·.·__ (начало _ -:-

.

---

•\о

через

Продолжительност ь

·-..· ·

1 оо

периода,

-первый

'

•

lc суточными

темпе

ратурами

-

воздуха

- .. -,>-

выше

.

Казач~е
Оленёк

•

•
•

•

Вер хо-янс-к

•

•

•.

•

•

- ..

•

•

•

•

•

•

•

•

•-

•-

•

•

•

•

•

•

.·~

•

•

•

•

Олекминск

•

•

•

...

..

•

•

•

•

•

•

•

•

. ..

•

•

•

•

•

•

•

•

Якутск -

·Ал дан

•

•

'

'

• • •-

•

•

•

•

. .

...

.

-

•'

-·

10°

~

39
63
76
65
78
99
92
98 .
.87

,.

.

.·

< •

J

'

-

.

морозного

.-

.

•
.

:-

без

(конец
лета)

..

. ·30.VI
9.VIII
..
-14.VIII
i6.V1
11.VI
•
--- - 3 . v-r
20.VIII -4.VI
•
7.VI
15.VIII
10.VI
•
•'
22.VII I
4.VI
29.V
•
•
28.V
28.V
•
. • 5.IX
31.V
31.V
i.IX
•
•
30.V .
4.IX
28.V
•
30:VI 1I .
29.V .
3.VI
•
•

•
•
. , ....... •
•

•

Вилюйск

-

--. ..,., - ,.. .. .

- -~
_;. _

•

•

.

. .

.•..., _ ... _··- · 2o~VI
.
- ..

•

..

· .-

.Среднеколым ск
Зырян к~

•

•

•

•

- .........

...

-

.
•

................

мороз

'

~

•

дни

'
~

·в

-._л·ет~).•

.суточной

.'

.

62
47
69
78
92
103
96
95
99

22.VIII
3. VI
II
•
14.VIII
25_.VIII
30.VII I
9.IX
4.IX
· 3.rx ·
6.IX

.

Вб л из и арктичес-ко го побережья и в высоко распол оженных до л инах
нет

ясно

выше

.выраженного . п ер и од а

10°, ,на

с

·суточным?

температурами

воздуха

остальной т_ерр-и тории республик·И продолЖительность этого

пери-ода 'Изменяется от одного -до двух · С nос!lов-иной м.есяцев. Чем · ·север
нее, ТеМ ВОЗдух нагрев·аеt~я _СЛ_ абее, И · ПОЭТОМУ - П.~РИОД С _С)т'ГОЧНЬIМИ ТеМ
ператураМИ воздуха~ бол~ше 10° - ко·р·оче · без~(орознqго при~ерно на

15-2О

д н ей.

·

··- · · · . _ .. ,_ · -

.. · · -- .

.. · ... ·

..

Летом вертикальнь~й градиент температуры . близок к ·нормальному
(температура понижаетсЯ с увеличением вьr·сотьi приблиЗ'ительно ·на 0,5°
на каждые
лучш·е,

чем

100

м).

Hq
.

ночью на невы~соких. склонах термические условия

.

в доли-нах, так как в них в

результате .стока

холодного воз-

духа во_зникают Н-евьfс.оки_е, ·но_ ~.е.!к:о _выражецны~ ноуные инверсии тем

пературы. На окружающих --доJLИну ~q$Б~1:шенност-ях И с~.ло·нах темпера
тура воздуха может.- бьiть- пол· ож~т-ельной Д~же -· при силь.ном заморозке

на дне долины. Поэтому - н-а~ ~не-кот6р.Ьiх ·-скЛонах; особенно северных, отме
чается также инверсия раетительаос_'r'и-: · тепЛолюбивые виды расположе
ны на больших :высотах, чем мен·ее требовательные к 'Теплу.

В горах вы:Ш.е _1 000:--1200 м . б~зм·ор~о;знь~й периоJ_L ·о'Рсутствует и самые
неприхотливые

огородные

культуры

в

открытом

грунте

н.е

вызревают.

На этих высотах обл_ака - _ распол_агаiQ~ся почти у поверхности земли и

являются по сути дела- холодны:м моросящим - тумано·м ·. Прониз:f?rвающий

ветер, снегопады и временный снежный покров бывают в любой летний
месяц.

Прогретый над материком воздух, приближаясь к арктическому по -
бережью, ·охлаждается, · в результате чего -возникают низкие слоистые
облака, ~серой пел·еной покрывающие .небо. Прйсутствие ·низких сло_исты?С
облаков весьма характерно для летнего и осеннего сез·онов. Из-за них

продолжительность солнечного сияния ·с-окращается до 30 40 °/о от воз
можного. Прохождение относительно теплого :и влажного .воздуха .над
льдам·и или хол·одной поверхностью ·моря сопровождается образование~·~

гуманов. При смене ветра туман распространяется на побережье. Осо
бенно часты туманьr :на арктическом побережье в июле и августе.
Больше нсего осадков получают южны· е и · западные наветренны·е скло
ны хребтов Верхоянског.о, Черского и других,. где в каждом месяце с
июня по август выпадает ·от 50 до 100 мм осадков, а местами ·и больше.
В долинах бассейнов Оленёка , Лены · и ее притоков, Яны, Индигирки и
Колымы, кроме 'ИХ низовьев, гд·е ·осадков выпадает еще м.еньше, начало
лета засушливое. В июне выпадает меньше 40 мм осадков, а испарение
с поверхности ·суши юж-нее 65-й параллели превышает эту -величину.
В этом месяц.е еще ,нередко бывают дни, когда влажность воздуха ока
зывает.ся .ниж~ 30 °/0 • ,I(ак следствие · продолжительного бездождиого пе
риода п·оявляются: сухие туманы, особенно ·в долинах Лены, АлдаJiа · и

Олекмы. Ночью сухой туман оседает, образуя белесоватук> стелющуюся
мглу. Утром, по мере того, как ·солнце начи·нает пригревать, мгла вновь
распространяется, п·окрывая окр естности

и свод

,неба

серо - пепел ьной-

и

дым кои.

Дождливый период 'Начинается в июле и длится с небольшими пере
рывами до конца августа. Дожди идут часто, но за оба месяца выпад ае-,:
меньше 100 мм осадков (кроме южных и западных склонов гор). Обил ь
НЫ·е осадки выпадают ·не часто, чт.о б л агоприятству,ет ~сушке скошенной
травы ·и уборке сена. На Централ ь но -Якутской .низменности дни с осад

ками б qлее 5 мм со ставляют в ср ед н ем в июле 20-30 °/о , а с осадк ам ~
более 10 мм - окол о 10 °/о общего числ а дней с осад кам и . Обычн о до жди
лишь

слегка

смачивают

поверхн ость

по ч в ы,

и

вск о р е

по сле

по яв л ен ия

сол·нца ·влага быстро испаряется. Становится суше и при земны й сл ой
в оздуха, в июле и августе в ~средн е м з а месяц дневная влажность возду х а

составляет меньше

60 °/о,

в вечерние часы- л·ишь нем~ногим больше

-60 °/о.

На юге Якутии за лето .отмечается от 10 до 15 дн·ей с грозой, а в бассей
нах Оленёка, Яны, . Индигирки и Колымы- от 5 д·о 10.
О с е н н и й с е зон. Осень начинается с первыми заморозкаl\-fИ . в ноз
духе. На большей части территории заморозки на почве и в воздухе
возобновляются во второй полов·и,не авгу,ста. В долине Лены (до устья

Вилюя) и в низовьях В·илюя и Алдана бла;г· одаря от~епляющему влиянию
водных масс и туманам выхолаживание призем-ного слоя воздуха задер

живается и замор-озки _.начинаются позже, .J3 начале сентября (таб л . 13).
В -сентябре в тундре приток суммарной · р·адиацйи уменьшается По
сравнению

с

августом

вдвое

и

величины

u

поглощецнои

радиации ·-ок-азы-

в аются меньше величин эф.фективного излучения. На юге страны приток
солнечного тепла также сокращается, но . в меньшей степени. З десь ра
ди ационный бал-анс становится отрицательным только в октябр е .
Уменьшение, а затем и смена знака радиационного баланса п риводят

к быстрому охлаждению подстилающей поверхности~ В начале сентября
на севере и в конце этого месяца на юге республики почв а начинает
:1ромерзать. В долине Лены на rлубине 40 с.м, температура п о чвы в сен
: ябре почти вдвое меньше, чем в августе, и к концу месяца становится

отрицательной. К переходу суточной температуры . воздуха через оо и
установлению снежного покрова почва промерз.ает на глубину 0,5 м. Boз
zryx также быстро охлаждается, чему способствуют · возобновляющиеся J3
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Таблица 13
Средние даты ttaчa~a н окончания осенних процессов

Первый

заморозок---------
(начало
осени)
5° (окончание 0° (начало
вегетации)
предзимья)

Станция
'

Казачье
Оленёк

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

22. VI I I
3. VI I I
14.VIII
25. VI II
ЗO.VIII

Верхоянск

•

•

Среднеколымск
Зырянка

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Олекминск

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Вилюйск

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9.IX
4.IX

•

•

••

•

•

•

•

•

З.IХ

•

•

•

•

•

•

•

•

6.IX

Якутск
Алдан

.
•

•

•
•

•

Переход суточной темпера туры воздуха через

4.IX
6.IX
10.IX
8.IX
13.IX
22.IX
17.IX
19.IX
17.IX

Переход су

Уставовлевне

то чной

темпе

ратуры

возду

ха через -5
(окончание

снежного
nокрова

осени)

8.Х

23.IX
26.IX
22.IX
25.IX
27.IX

17.IX
24.IX
23.IX
27.IX
26.IX

8.Х

4.Х

18.Х

ЗО.IХ

1.Х

10.Х

З.Х

4.Х

11.Х

26.IX

21.Х

11.Х

10.Х
4.Х

6.Х
6.Х

пачаиlе октября арктические вторжения и замирание южных процессов,
а вместе с ними и прекращение адвекции тепла в нижних слоях атмосфе
ры. В первой декаде сентября в тундре и в межгорных долинах, а во вто
рой декаде на остальной территории Якутии прекращается вегетацион
ный период. Две-три недели спустя суточные температуры воздуха ста
новятся отрицательными, что указывает на начало предзимья. В пред
зимье уже бывают дни без оттепели, когда максимальные температуры
воздуха не поднимаются выше 0°.
В сентябре прекращается вынос относительно влажного воздуха с
юга

и

соответственно

уменьшаются

количество

осадков

и

их

интенсив

ность, так как дней с осадками почти столько же, что и в августе. В этом
месяце только в горах выпадает больше 50 мм осадков, речные же доли
ны получают меньше 30 мм. Для сентября весьма типичны слабые снего
пады, мокрый снег и снег с дождем . В некоторые годы в этом месяце на
арктическом побережье разыгрываются метели. Первый осенний снег
передко "1ожитс я
u

на

замерзшую землю и

не тает, т.

е.

u

первыи же снеж-

u

ныи покров яв л яется устоичивым.

На северо-западе Якутии, к востоку от Лены и Алдана, кроме речных
долин, и. на Алданском плоскогорье устойчивый снежный покров обра
зуется обычно в конце сентября . На остальной территории Якутии он
становится устойчивым в первой половине октября. Почти одновременно
суточные температуры воздуха переходят через --5°, и с этого времени
начинается Долгая якутская зима (табл . 14) .
.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ О&ЛАСТИ И РАйОНЫ
Как видно из изложенного выше, климатические условия на обшир
ной территории Якутии неодинаковы, что проявляется в различии ре
жима
духа

освещения,
u

зимои

и

продолжительности

нагревания

его летом и

сезонов,
в

степени
u

различном

охлаждения

воз-

степени увлажнения.

Достаточное, хотя и неполное, представление о различиях в клима

те республики дают графики структуры климата в погодах в· Якутске,
Верхаяиске и Среднеколымске (рис. 37).

Обращ.ает на себя внимание большая повторяемость крайне мороз

ной погоды в находящемся в котловине Верхоянске. Реже такая погода
бывает в Якутске, что вполне естественно, так как он расположен южнее

и на равнинео В Среднеколымске, который находится севернее обоих пунк ..
тов, крайне морозная погода наступает редко, так как на Колымскую

138

'

•

--

Таблица

14

Сводная таблнца поt<азатеnей климата

..

.

-

Освещенность
'

.

'
'
'

.

,

продол .жи-

ная

тельность

•

'

Средняя

j

Метеорологическая

солнечного

станция

=

.

Нет

--о

•

о

-о

•

о

с

-о

•

3
-5
' 10
5
:

3

•

о

•

в

•

я

Нет

16
10
Нет

А

•

*

В числителе

.

j

330
50
290
45
345
50
340
55
230
45

данных

(.),_.

(.)

~..а

0::

t:::X:

60

данных

о

::s:.><

:х:

S2

1:::(

:>.

::Q

:х:

Q)

•

><

..а

~

::s::
о.

С

t::

150
140

50

120

70

~

::f

;:::
:>.

:х:
(Y')t::;

<1)0
\0(.)

Нет
данных

145
120

..а
о.

..а
о.
~

!:Q

Е-<

· :Х:

(.)

0::

)=

~

)1

..а
с:;

S2

::s::

тельная

-

\0
0::
Е-<
::х::
Q)
(.)

r...

35
'
50

Е-- 1

~>

""х

о

-41 -1 14 2 290

Q)-

~\

1:::(

-38 - 5 11 2 200

r:;t::X

r:;_

о

30

..Q

о>

!:Q

в

воздуха

году

в

о.
Q)

-

1:::(-

:iS

числ о дней:

::s::

)::s::

:х:

<1)

о

вла :жность

13

Скорость ветра,

1::(

мjсек

о

r...

часов

!:Q

t::

~

..Q

о
:х:

~

.

Q)
·,

о.

1::(

о

'

температура
0

воздуха,

году

1

~

в

суточ-

~
\0

о

в

Относи-

' '

1:::(

сияния*

..а
о.

.

дней

число

Осадки

('1)-

('1)-

140

60

215

75

~
Q)

::s::

:X:Q

~

~

~

~~

~~
(.)
OLC

с..>/1\.

--

'

о
('/)

о

о.

)::s::

r...

(.)

1:::(..0

..а
о.

..а

r:;

~

S2

::s

::s::

с:;

..а

\0
0::

о.

:х:

!:Q

QQ)

r:;

~~

S2

:х:

Q)
(.)

r:;~

..а

~

Е-<

0::

::s::

:Те..>

3

4

30

---

•

8
15

2

70 65 75

7

••

,

50 50 65

1

3

45 50 60

1

3

Нет
ДаННЫ)(

t

1'- 49

2 15 3 140

40

100

6

'

6

.

о

.

1

'

'

1

150

50

50

135

.-38 - 1 14 3 175

70

1

105

5

3

55 55 65

15

3

2
.

145

55

()()

125

-39

1 15 4 265

90

175

10

5

50 55 65

2

Нет

4

даННЫ)(

•

135

40

125

50

~

340
60 . 45
данных
35
'

- число часов, в знаме нателе -

%

•

100
Нет

•

55

данных

--34
- 38

6 19 7 240
4 18 5 235

70
'

75

170
160

10
-9

12
8

130

75

60

-43

6 19 6 190

50

140

8

12

160

Нет

15

-28

3 17 6 510 125

385

25

16

данных

от возможного

числа дней.

45 55 60
45 50 60

'

1
2

40 45 55 . 1
.3
55 60 65

'

••
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37. Графики структуры климата в погодах
се > 22°, 'се -от 40 до бОо/0 ); 2 - малооблачная;

погоды с лереходом f 0 через 0°: а -

3 -

о

-

.-1
- •'1

'

умеренно засушливая (/ 0

п о г о д ы: 7 -

-·~·

..,

Рис.

дождливая. М о р о з н ы е

'

.

·~

\

о

ная; 6 -

to
+

•

!' ••••••••••••

..

Б е з м о р о з н ы е по г о д ыt 1 -

.

..

днем облачная; 4 -

облачная днем; б -ясная днем; 8 -

•---г

ночью облачная; 5 -

пасмур

слабо и умеренно морозная (f се от
0

U до - 12,4°); 9 - значительно морозная (f 0 cc от -12,5 до -2 2,4 °); 10- сильно морозная (f 0 cc от -22,5 до -32,4); 1'1 - жестоко морозная (f 0 cc от -32,5 до -42,4 °);
12 - .крайне морозная (f 0 се ниже -42, 5с); а - крайние з н ачен ия максимальной температуры; б - крив а я годового хода темперятуры; в - месячное колиilества
0
ocaдl\on; г. - крайние значения минимальной температуры; t 0 <'·~ - ер едая я rуточная темnература; r се - средняя
суто чная относительная влажность

-

"

низменность зимой часто поступает сравнительно теплый воздух с Ти

хого океана. Кроме того, проходящи ~ вдоль

арктического

поб~режья

циклоны на_Rушают приземную инверсию и тем самым способствуют вер
тикальному теплообiУtену.

Весенние процессы распространяются с юга-запада в соответствии с
ваправлением

горизонтального

переноса

относительно

теплого

воздуха

(в нижних слоях атмосферы. Поэтому вполне закономерно, что в апреле
на погоды с переходом температуры воздуха через 0° (в эту группу по
год включены погоды с оттепелью, которые характерны дл я- Якутии в
.холGдную фазу весны, и погоды с заморозками, характерные для теплой
фазы этого сезона) в Якутске приходится больше дней, чем в Верхоянске.
В Среднеколымске в этом месяце погод с переходом температуры воз
духа через 0° отмечается еще мало, и весна здесь начинается только в
·мае. Лето в той или иной мере засушливое везде, что видно хотя бы по
малой повторяемости дождливой погоды. Недостаток осадков резче про
является в Якутске, где умеренно засушливая погода держится в течение почти одной трети июльских дней. Чем севернее, тем ниже темпера
тура воздуха и тем меньше дней с такой погодой. Для всех пунктов ха
рактерна большая повторяемость малооблачной погоды 1•
Детальное климатическое районирование территории Якутии пока
трудно

произвести, так

как для

этого

еще

нет достаточных

материалов

~аблюдений. Можно лишь наметить весьма грубую схему климатических
областей и районов.
Якутия расположена в трех климатических зонах: арктической, субu

u

арктическом и умеренном.

Ар к т и чес к а я зон а. Эта зона включает крайнюю северную часть
·Якутии и приблизительно соответствует зоне тундры. В ней существуют
-большие различия в продолжительностИ солнечного

зимой и летом

(рис.

38),

освещения

между

в связи с чем ведущим клима~оо_Qразующим

:ф акторОМ Я~ЛЯЮТСЯ радИаЦИО_!i!fЬtе IIpOugCC~I, ЧеМ определяеТСЯ бОЛЬШаЯ
--~

климата

-.."""'
подстилающеи

роль в -формировании
поверхности .
.
В полярную ночь длинноволновое излучение земной поверхности во
~много раз больше встречного излучения ат~Iосферы, вследствие чего воз

дух охлаждается. Ох<11аждение же призе:\1ного с"1оя воздуха приводит к
-образованию инверсии.
Летний радиационный баланс подстилающей поверхности в пределах
u

арктическом зоны р-езко отличается от зимнего, так как в это время года

()На получает солнечное тепло. Суммарный приток солнеч.ной радиации
превышает потерю теnла при отражении и излучении. Оттаявшая на не
которую глубину почва после схода

снега становится теплее воздуха,

н результате чего инверсии не возникают. Тепловой баланс над морем
-складывается иначе. Здесь лочти вся поглощенная радиация расходует
ся на таяние льда, и температура воздуха лишь немного превышает 0°.
Охлажд, ающее влияние Северного Ледовитого океана сказывается на
·быстром поиижении температуры воздуха с приближен-ием от внутренней
части Якутии к побережью.
Ци клони ческая деятельность в заметной мере ~нижает влияние ра- 1
.диационных факторов климатообразования. При этом основ-ное значение
имеют обла чность, связанная с фронтами, и усиление ,ветра. Зимой при
увеличении облачности и уменьшении в связи с этим эффективного излу
чения теiУiпература воздуха повышается. Летом облачность намного сни 
.жает приток пряiVrой солнечной радиации. Но в то же время, поскольку

1 В комплексной климатологии под малооблачной погодой понимается погода, когда

небо наполовину покрыто нижними облаками, тогда как в приведеином ран~е тексте
nри оценке об .1ачности за малооблачную принималась погода , когда облачность
в .пюбой срок наб .1юдений была меньше 2 бал.-1ов.
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38.

Периоды солнечного освещения между

сплошной полярный день;

сумеречные белые ночи;

2 -

полуденные сумерки;

сплошная

5 -

59

и

с. ш.

75°

-темные ночи;

3

полярная

4 -

дневные около

ночь

прео бладают тонкие и неплотные облака, сильно возрастает рассеянная
радиация, и суммарный приток радиации летом велик (в июле порядка

450

калfсм 2 в сутки, что больше, чем, например, на Сахалине). Увеличе

ние скорости ветра влечет за собой разрушение инверсии и приток тепла
сверху. Температура воздуха при этом повышается. Циклоническая дея тельность

служит,

видимо,

u

основнои

u

причинои

повышенных зимних темu

u

ператур воздуха в тундре по сравнению с остальнон территориен страны.

Отчасти это связано с отепляющим влиянием омывающих морей, несмот
ря на то, что ледяной покров ограничивает теплообм~н между морем и
nоздуха м.

Циклоны приносят мало влаги, и за год выпадает в общем около
... 200-.~м осадков, немного больше к западу от устья Яны и немного мень
ше к востоку от него. На первый взгляд кажется, что осадков выпадает
rvtaлo . Но подробный анализ показывает, что для данного термического
rежима

осадков

много,

так

как

значительная

часть

их

не

испаряется

Слабое испарение приводит к тому, что вся ар~тическая зона избыточно
увлажнена.

С у б ар к т и чес к а я зон а . Южная граница зоны проходит север
нее Вилюя и от устья Алдана на юга-восток. Таким образом, она зани
мает основную часть Якутии.
В зимние месяцы солнце поднимается невысока над горизонтом и при
том на короткое время, в связи с чем подстилающая поверхность в суб
арктической зоне получает солнечного тепла не намного больше, чеl'л в
арктической . В январе, например, район Полярного круга получает всего

на 0,5 ккалfсм2 суммарной радиации больш.е, чем арктическое побережье
Якутии. Расходная часть радиационного баланса больше в субарктиче
ской зоне. Подтверждением этого служит не только приземное распре
деление температуры воздуха, но и вертикальное изменение температуры

в тропосфере. Радиационное выхолаживание достигает здесь большего
напряжения, чем в

u

арктическои зоне, в связи с чем инверсии температу-

ры более мощны. Именно в этой зоне отмечаются самые низкие зимние
температуры воздуха.

Летом радиационный баланс подстилающей поверхности в субаркти
ческой зоне почти такой же, как и в арктической. Но в арктической зоне
r~ильно сказывается охлаждающее влияние Северного Ледовитого океа·
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на. В · субарктической зоне влияние океана проявляется слабее и поэтому
летние температуры воздуха соответственно выше.

В пределах субарктической зоны Якутия расположена в клиl'viатиче
ской континентальной области, в которой вы-деляются три климатических
района: Оленёкский, Яно-Индигирский и Колымский .

Оленёкский район занимает северо-восток Средне- Сибирского пло
скогорья. Годовая сумма осадков не превышает здесь 250 мм, но так как
влаги испаряется мало, то климат влажный. Яно-Индигирский район
охватывает горный северо-восток страны. Межгорным долинам и котло
винам свойственны суровые и продолжительные морозы. Осадки распре
деляются по району неравномерно. Много осадков выпадает на южных
и западных склонах гор, где в связи с этим климат избыточно влажный.

Восточные и северные склоны и особенно межгорные долины и котлови
ны лолучают мало осадков, и клиiУiат в них засушливый. Колымскиi't
район занимает Колымскую низменность .. Это единственный район Яку
тии, который подвержен заметному влиянию Тихого океана зимой. Ти
хоокеанское ВJlияние проявляется больше в термическом режиме, чем в
режиме осадков.

У мер е н н а я зон а. Для климатической зоны умеренных широт ха
рактерен западный перенос во все времена года. В пределах этой зоны
наиболее резко выявляется противоречие между радиационными и цир 
куляционными факторами климата. · Циклоническая деятельность, вызы
вая большую облачность, намного снижает суммы прямой солнечной

радиации. Однако значение ее не ограничено только этим. Она вызы
вает также меридиональный обмен воздушных масс, в результате чего
происходит то приток те.пла -с юга, то приток холода -с севера. Резче
всего это проявляется в Якутии в летнее время года, когда адвекция
u

тепла прослеживается у земнои поверхности.

В умеренной зоне Якутии в климатической континентальной об.пастм

выделяются два климатических района: Лено-Вилюйский и Алданский.
Лено-Вилюйский район летом является самой теплой частью рес
публики, так как занимает относительно равнинную территорию, более
или

менее

защищенную

с

востока

и

северо-востока

от

холодных

втор-

u

жении.

Алданский район включает Алданское плоскогорье. Зимой это самый
теплый район в пределах Якутии, что связано, скорее всего, с характе

ром рельефа. Алданское плоскогорье понижается

к

северу и, как уже

отмечалось, благодаря этому холодный воздух с него стекает. Поскольку
.,

х<;>лодныи
дит

воздух

частая

смена

на

плоскогорье

масс

воздуха,

подолгу
их

не

задерживается

выхолаживание

не

интенсивно, как в Лено-Вилюйском районе. Алданский

и

происхо-

протекает

столь

климатический

район получает за год свыше 400 мм осадков. Как всюду в Якутии, они
выпадают в основном в тепло·е время года. Так как из - за высоты нагорья
.~1етние температуры воздуха понижены, то количество выпадающих осад

ков оказывается больше величины возможного испарения, и район в свя
зи с этим попадает в ряд избыточно влажных территорий.

МНОГОЛЕТНЯЯ Н СЕЗОННАЯ МЕРЗЛОТА

•

06ЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Географическое положение Я:к;утии и ее геологическая история, зна
чительная протяженность и другие физико-географические условия по
сл ужили причинами своеобразного термического режима почв и падети
л ающих их горных пород. Особенность термического режима горных
пород,

характериз у ющихся

u

u

низкои

отрицательнон

u

среднегодовои

темпе-

рату рой и включениями льда, способствовала развит·ию многолетнемерз 
л ых горных пород, которые распространены в Якутии почти повсемест
но. Льдистость горных пород в северных районах больше, чем в южных.
В том же направлении возрастает и мощность мерзлой толщи, хотя стро
гой закономерности в этом отношении не на· блюдается (рис. 39).
Гл авное значение для развития и режима мерзлых гор-ных пород
имеет величина

u

солнечнои

радиации,

под

влиянием

u

котарои

создается

'Соответствующий каждому типу местности уровень теплообмена между
атмосферой, поверхностью почвы и литосферой, в первую очередь, в слое
~езонных и годовых колебаний температуры (до глубины . 15 20 м), а че
рез этот сл ой она оказывает влияни~ и на более глубокие слои. Заметную
роль в термике толщ горных пород играет и рельеф земной поверхности.
В развитии и установлении того или иного уровня теплообмена, характеu

u

u

ри зующег о ся сред неи температурои слоев в каждом конкретном раионе,
u

u

важное з начени е имеет количество тепловон энергии, проходящем через

слои горных пород, в которых проявляются тодовые колебания темnера
турьr. Это кол иче ство тепловой энер ги и з атрачивается на Ф?зовые. и

агр егатны е и з мен ения воды в почве и горных пороД ах (по схеме вода
.пед
пар
л ед
вода), на ее миграцию при промерзании и протаива
нии и на другие теплофизические и гидрофизические процессы, происхо
дящие в толще промерзающих

мерзлых и оттаивающих почв

и

горных

пород.

Под вл ~янием всех этих процессов теплообмен между атмосферой и
литосферой в условиях Якутии происходит при отрицательных темпера

турах. Последние значительно варьируют при переходе от южных райо
нов к северным и от поиижеины х элементов рельефа к повышенным. Ина
че говоря, теплофизические условия в толще горных пород в равнинной
u

части терри:гории подчиняются широтнои, а в горных

u

высотн9и зональ-

ности. В то же время зональность термического фактора нарушается под
вл ияниеiУI местных особенностей рельефа и гидрогеол огических условий,
в

особенности

на

участках

значительных тектонических

разломов

гор

н ы х массивов, способствующих циркуляции подземных вод и выхо ду на

пов е рхность источников (Швецов, 1946а; Ефимов А. И., 1954).
Дл я общей характеристики теплообмена на поверхности почвы в Яку
т и и пок а

имеются лишь отдельные данные для немногих пунктов,

полу

ч е нны е по методу расчета радиационного баланса по разности величин
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39.

Схематическая карта распространения мерзлых горных пород на территории
Якутии

(составлена на основеданных карт М. И. Сумгина, Ф. В. Тумеля, П. И. Мельникова и др.)

1 -

изотермы на глубине затухания амплитуд температуры;

толщ
(в .м);

многолетнемерзлых пород;

5 -

подземнь1е льды,

3 -

изотермы

у дна

2 - граница максима.п:ьных мощностей
моря; 4 глубина сезонного протаивания

широко распространенные на низких и средних террасах; б -то же.

распространенные то.п:ько на средних четвертичных террасах;.

без льда;
террасах ,

8 -

то же, но с небольшими участками

то же, но с относительно редкими участками со льдом в породе;

местами

с

мощными

подземными

льдами;
наледей

1О

7 -

Якутия
•

10 -

граница

9 -

районы на средних

распространения

гигантских

прихода тепла солнечной радиации и эффективного излучения (Берлянд,
1948; Гаврилова, 1954; Иванов .Н. С., 1963).

Как указывает М. К. Гаврилова ( 1954), зная величины радиацион
ного баланса и испарения, можно составить уравнение теплового балан
са при условии, что годовой теплообмен с почвой равен О. Однако есть
основа~ие считать, что при данном способе расчета величина, приходя

•

щаяся на испарение, получается завышенной. о·на должна быть умень
шена на то количество тепла, которое затрачивается на процессы, проис

ходящие во влажных почвах и подстилающих их горных породах,

:на

образование и таяние льда, миграцию влаги и · ряд других. Поэтому дан
ные, полученные .по методу расчета радиационного баланса, обычно ме

нее точны, чем наблюденные, которых для территории . Якутии имеется
пока очень мало; они были приведены выше в разделе, посвященноl\1
характеристике к.лимата.

Все перечисленные факторы, начиная . с географического положения
и кончая величинами теплового баланса _ поверхности земли и падети
лающих

горных

пород,

оказывают

влияние

на

климатические

условия

территории, а также на термический режим почв и горных пород. Под
влиянием отмеченной специфики радиационных условий в зимний и летu

нии

периоды

года

и

других

местных

.

естественно-исторических

u

условии

в Якутии теплообмен между почвой и атмос-ферой происходит при отри
nательной средней годо_вой температуре. В результате создается весьма
u

низкотемпературным режим почв и горных пород

.В

.

слое сезонного протаивания и про м ерзания горных пород в течение

года возникают значит~льные градиенты температуры, в зависимости от

которых скорость промерзания и протаивания колеблется. В Якутии, как
п всюду в области распространения многолетнемерзлых толщ, скорость
протаивания горных пород превышает скорость проl\1ерзания.

Тепловой режим почв разного механического состава сильно разли
чается: суглинистые почвы, весьма широко распрос~раненные в Якутии,
промерзая, теряют меньше тепла, чем супесчаные и песчаные. Поиижеи
ные элементы рельефа, как правило, бывают заняты заболоченными поч
вами, и на них развивается моховая растительность, представляющая со

бой · теплоизоляционный слой. Этот слой уменьшает летом проrревание
почвы, а зимой усиливает ее теплопроводность. После выпадения дож
дей с поверхности мохового покрова испаряется большое количество вла
ги. Если исходить из расчета, что на каждый гр амм воды расходуется

около 580 кал (при 20°), то количество тепла, затрачиваемого на прогре
вание почвы, окажется весьма значительным . Процесс испарения влаги
•

u

дополнительно понижает температуру почвы и ведет к расходу тепловон

энергии. Почва, охлаждаемая зимой и летом сверху, охлаждается также
'

u

и снизу под влиянием располагающеися ниже толщи многолетнемерзлых

горных пород. В результате влажные почвы западин всегда более охлаж
дены, чем обычно несколько менее влажные почвы выровненных уча-ст
ков.

Почвенцый слой как промежуточный между атмосферой и подстилаю
щим~ слоями горных пород представляет погранич~ый теплообменный
горизонт литосферы, поэтому происходящие . в нем теплофизические про
цессы отражаются и на тепловых процессах лежащей ниже толщи: Xau

u

.

рактернетика теп.цовых условии многолетнемерзлеи толщи горных пород

наиболе~ наглядно отражается через теiУiпературу этой толщи на разных
глубинах и, прежде всего, на глубине затухания годовых колебаний

амплитуд температуры, т. е. в

12-15

йt от поверхности земли. Это вполне

закономерно, так как температура горных пород является как бы инте

гральным показателем их теплового состояния (Чудновский, 1948).
По данным температуры толщи горных пород Якутия, по сравнению с
другими странами земного шара, расположенными в тех же широтах, яв-
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,

ляется наиболее охлажденной страной. В пределах Якутии зарегистриро
ваны наиболее низкие отрицательные температуры горных пород на глу
бинах затухания годовых колебаний амплитуд температуры и наиболь
шая мощность толщи мерзлых пород.

Замеры температуры в толще многолетнемерзлых пород на большой
глубине были впервые проведены в 40-х годах прошлого века. Они были.
произведены в

·

колодце,

сооружавшемся

во дворе дома

промытленника

Шергин~ в Якутске. Колодец был углублен до _116,4 м, но не достиг ниж
него слоя толщи мерзлых горных пород. Позднее этот колодец получил
название Шергинской шахты. Особенно обстоятельно измерения темпе
ратуры в Шергинской шахте были проведены А. Ф. Миддендорфом в
1844 1846 гг., который одновременно замерил температуру грунтов~
хотя и на значительно меньшей глубине, и в других пунктах в окрестно
с.тях Якутска. По полученным данным А. Ф. Миддендорф подсчитал, что
мощность толщи мерзлых пород в Якутске достигает 189 At, что близко
соответствовало действительности. Полученные им данные по температу
ре мерзлых горных пород являются единственными для области многолетнемерзлых

толщ,

с

которыми

можно

.

сопоставлять

u

данные

позднеи-

ших наблюдений и таким образом учитывать изменения, произошедшие
за прошедшее столетие. Поэтому Шергинская шахта. теперь считается заu

поведнои.

Данные замеров средних годовых температур мерзлых горных пород

·на различных тлубинах, проведеиных в Шергинской шахте в
столетии и в 1936 1941 гг., приведеныв табл. 15.

прошлом

Таблица

·"

15

Средине rодовые температуры rорных пород в Шерrннской шахте
Наблюдения сотруд
ников .Якутской
мерзлотной станции
(1936-1941 гг.)

Наблюдения
А. Ф. Миддендорфа

(1844-1846
Глубина,
м

гг.)

Температура, 0 С

Глубина,
М

Наблюдения

Наблюдения .

ников .Якутской
мерзлотной станции

А.

Ф. Миддендорфа
(1844-1846 гг.)

Темпера Тура, 0 С

Г",убина,
А!

Температура, 0 С

сотр уд·

(1936-1941
Глубина,
.4!

гг .)

Температура, 0 0

1•

2,1
4,6
6,1
15,2
.30,5
45 ,7
61,0

4,0
8
10
20
30
40
50

-11 2
'
-10 2
-10 ' 2
'
-8 3
'
-65
'
-58
'
-4 8
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Выявившиеся расхождения в величинах средних годовых температур,
- замереиных на одних и тех же глубинах в разные годы, свидетельствуют
· о некоторых изменениях в термическом режиме толщи, .произошедших за

почти столетний период . В то же время относительно небольшие откло
нения величин по более поздним з амерам от сделанных ранее (отклоне
ния велики лишь в самых верхних слоях) говорят о том, что эти изме
нения в общем невелики. По расчетам В. А. Кудрявцева (лично е сообщение

),

с

б ольшои
u

u

\

долеи вероятности можно предположить, что отмечен-

ные расхождения в температурах по замерам

1844

1846

и

1936

1941

гг.

являются в значител ьной степени следствием длиннопериодных (300 -лет
них) колебаний климата, а не конструкции колодца-шахты, якобы спо
собствующей охлаждению зимой нижних горизонтов.
Температуры горных· пород, полученные по замерам на раЗных глу
бинах- в буровых скважинах, заложенных в наше время на смежньtх -с·

1О*

1

1-4-~i

Шергинской шахтой участках, оказались близкими к температурам, за
меренным ранее в шахте Шергина.
Различия в температурах горных пород на разных участках террито
рии Якутска фиксируются при исследованиях и . теперь (рис. 40). При
этом разница в величинах температур для одинаковых глубин от поверх
ности достигает нескольких градусов. Высказывались предположения,
что причиной этого является либо накопление культурного слоя, либо
влияние геологического строения и возраста разных у~астков в пределах

древних террас Лены, на которых расположен город (Мельников, 1951).
В последние годы изl'ttенения в термическом режи:м~е верхних горизонтов
горных пород в пределах Якутска стали связывать с комплексом усло u

.

вии,

среди которых заметную роль играет величина накопления

наличие теплых зданий (Соловьев П. А.,

снега

и

1958).

Терми·ческие условия в толще гордых пород не только в пределах

Якутска, но и во всей долине Лены не отражают основных закономер
ностей теплового режима горных пород всей обширной территории Якут
ской АССР. Как показали исследования, проведеиные на междуречных
участках Средне - Сибирского плато (вне речных долин), даже лежа
щих сравнительио близко от долин Лены и других рек, температура
горных пород на междуречьях значительно ниже,

чем

в долинах.

северных районах Якутии, где климатические условия бол.ее суро
вы, толщи горных пород характеризуются более низкими температура

13

ми. Как показали наблюдения Н. Ф. Григорьева и других сотрудников
Института мерзлотоведения Сибирского отделения Академии наук
СССР, в низовьях Jiены, Яны и Индигирки температура горных пород
характеризуется значительно более низкими величинами даже в преде
лах дельт этих рек. Сходные величины были получены и на островах в
дельтах Лены и Индигирки. На глубинах нулевых амплитуд колебаний

температуры ( 12 15 км от поверхности) средние годовые температуры
горных пород достигают там
1О,
12° (лишь на несколько градусов
'
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отличаются
температур

от

средних

годовых

..,

•

воздуха -в этих раионах

страны). ~
Температурны~

режи~м

многолетнемерзлых

горных

толщи
пород

в

пределах более повышенных участ
ков занимает как бы промежуточное
положение

между

их

режимом

. на

северном побережье материка и в
центральных
районах.
Примером
· этого

может

служить

участок

в

· районе пос. Эсе-Хайя в среднем те
чении Яны, расположенный в 90 км.
севернее Верхоянска. По данным
Я. В. Иттера ( 1940), температура
горных пород на глубине нулевых
годовых колебаний (15-20 м) была
там порядка
7°, а по наблю

·

дениям,

произведенным

позднее

В. К. Яновским и Г. В . Порхаевым
(лнчн·ое ·соо:бщен.ие), она оказалась
на глуб'нне 170 м равной пример~но
-4,5°. По расчетам этих исследова..,

телеи,

.

горные
u

температурои

породы

с

u

нулевон

располагаются,

ве -

роятно, на глубине · около 450 м 1.
/ В южных районах Якутии тем
пература горных пород колеблется
в

зависимости

участков

в

от

.

~.
'·1·
.
--~- ~
.

~
.~..

./'//.
. ·:(!~

.

-~

-~--

.
·<~//

местоположения

· пределах

-2,

-3°.

В районе Олекминска их тем пера
тур? на террасах Лены варьирует

Рис . 41. Распространение многолетнемерз:.
л ых горных пород на участке пос. Чуль

на глубинах нулевых амплитуд ко

ман

(14-16 м) в пределах 1 - район распространения :мерзлых пород;
2 - источники
-0,4, -0,5°, на глубине 25 28 м
она понижается до -0,6°, а на низких террасах и в пойме- до -2,6°, что характерно для наиболее

с~l ебаний

:-вл ажненных участков. В южных районах, в п.ределах Алданского пло
:: когорья,

многолетнемерзлые

р аспространения

и

в

горные
u

значительнон

породы

степени

не

имеют

подчинены

сплошного

строению

релье-

ф а (рис. 41). По данным ряда исследователей (Белокрылов и Ефиrvrов ;
1959; Бельмина и Узембло, 1959 и др.), в этих районах толщи мерзлых
.:-:ор од

характеризуются

::ер атурами Порядка

сравнительно

-0,1,

высокими

отрицательными

тем

1,6°. Это типично для участков в широких

:::ечных долинах (чаще в более увлажненных поймах рек), тогда как
Б пр еделах узких долин их средняя годовая температура бывает пони;:кена до -3,
5°, хотя эти участки имеют ограниченную площадь ..
Интересно отметить, что на Алданском плоскогорье, в долинах Чул~
._ан а, Нерюнгры, верхнего Кур ан аха и в смежных с . ними районах на
:-но сительно

повышенных

уча~тках,

как

правило,

нет

многолетнемерз 

-:ЗJ:х горных пород, но на них наблюд ается значи/тельная глубина зимнего

~ез онного) промерзания порядка

7

и даже

10

м. Столь большая глубин а

~~оя сезонного промерзания ранее ни в каком другом район е области
~ асп р()странения

:

:5u

По

новейшим

многолетнемерзлых пород не отмечалась и ли шь

да нны м, мощность мерзлой тол щи

в

этом район е

не

в

по-

превышае.т

л.
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следние iгоды была определена на хр. Ту·курингра. К пр,ичи·нам ,промер
зания на значительную глубину коренных пород (песчаников, известня

ков и др.) в условиях Алданского плоскогорья, кроме низкой зимней тем
пературы воздуха, следует отнести значительную раздробленность пород,

приводящую к большой трещиноватости, а всл·едствие этого и к незнаu

чительнои увлажненности при

u

малои

мощности

покрова

из

рыхлых

по-

род. Зимой их промерзанию способствуiот также незначительная мощ
ность -слоя

снега; легко переметаемого с повышенных участков

в лога

и

u

долины, и инверсия температуры с высотои.

Не мене.е интересна и характерна для южных районов Якутии наблю
дающаяся циркуляция воздуха в зоне трещинных выветрелых коренных

пород, что отмечается многими исследователями. Циркуляция воздуха
происходит в пределах обширной площади. В бассейнах Инняха, Солян

ки, Толбы и других рек воздух, выходящий из буровых скважин, даже
в летнее время имеет отрицательную

Г. Н. Философова

(1958)

температуру.

По · наблюденияrv1

в районе Чульмана, циркуляция возДуха в сква

жинах происходит периодически как вниз, так и вверх, в зависимости от

изменений атмосферного давления. В восточных районах, в пределах
речных долин на хр. Джугджур, мерзлые горные породы характеризуют
ся более низкой температурой, чем на Алданском плоскогорье.
Приведенный краткий обзор температур горных пород в различных
районах Якутии ясно указывает, во-первых, на большое разнообразие
термических условий в пределах республики, во - вторых, на усиление су
ровости термического режима (понижение температуры), с одной стороны,

по

соты

в

мере продвижения
-

горных

u

раионах,

на

где

u

север,

с другои- по
u

температурным

режим

мере

увеличения

горных

вы-

пород одно-

временно осложняется разнообразием геоморфологических условий, и в

третьих

на влияние антропогенного фактора (обжитость территории).

Участки с постоянно талыми горными породами в центральных и

ce-

u

верных раионах, как правило, приурочены к местам с аномальными тер-

мическими

условиями,

наприм~р,

к участкам

распространения

подзем

ных вод, к зонам тектонических трещин, к днищам осушенных озер,

а в

южных районах, например на Алданском плоскогорье, они занимают
значительную часть площади, местами около 50°/0 всей территории, но
и там их существование обусловлено своеобразным сочетанием ряда
природных условий. Среди последних большую роль играют геологиче
ское строение территории и ее гидрогеологические особенности, высота
1\iестности,

экспозиция

склонов

и

распределение

u

зимои

снежных

масс.

При анализе температурных условий толщи многолетнемерзлых гор
ных пород была установлена еще одна закономерность. Она выражается
u

u

в сильно увеличеннон геотермическом ступени как в толще мерзлых

гор-

ных пород, так и в толще лежащих ниже талых пород. .По данным
Н. 1\1. Поиома рева ( 1960), в северных районах наибольшая величина гео
термической ступени (порядка 80
100 м) свойственна нижним слоям
мерзлых толщ, наиболее часто залегающим начиная с глубин 100 200 м.
В верхней части мерзлой толщи геотермическая ступень увеличена, но не
более чем вдвое сравнительно с ее величиной в районах, где мерзлые

породы отсутствуют. В районе
А. И. Ефимов и П. А. Соловьев

же

Якутска, т. е. в долине Jlены,
( 1959) подсчитали, что для верхних

м мерзлой толщи геотермическая ступень почти равна геотер
мической ступени в обычных условиях умеренного климата Евразии.
С температурой горных пород и ~лиматическими условиями связана
глубина сезонного протаивания и промерзания почв и горных пород.
Выше указывалось, что наибольшая глубина сезонного протаивания и

100

200

промерзания была зафиксирована в ю_жных районах Якутии, в пределах
Алданского плоскогорья. Однако отмеченные там глубины (до 10 м) про
таивания и промерзания являются аномально большими по сравнению
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с преобладающими глубинами в распрос:траненных там дисперсных гор 
ных породах. Наиболее часто встречающаяся глубина протаивания и
промерзания, достигающая мощности

3-4

м, . характерная для песчаных

отложений, была отмечена в южной части Якутии. Наименьшая мощ
ность слоя сезонного протаивания свойственна районам крайнего севера

Якутии, где песчаные разности протаивают на глубину

1

1,2 м, тогда

как торфяно - иловатые насыщенные льдом отложения характеризуются
глубиной летнего протаивания от 0,2 до 0,5 м. В центральных районах в

пределах Центрально-Якутской низменности для глубины сезонного про
таивания почв и горных пород характерны средние величины. При этом

в восточных районах глубины сезонного

протаивания

на

территориях,

сложенных аналогичными породами и со сходными условиями рельефа
и

растительного

покрова,

несколько

меньше,

Например, на Лено -Амгинском междуречье,
представлены

пылеватыми

суглинками,

в

чем

где

в

западных

верхние

условиях

u

раионах.

слои

пород
u

лиственничном

u

таи-

ги средние глубины протаивания колеблются от 1,2 до 1,6 м, а среди
луговой растительности
от 1,6 до 2 .м. В районах же верхнего течения
Вилюя в условиях сходного ландшафта глубина протаивания варьирует
в пределах 1,8-2,5 .м (Ефимов А. _ И., 1954). В то же время там встре
чаются талики до глубины 4-5 .м, а также талые прослойки на глуби
нах 3-12 м, большей частью приуроченные к возвышенным участкам.
Глубина сезонного протаивания горных пород цз года в год несколь
ко изменяется под влиянием местных метеорологических условий. В пер 
вую очередь сказываются величина

осеннего увлажнения почвы и

мощ

ность снежного покрова. Скорость протаивания и промерзания, значи
тельно изменяющаяся с глубиной, также зависит от местных условий.
Ниже приведены данные наблюдений Института мерзлотоведения Си

бирского отделения Академии наук СССР за ходом сезонного протаива
ния и промерзания в Якутске (табл. 16).
Температурный режим верхних слоев мерзлой толщи горных пород за
виси т от рельефа, экспозиции скло~ов, их уклонов и ряда других усло
вий. Ярким примерам такой зависимости 1\-fожет служить геотермический
профиль, сде. 1анный на основании серии за~еров температуры в буровых

скважинах, заложенных на разных э ..1е:\1ентах рельефа на Лено - Амгин
ско~1 :междуречье, в окрестностях с. Чурапчи (рис. 42). Наиболее низкие
отрицательные

те:\1Пературы

характерны

для

возвышенных

участков

u

склонов севернон экспозиции, относительно FJЫсокие- для горных пород

на поиижеиных участках, особенно на участках высыхающих озер. При
этом

подозерные

талики

начинают

промерзать

сразу

после

отступания

зеркала воды.

В непоср~дственной связи с температурой многолетнемерзлых горных
пород находится и мощность мерзлой толщи или глубина промерзания
толщи горных пород. Как уже отмечалось, в северных районах мощность

м

200

ю

,-1 z

о

1

-з

160
о

~о о

1000

Рис. 42. Геотермический разрез в окрестностях с. Чурапчи
(по П. А. Соловьеву, 1959). Цифры у изолиний в градусах
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толщи мерзлых горных пород больше, чем в южных, но эта общая законамериость

в

u

полнои

мере

не

выдерживается,

а

нарушается

под

влия-

нием местных физико - географических условий. Кроме климатических
факторов, таких, как величина солнечной радиации, адвекции, накопле
ния зимних и летних

осадков,

большое

влияние

оказывают

состав

и

строение горных пород, высота горизонта подземных вод, в основном под

мерзлотных, и рельеф. Велико также значение наземных водоемов в виде
рек, крупных озер. Известное влияние на мощность мерзлотной толщи
оказывает и растительный покров, в особенности торфяно-моховый.
В долинах крупных рек
Лены, Алдана, отчасти Индигирки и Колымы

создаются азональные

влияющие

на

уменьшение

их

условия

мощности,

для
а

развития

местами

мерзлых

толщ,

ограничивающие

ее

до небольтих величин. Такие условия наблюдаются, например, в окрест

ностях Якутска. В пределах долины Лены, как на территории города, так
Таблица

16

Глубина сезонного nротаивания и nромерзания почв н rорных

пород (в

0/
0

от максимальной) •
Пр омерзание

Протаивание

Декада

Месяц

.

иЮЛЬ

I
II
III
I
II
III
I

А в густ

11
111
1

u

маи

июнь

.

0-25
25-35
35-42
42-51
51-59
59. 66
66-73
73-81
81-86
86-92
92-96
96-99
99-100
100

II
111
с ентябрь

I
11

III
I

о ктябрь

1

Ноябрь

д екабрь

-

сверху

•

11
111
1
11
111
I

снизу

.

.

-

100-98
98-95
95-99
99-98
.
98-86
'
86-84
84-81
81-74
74-67

0-4
4-11
11-18
18-27
27-36
36-47
47-58
58-67

II
•

В конце сентября начинается промерзание сверху и сни з у;

в декабре промерззет весь

протаивающий _:слой.

и вблизи него, мощность мерзлой толщи колеблется в среднем от 210 до
250 м и лишь в отдельных местах достигает 290 м (на I надпойменной
террасе), в то время как на возвышающемся над долиной Лены плато,
в некотором удалении от современной долины, мощность ее увел Ичивает 
ся до 340 460 м.
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В строении многолетнемерзлой толщи наблюдается еще и другая осо
бенность, зависящая от местных геолого-геоморфологических условий
территории. Она заключается в расчленении толщи под влиянием проис
ходящих в ней процессов на отдельные массивы, острова и блоки. В ре~
зультате толща

многолетнемерзлых горных

пород не является

монолит

ной даже в районах Крайнего Севера, как это можно было бы полагать
судя

по

схематическим

картам

распространения

мерзлых горных

пород

в пределах СССР. Даже на северных низменных равнинах на побережье
моря Лаптевых и Восточно - Сибирского мерзлая толща разобщена
участками с талыми породами, располагающимися под руслами больших
рек, под дном крупных озер,

по тектоническим трещинам и зонам дизъ

юнктивных дислокаций. Чем южнее расположен район, тем сильнее рас
членена толща многолетнемерзлых горных пород. Последнее особенно
характерно, как уже указывалосъ, для расчлененного рельефа Алдан
ского

плоскогорья

и

п римыкающих

к

нему

плато,

где

мер з лые

породы

приурочены преимущественно к бортам речных долин и склонам горных
массивов северной, северо-западной и северо-восточной экспозиций. На
остальных участках преобладают талые породы, в отдельных местах под 
верженные глубокому сезонному промерзанию .

В связи с указанными выше причинами в пределах Якутии выделяют 
ся три типа толщи

многолетнемерзлых пород, последовательно

сменяю

щиеся по мере продвижения с юга на север: а) острова мерзлых толщ
среди массива талых пород, ·б)

массивы мерзлых пород, разобщенные

массивами талых пород (таликов), в)
u

тельнои

протяженности,

с

отдельными

массивы мерзлых пород значиталиками,

преимущественно

по д

руслами крупных рек, под дном больших озер и в местах тектонических
разломов.

По образному сравнению М. И. Сумгина

( 1937),

толща многолетне

мерзлых торных пород в северных районах Якутии пронизана таликами ,
по которым движется вода , подобно тому, как организм животного про
низан кровеносны м и сосуда ми, по кото рым ци р кул ирует кровь. Оп и санu

ныи

х аракт е р

u

вз а имодеи ст ви я

мерзлых

и

т а лых

пород

подтв ержд а ет ся

наблюд ен и я ми мн огих исследователей Север а ( П оно:\1 а рев,

1960

и др . ) .

В южных рай о нах площади распростр ан ен ия та л ых пород, как уже у ка 
зывалось, нередко преобладают над пл ощадями развития мерзлых пород.

Однако в связи с пока еще слабой изученностью территории получить
более ясную картину распространения мерзлых и талых горных пород
в настоящее время не представляется возможным.

На территории Якутии может быть выделено также нескол,ько типов
мерзлых горных

пород по

распространению

их в

вертикальном

направ

лении: а) смыкающиеся со слоем сез· онного промерзания, б) несмыкаю
Jдиеся со слоем сезонного промер з анИ:я, иногда залегающие Глубоко ,
в) залегающие под дном моря, а также под таликами под дном крупных
озер, г) сезоннопромер з ающие на ·большую глубину (например, в си л ьно
трещиноватых коренных скальных породах на Алданском плоско горье).
Данные о мощности толщ мерзлых пород, полученные по замера м
температуры, а также путем экстраполяции для разных пунктов Якути и,
привед ены в табл. 17.

В предел ах Якутии значительно ра з нообразнее, чем в других райо 
нах СССР, проявляются своеобразные процессы и явл ения, Gбусл о вл ен 
ные существованием многолетнемер злых горных пород и гл убоки м зи м 
ним про ме р з анием почва-грунтов.

Самы м характерным явл ением , отл ичающим область мно гол етн емер з 
лых горных пород от всех др угих обл астей земного шара, сл едует счи
тать подземные ( ил и ископаемые) л ьды, распростран ен ные в Якут-ии
исключител ьно ш и роко. Кроме того, подз емные льды я вл яются од ним и з
u

важнеиших

u

пока з ател еи

генезиса

многолетнемер зл ы х

г орных

пород

и
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оказывают большое вдияние на развитие в их толще многих других проu

цессов и явлении.

Существуют три группы подземных льдов. Первая группа включает
льды более древние, чем покрывающие их слои; ко второй группе отно

·сятся льды, которые по времени образования моложе покрывающих и
вмещающих льды горных пород; третья труппа
одновременно с вмещающими

льды, образовавшиеся

и покрывающими .

их

горными

породами.

Таблица

17

Мощность мноrоnетнемерзnых rорных пород
•

Пункт

наблюдения

Мощность,

Литературный

.м

источник

f
•

200-216

П.

Плато к западу от Якутска

340-460
170-200
150-200

Там же

475
>547
600
215-350

Там же

510-580
170

Н. Ф. Григорье в (личное сообщение)

Якутск

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Амга

. . . . . . . . . . .
Сангар . . . . . . . . . . .
Намцы

Вилюйск
Нордвик

Эсе-Хайя

•

•

•

•

•

•

•

•

•

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . • • • • • •

Чай- Т уму с

Аркагала

•

(в

устье

- с!Iены)
. . . . . . . . . .

И.

М ельников,

А.

И.

Ефимов

и др.

И.

Ефимов

и др.

(1955)
П. А. Солов ьев
П.

И.

(1959)

Мельников,

А.

(1955)
»

»

В. М. Поиомарев

(1960)

я.
В. Иттер (1940), В . К. Янов с к ий и
Г. В. Порхаев (личное сообщение)

По Н. В. Губки ну

Для объяснения генезиса подземных льдов различных типов предло 
жено несколько гипотез. До недавнего времени большинство исследова
телей Севера считало наиболее распространенными подз емными льдами
льды, сохранившиеся от эпохи древнего материкового оледенения (Толль,
1894; Воллосович, 1902; Ермолаев, 1932 и др.). Однако на территории
распространения этих льдов какие-либо признаки древнего оледенения
отсутствуют. Согласно предст ав лениям других ученых, подземные льды
на севере Якутии близки по возрасту к древнеледни_ковым, но образава
лись з а счет неподвижных фирновых полей ( Толмачов, 1931; Григорьев,
1926, 1932; Колосов, 1947а). И, наконец, некоторые исследователи счи
тали подземные льды образованием более позднего происхождения, чем
вмещающие их горные породы, в морозобойных трещинах которых на
капливался "1ед ( Фигурин, 1823; Бунге, 1895). Одна·ко эта точка зрения
на происхождение подзе::vtных льдов не была воспринята, что вообще за 
держало изучение подземных л ьдов.

В настоящее время на основании многочисленных данных, получен
ных при специальных исследованиях, вполне убедительно доказано, что
наиболее мощны ми и широко распространенными подземными льдами
на обширных низменных равнинах севера Якутии и на Центрально-Якут
ской низменности являются не ледниковые и фирновые, а жильные льды,
точнее, повторно-жильные (по Шумскому, 1955) или клиновидные (По 
пов А. И., 1953), сформировавшиеся в морозобойных трещинах за дли
тельный период времени. Последняя точка зрения на тенезис этих льдов

отл ичается от представлен ий А. Е. Фигурина и А. А. Бунге, впервые вы
ск азавших мнение об их трещинном происхождении.
Главное различие заключается в том, что, согласно Представления м

А. Е. Фигурина и А. А. Бунге, льды формиравались в уже сложившихся
горных породах- эпигенетически

и,

следовательно, их мощность не мо

гла превосходить .глубины морозобойных трещ=ин, в которых они ·накап
.п:ивались . По современным же взглядам многие жильные льды форми-
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Рис.

43. Обнажение берега Яны с мощными жильными льдам и . Фото Е. М. Катасонава

-

ровались одновременно с вмещающими их

породами

сингенетически,

вследствие чего их мощность мало зависела от глубины морозобойных
u

трещин, и при длительных эпеирогенических опусканиях участков суши

могли образоваться скопления подземного льда большой мощности.
Последний факт, как указывал ось выше, имеет исключительно важ
н о е значение дл я в ы я сне ния генез иса п одз емны х льд ов и дл я уст анов л е

ни я их свойств и взаимоотношений с вмещ а ющими порода ми. П овтор но
ж ил ьн ыми льда ми ока з а ..1ись все наибо . 1ее :\1ощные толщи льда на севере

Якутии к а к в преде.,1ах низ~tенных равнин, дельт крупных рек и их пойм,
так и на Н ово сиби р ских остров а х, а также в пределах Центра&ll ь но -Якутu

с кои ни з менности.

Наиболее убедительные доказательства жильного .происхождения
льдов был и получ ены при применении кристаллаоптического метода, раз.
работанного П. А. Шумеким ( 1955) , а затем использованного другими
и сследователями, а также г еофи з ического метода. Таким образом, в ре
з ультат е новейших иссл едо ваний, проведеиных Институтом мерзлотове
дения, споры о глетчерно м ил и фирновом происхождении подземных
л ьдов Якутии ста л и изл иillн им и , так как такие гипотез ы не получил и
п о дтверж д ения.

Основными признака ми подз емного льда жильного происхождения
являются клиновид ная ( в поперечном разрезе) форма залегания с
острием, обращенным книзу, характерная ориентированност:q осей кри

стал лов льд а, полосчатость ( сл оистость), близкая к вертикальному на
п рав л ению,

ла

и

отмечаемая включениями в л ед пылевато - илистого материа

органических

остатков,

а

также

пузырьков

воздуха,

зажатых

в

п ол остя х льда при его накопл ении. Ширина · клиновидных ж ил л ьд а в

верхн и х ч астях колеблется от долей метра до

4

10 м. Мощность толщ

жильно г о л ьда различна. Она з ависит, как уже отмечалось , от длитель
ности п ер иод а накопления льда и вмещающих пород, а также от геотек

тоники данной территории и колебл ется от
l\1естами

массы жильного льда

2

5 д.о 40

50 м (рис. 43).

столь значительны, что они в верхних

частях нередко почти сливаются в единый ледяной слой, как бы пол
ностью выте сняя минерал ьный субстрат (поэтому некоторые исследова~
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Полигональна-валикавый рельеф в виде сети тетрагональных образований.
Фото А. И. Гусева

тели ошибочно считали, что не жильный лед включен в породы, а жилы
минеральных прослоек включены в лед).
Для жильных льдов весьма характерно расположение в виде объеrv1-

ной сети или решетки (рис.

в ячейках которой находятся массы ми

44),

неральных пород с мелкими прослойками сегрегационного JJЬда, обычно

обильно насыщающими верхние 10
14 м. Эти горизонтальные мелкие
прослойки бывают эпигенетическими и сингенетическими. Мощность эпиu

генетических прослоек, так же как и минеральнон массы, по мере возра-

стания глубины залегания увеличивается до 10 20 см. Прослойки сии
генетического льда характеризуются иной закономерностью. Они, как
правило, распределены в дисперсной породе более или :менее равномер 
но, обычно незначительными по величине линзами и слоями, а также в

виде вертикальных клиньев ( по трещинам).
На севере Якутии развиты жильные подземные льды двух генерациИ:
нижний горизонт чаще всего представлен жилами. более мощными (свы
ше 10 45 м) и более древними, а верхний
IYieнee мощными (2 5 м)
и менее древними. Часто обе генерации льда совмещаются, входя одна
в другую, но нередко одна

тервалами в плане от
льды

u

тои

или

u

другои

пересекает другую под разными углами с ин

2 5

до

20

15

генерации

ьt. В северных районах жильные

распространены

почти

на

всех

элемен-

тах рельефа, за исключениеiVI современных речных пойм.
В иентральной части Якутии жильные льды, преимущественно древ
ние, наиболее широко распространены на III и IV надпойменных терра

сах всех крупных рек (Лены, Алдана, Амги, Вилюя и др.). · эти террасы
сложены отложениями четвертичного возраста. В их основаниях встре
чаются

части

скелетов

мамонтов

·и

дру.rих

вымерших

млекопитающих.

В отложениях более молодых террас ,нер·едки находки ча·стей трупов жи
вотных

с

сохранившимися

промерзшими

мышцами,

сухожилиями

и

ко

жей (Васьковский и Окладников, 1948; Васьковский и Тучков, 1953; По
пов Ю. Н., 1956; Коржуев и Федорова, 1962 и др.). С многолетнемерзлы
ми породами и подземными льдами связано широкое развитие термокар

ста, солифлюкции, морозобойных трещин и других явлений и процессов ,
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описанных в разделе, посвященном характеристике рельефа и геологиче
ского строения территории. При этом развитие термакарста в северных
районах происходит независимо от общей деградации мерзлых горных
пород, которая там в настоящее время отсутствует.

Выше уже указывалось, что средняя годовая температура горных но 
род везде отрицательная. llоэтому развитие термакарста в северных и
центральных районах Якутии обусловлено не столько изменениями клиu

матических условии,
ности

клим,ата

под

u

сколько, с однои стороны, у,силением континенталь-

влиянием других причин,

а

u

с другои- нарушениями
u

естественного почвенного и растительного покрова как под воздеиствием

естественных процессов (эрозии, морозобойных трещин, солифлюкции),
u

u

u

так и в результате хозяиственнои деятельности людеи.

На севере в прибрежных зонах материка, на контактах с водным}!
массами под совокупным воздействием тепловых, волновых и механиче
ских процессов происходит процесс разрушения берегов. В зависимости
от положения ледяных прослоек и прожилок в массиве мерзлых горных

пород . по отношению к береговой линии разрушение мерзлых толщ про
исходит то катастрофически быстро, то несколько замедленно, но всегда
значительно быстрее, чем при абразии постоянно талых пород. Особенно
энергично протекает процесс в случае абразии берегов с полигонально 
валиковыми образованиями и
мощными жила~и подземных льдов.
В этом случае при подмыве берегов водой водоемов вдоль них обра
зуются ниши глубиной до 10 м, а если направление ниш совпадает с
направлением осей ледяных жил, то Qбычно происходит обрушение боль
ших блоков породы по контактам ледяных жил и мерзлых масс внутрен
них частей полигонов. А. И. Гусев (1953) описал под названием «ледя
ных катакомб» пещеры длиной по 100 м · в берегах нижней · Леньi, кото
рые образавались при вытаивании мощных ледяных жил под влияниеl\1
тепла речной воды. Наиболее ярким результатом абразионных процес
сов являются исчезающие и исчезнувшие за

в Восточно-Сибирско м море, как,

например,

историческое время острова

Семеновекий

и

Васильев -

u

скии.

Многолетне:vtерз.,l ые породы в сочетании с суровыми климатическими
условиями вызывают промерзание до дна озер и рек, образование тары 
нов и оказывают сильное влияние на режим грунтовых вод. Все это

является причиной больших затруднений, возникающих при организации
водоснабжения.

Вопрос о времени, к которому приурочено начало развития многолет
немерзлых горных пород, в особенности с включениями подземных льдов,
u

о взаимосвязи их с древними пленстоценовыми ледниками является пред -

метом обсуждения исследователей Крайнего Севера уже в течение дли
тельного времени. Этот вопрос в разной степени, но всегда интересовал
и

продолжает интересовать

u

представителеи

самых

различных

научных

дисципЛин и ему посвящена обширная литература. Не приводя здесь
обзора литературы по этому вопросу, осветим лишь его состояние на со
временном этапе изучения севера Якутии.
Можно считать, что В. И. Вернадский, говоря о'б областях охлажде 
ния в земной коре, выразил общепризнанное теперь мнение по этому во
просу. Он писал: «Сейчас в вечной мерзлоте ... мы видим отчасти поверх
ностное проявление этого же исчезнувшего ледника ... Мне кажется, возможность

влияния

буждать сомrtения»

последнего

( 1933,

u

пленстоценового

периода

не

может

воз -

стр. 13). Отмеченное выше представление о

том, что распространенные на севере Якутии льды являются остатками
древнего ледника, с наибольшей уверенностью высказыва лось в отноше
нии подземных льдов Новосибирских островов и ближайших к ним бере
гов материка, где в обнажениях ~ысотой в десят~и метров лед нередко

t.:urтавляет до

50°/0

всей толщи (Толль,

1892;

Воллосович,

1902;

Ермо -
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лаев, 1932; Сакс, 1953 и др.). О возможности существования древних
ледников на территории Якутии говорят современные ледники, зафик
сированные на аэрофотоснимках и в настоящее время изучаемые в гор- ·

ной части верховьев Индигирки (Попов Ю. Н., 1947; Берман, 1947; Ко
рейша, 1962).
Специальные исследования последних лет в Центральной Якутии,
в низовьях Лены, Яны, Индигирки и на Новосибирских островах, прово
дившиеся Институтом мерзлотоведения с применением геофизических
методов и микроскопического анализа, не только не подтвердили ледни

кового или фирнового происхождения масс подзеiУiных льдов, но доказа
ли, что в районах их распространения ледники отсутствовали. Из данных
u

этих

,

исследовании

вполне

очевидно,

что

оледенение

для

развития

под-

земных жиль·ных льдов непосредственного значения не iимело, тем боле е,
что такие льды формир уются и сейчас на крайнем севере материка при
отсутствии поблизости покровнаго оледенения и ·при современных кли
матических условиях. Тем не менее, ледниковый период благодаря хо
лодному

климату

коплению

имел

ледяных

важное

масс

в

косвенное

горных

значение,

u

раионах,

в

сводившееся

период

таяния

к

на-

которых

происходило формирование тех аллювиальных равнин и обширных чет
вертичных террас крупных северных рек, в которых одновременно на кап- .·
ливались жильные льды.

В последующие периоды эти террасы под воздействием эпейроген и 
ческих д.вижений земной коры стали 11, III и IV надпойменными терра
сами крупных рек, жильные льды перешли в ископаемое состояние, развитие

их

прекратилось,

и

лишь

в

отдельных

местах

вне

u

поимы

могли

развиваться более молодые жилы льда, но уже второй генерации, и не зависимо

u

от древнеи

u

полигональнон

u

сети

трещин,

а

по

u

навои

сети,

'

часто

u

не совпа дающем с п·режнеи.

Таким образом, на территории Якутии встречаются площади с дреrs
ними и современными жильными льдами, причем ареал распространении
первых значительно шире.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСО&ЕННОСТН
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГОРНЬIХ ПОРОД
Ввиду большого разнообразия геологических и физико-географиче
ских условий, а также многообразия мерзлотных условий на огромной

территории Якутии, мы дадим региональный обзор

лишь

в

зона"1ьном

аспекте. В месте с тe rvt, поскольку развитие многолетнемерзлых пород за ...

висит от тектоники и литалогни горных пород и находится во взаимодеи-

ствии с ними (Швецов, 1955), при региональной характеристике следует
учитывать все основные факторы. Однако из-за недостаточной изучен

ности территории Якутии ряд положений требует дальнейших уточнений
и пока может быть обоснован лишь по предварительным данным.
Имеющиеся фактические материалы позволяют разделить равнинную
часть Якутии на три мерзлотно-литолого -м орфологические зоны, катары~

могут быть условно названы северной, средней и южной. Выделенны~
зоны характеризуются следующими особенностями.
С е верна я зон а заним ает самую северную часть Якутии, распо ·
ложеиную преимуществ енно в пределах тундры. Спецификой слагающи х
u

эту территорию отложении является массовое распространение ледяных

жил и прослоек, составляющих полигонально - решетчатую текстуру мерз

лой толщи. Для этой зоны весьма характерно развитие повторно-жиль
ных льдов,

занимающих значительные п лощади

и достигающих в

глу

бину нескольких десятков метров. Промежуточные и подстилающие лед
слои представленьr тонкозернистыми, пылевато-иловатыми · отложениями
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с включениями органических остатков, обильно переслоенными тонкими
u

просломками

и

ледяными

линзами,

располагающимися

горизонтально.

На контактах с мощными жилами льда эти минерально -ледяные слои
изгибаются вверх, что связано с развитием жил. Во многих случаях ле
дяные клиновидные жилы представлены двумя генерациями: нижними

более мощными и более древними и верхними - менее мощными и молодыми (до современных).
~
О древнем возрасте нижних мерзлых четвертичных свит свидетельствуют

ископаемые

остатки

мамонтов

и

других

вымерших

животных

(Герц, 1902; Толмачев И. ·П., 1903; Воллосович , 1909; Григорьев, 1956;
Коржуев и Федорова, 1962 и др.). Сохранившиеся нетленными мышеч
ные ткани, сухожилья, а иногда и целые части трупов животных указы

вают также на то, что вмещающая их толща оставалась мерзлой с того

же геологического времени. К этому периоду, по-видимому, относится и
начало формирования полигонацьно-жильно-ледяного комплекса, как
правило,

перекрывающего

u

слои

с

остатками

ископаемых животных.

Термические условия в толще мерзлых горных пород в северной зоне,
как показано выше, яв л яются наиболее суровыми для всей области рас
пространения многолетнемерзлых горных пород. На глубине нулевых
амплитуд годовых колебаний темnература горных пород понижается до
-10° и более (см. рис. 39). Такие термические условия в толще горных
u

пород вполне гармонируют с климатическими условиями в этои зоне, ха-

рактеризующейся минимальными температурами (-68,
70°) из заре
гистрированных в широкой полосе к северу от 67° с. ш. (Пармузин ,
1958). Суровые климатические условия, господствовавшие в северной
зоне и в прошлом, привели к образованию весьма мощной (свыше 400500 м) толщи многолетнемерзлых горных пород. Для нее типична боль 
шая геотермическая ступень (до 100 м на 1°), значительно превышающая

величину

u

геотермическом

ступени

располагающихся

ниже

талых

толщ. Поэтому толща многолетнемерзлых горных пород является свое
образным экраном, тормозящим теплообмен между литосферой и атмо
сферой (Пономарев, 1960).
В северной зоне, кро:ме l\1ассового распространения ~ощных то..,1 щ под
зем ных льдов, широко развиты такие мерзлотные образования, как вали
ковые и плоские полигоны на поверхностях равнин, термакарстовые впа

дины и озера, байджарахи; широкое распространение получили абразия
берегов материка, размыв островов и процессы солифлюкции; развитие
последних усиливается как в более северных района:х, так и на · более
высоких склонах гор (рис. 45).
Исходя из приведеиных выше данных и температурных условий в
u

верхних слоях земнои

коры,

в

u

севернон

зоне следует при

различных

ви-

дах строительства учитывать необходимость сохранения режима мерз
лых горных пород в основании создаваемых сооружений. В случае же
возведения зданий с большим тепловыделением должны предусматри

ваться специальные конструкции (вентилируемые зимой подполья, бе
тонные пояса и др.). Обязателен также учет всех перечисленных выш е
rv1ерзлотных

u

явлении,

в

u

тои

u

или

инои

степени.

оказывающих

влияние

н а сооружения (Мельников, 1951).
С р е д н я я зон а наиболее обширна. По характеру господствующего
в ее пределах рельефа она занимает промежуточное положени е между

низменной равнинной северной зоной и повышенной южной зоной. Рельеф
в средней з оне преимущественно равнинный. В долинах . крупных рек бас
сейна среднего течения Лены хорошо выражены многочисл енн ые терра
с.ы. Ф ундаментом всех элементов рельефа служат главным образом
u

u

осадочные палеозонекие и мезозоиские

породы,

на

которых

наложены

отложения четвертичного возр а,ста. Последн-ие представлены в основном
аллювиально- озерным и

мерзлыми,

во

многих

случаях

••

лессовид·ными,
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Рис.

45.

Бугры-байджарахи на о. Муостах. Фото А. И. Гусева

суглинками и супесями, содержащими до глубины в несколько десятков

метров жильные льды и мелкие ледяные прослойки. Как и в северной
u

з оне, основная масса мерзлых рыхлых отложении характеризуется полиu

u

u

гонально -решетчат ои текстурои, но только следы ее на дневнои поверх-

ности здесь не столь рельефны, а местами совсем уничтожены поздней
шими денудационными процессами. Жильные л_ьды в значительной мере
приурочены ко II, III и IV надпойменным террасам Лены, Алдана и Ви
люя . Попроисхождению эти льды и вмещающие _ их, лёссовидные суглин
ки сингенетичны, а следовател_ьно, образавались в ту эпоху, когда фор
миравались террасы. В редких случаях отмечаются эпигенетические и
полиг~нетические ледяные образования. Стратиграфия толщ и ископае
мый фаунистический комплекс позволили отнести время формирования
этих террас к среднему и верхнему плейстоцену (Коржуев, 1959.а; Алек
<;еев, 1961 и др . ).
Мощность подземных жильных льдов в этой зоне значительно мень
ше ~1ощности льдов в северной зоне. Толща льдов редко превышает два 
три десятка метров, но чаще в пределах первого десятка (с. Абалах,
с. Бердигестях и др.).
В отношении термического режима средняя зона занимает промежу
точное положение. Средняя многолетняя годовая температура горных
пород на плато и повышенных террасах составляет около -3, -4°, а на
поиижеиных террасах колеблется от -2,5 до
3°. Исключение состав
ляют некоторые участки обж·итых терр:иторий, где средняя годовая теrvi
пература гор·ных 1пород понижается до
6° (г. · Якутск), затем участки
с близким к поверхности залеганием подземных вод, содействующи·х · по
вышению температуры лежащих выше пород (например, в районе

пос. Сангар на правом берегу Лены). Средняя годовая температура ко
леблется от
0,4 до 2,9°. На некоторых участках, где сочетаются мно
гие условия, способствующие охлаждению почвы и горных пород, тем
пература на глубине затухания амплитуд годовых колебаний понижена
до -5,
7° (напри-мер, в с. Уолбе, с. Бердигестях и др.).
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110 мощности толщи многолетнемерзлых горных пород средняя зона

характеризуется несколько своеобразными величинами. На фоне средних

величин, убывающих с севера на юг с нескольких сотен до одной сотни
метров

и

меньше,

в

последние

годы

в

средней

части

зоны

участки с мерзлыми толщами, мощность которых превышает

выявлены

500

м. Так,

например, в районе Вилюйска их мощность равна 580 м, в районе с. Чу 4
рапчи
538 м и с. Намцы
475 м, тогда как у Якутска · мощность мерз-.
.пой толщи варьирует от 210 до 290 м, а в долине Туолбы
200 м. Соот
ветственно

с

этим

геотермическая

ступень

многих пунктах сильно растянута
достигает 180 м.

в

толще

в Намцах, на

I

мерзлых

пород

•

во

террасе Лен. ы, она

На Центрально-Якутской низменности в средней зоне широко разви
ты различные мерзлотные явления. Наиболее характерны просадочные
и провальные образования
аласы. В районах распространения извест
ково-мергелистых пород вместе с термакарстовыми образованиями встре

-

чаются типичные карстовые. Весьма широкое распространение имеют и
морозобойные трещины, под влиянием которых развивается мелкобугри
стый и трещинный рельеф, обычно приуроченный к несколько более
поиижеиных и более увлажненным элементам рельефа. В аласных впа
динах и на местах высохших озер много бугров-булгунняхов. В районе
распространения известняков и других плотных осадочных и метаморфи
ческих пород,

выходящих на д невную поверхность,

на

пологих

склонах

возвышенных участков (например, долина р. Оленёк) часто .встречают
ся своеобразные прямолинейные или слегка изгибающиеся ложбины
(делли), заполненные крупнообломочным материалом, слагающим их
борта и ложа. Солифлюкция и эрозия имеют здесь подчиненное зна
чение.

Учитывая суровость климатических условий, близкое к поверхности
залегание мерзлых толщ,

наличие в

них

прослоек и жил льда

и другие

особенности, здесь признано целесообразным вести строительные работы

с

сохранением

пород

или с при:\1енение~r

u

у

основании

u

сооружении

..

специа 1ьных конструктивных

в

мерзлом

состоянии
u

=vtероприятии

с учетом

местных условий (Цытович, 1940, 1958). Хорошие при:vtеры такого строи
тельства имеются в Якутске.
Южная зон а расположена в юга-восточной части Якутии. Она
охватывает в основном нагорья и плоскогорья (Па томское, Алданское),
переходящие в Становое нагорье и в предгорья Станового хребта. Древние кристаллические и

u

u

осадочные археиские и палеозонекие породы пе-

рекрыты на этой территории небольшим по мощности слоем выветрелых
элювиальных, а на склонах
делювиальных четвертичных образова

ний; в отдельных районах отмечаются ледниковые отложения. Эта зона
может быть разделена на районы с различными площадями распростра·
нения,

мощностями и

режимом многолетнемерзлых горных пород.

В связи с особенностями развития рельефа, его расчлененностью, от

носительно повышенным положением поверхности (800 1400 м над
ур . моря с отдельными гольцами высотой до 2000 м и выше) и своеобра
зием климата (.пои устойчивости зимнего антициклона) создались уело··
вия,

способствующие сплошному

распространению

многолетнемерзлых

горных пород на более высоких участках и островному распространению
их на участках ме?ее возвышенных.

Вс е толщи мерзлых горных пород в этой зоне эпигенетического про

исхождения по отношению к слагающим породам, сформировавшимся
после их образования. Мощность мерзлой толщи весьма неравномерна,
но редко превышает 100
120 ..и. Меньшая мощность свойственна мерз
лым толщам островного типа. Термический режим мерзлых горных пород
в слое нулевых годовых колебаний теiVtпературы разнообразный: темпе
ратуры варьируют от
0,1 до
2°. В районах с островным распростра-

11
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нением мерзлых горных пород весьма типично преимущественное з~-

гание их на склонах поиижеиных элементов рельефа

(долин)

сев е;:-

_

экспозиции.

Мощность многолетнемерзлой толщи в значительной степени зав;~:::
от глу·бины залегания подземных вод, ограничивающих ее снизу ка:\ в
районах артезианских бассейнов (например, в долине Чул ь мана), тал
в

=

u

раионах тектонических

разломов, по

которым

нередко

циркулир}-г:-:-

мощные подземные потоки (В ельмина и Узембло, 1959). В этой зоне на
блюдается, как указывалось выше, глубокое зимнее промерзание с . lе-:-
ним протаиванием (до 10 .м) сильно трещинов атых плотных осадочных
и метаморфических пород ( п есчаников, сланцев), прикрытых тонки_

·

слоем мелкозернистых образ. ований.

В южной зоне развит несколько иной комплекс мерзлотны-х явлений.
чем в северной . Наиболее характерны наледи грунтовых и речн-ых во.:.
особенно сильно осложняющие движение по дорогам в зимний сез о~
(Петров, 1930). Наледи часто возникают в м естах в ы хода П{)Дземных
источников в глубоких врезах долин, пересекаю щих линии тектоническ их
разломов. В районах распространения известн я ково -гипсовых пород, покрытых тонким

плащом

рыхлых

мелкозернист ы х

u

отложении,

развитьт

карстовые и карстово -термакарстовые просадо ч ные образования (Кор
жуев и Николаев, 1957; ·Коржуев, 1 96 1 а). В св я зи с морозным выветри
ванием и морозобойным трещинаобразованием широ кое распр9странени е
получили каменные россыпи, а также глубокое растрескивание коренных
скальных пород. При наличии трещиноватости и карстовых пустот, про
никающих глубоко в толщу горных пород, в них наблюдается движение
воздуха

в двух взаимнопротивоположных направлениях,

что,

по

некото 

рым данным, связано с изменениями атмосферного давления в разные
сезоны года (Философов, 1958).
Учитывая глубокое сезонное пр.омерзание горных пород и наличие
многолетнемерзлых толщ,

всякого

рода

строительство должно

произво

диться в этой зоне с учетом указанных условий . В районах с близким за
леганием от поверхности коренных плотных п9род фундаменты сооруже
ний целесообразно закладывать на этих скальных породах; в ·районе с
рыхлыми осадочными мерзлыми породами должны производиться пред

варительные расчеты для выбора наиболее целесоо· бразного метода
строительства. Для водоснабжения населения и предприятий условия в
южной зоне более благоприятны, чем в северной и средней. Но в тех мест 
ностях, где мощность мерзлой то.п:щи пород больше, все же встречаются
значительные затруднения. Главными водными ресурсами могут служить
аллювиальные

воды

в

долинах

рек,

затем

подмерзлотные

трещинные

воды, но во многих случаях при организации водоснабжения необходи 
мы специальные технические мероприятия (глубокие буровые скважины,
каптаж источников), осуществление которых связано со значительными
материальными затратами.

Гор н ая

обл а сть

горная система
на

восточной

характеризуется
u

значительнон

территории

Якутии

нарушенной

заменяется

сильно о_тклоняется от аналогов

Верхаянеко-Колымская
зональностью,
u

вертикальнон

равнинной

которая

поясностью

территории.

При

или

наличии

высоких горных массивов и хребтов, сложного . геологического строения
и многочисленных тектонических нарушений развитие толщ мерзлых

горных пород протекало здесь иначе, чем на равнинных участках. Для
горн--ых районов характерно неравномерное по глубине и по площади рас
nространение

таликами

мерзлых

(Калабин,

г.орных

1956).

толщ,

часто

прерываемых

водоносными

На наиболее повышенных участках толща

многолетнемерзлых горных по.род соприкасается с современными назем

ными ледниками на хр. Сунтар -Хаята (Попов Ю. Н . ,
I \ раве,

1957).

1947; Швецов, 1955;

u

u

Мерзлые породы значительнон мощности развиты в раио -
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не пос . Эсе-Хайя (в среднем течении Яны) и в глубоких долинах (южнее
хр. Джугджур), где их мощность, возможно, достигает 350 400 м (Бель
мина, 1950). Под влиянием подземных вод и дру гих причин, даже в уело·
ниях полюса холода, на Яно-Индигирском нагорье мощность мерзлых

пород в ряде мест не превыш ает 100
120 м или прерывается таликами,
как, например, в районе с. Аркагалы.
Для ра звити я многолетнемерзлых горных пород большое значение
имело четвертичное оледенение этой горной страны (Колосов, 1947а;
Берман, 1947 и др.) . Ледники, несомненно, оказывали влияние как на
мощность мерзлых толщ, так и на их свойства. Однако это вз·аимодей 
ствие в достаточной степени еще не изучено. Как было показано выше,
термические условия

горных

пород

находятся

в

u

прямои

'

зависимости

от

общих и местных условий, что сказывается здесь в разнообразии темпе 
ратурного режима горных пород в разных по физико - географическим
условиям местноt.:тях
•

.

При большом разнообразии ландшафтных комплексов в горных районах проявляются мно гообразные мерзлотные процессы и явления, но
иные, чем на равнинах. Jlо-видимому, наиболее значительным явле
нием, широко развитым н а обширном пространстве всей горной области
восточной

Якутии,

t.:Jleдyeт

признать

огромные

наледи

или

тарыны:

Большое распространение, в особенности в с~верных районах, . имеют
nроцессы солифлюкции. Они оказываiот большое воздействие на перера 
Сотку склонов и на разнитие некоторых форм микрорельефа, например,
нагорных и солифлюкционных террас и валов. На пологих и плоских эле
!'лентах рельефа сформирован полигонально-ячеистый рельеф . на базе
~1орозной трещиноватоt.:ти и жильных льдов; хотя эти образования более
типичны главным образом для северных районов, но они встречаются и

в юга - восточных районах, в долинах хр. Джугджур
на l:lно-Индигирском нагорье.

(Вельмина,

1950),

На участках, где есть п. одземные льды,

развивается термокарст, но локал ьно, поскольку площади с подземными

льдами

весьма

незначите~ьны,

и

~~я

нача~а

развития

термакарста

не

везде имеются необходиi\iЫе ус..1овия. К числу :\tорозных воздействий на ·
горные породы следует отнести их трещиноватость.

Сказанное выше относительно усt11овий промышленного и других ви 

дов строительства должно в полной мере учитываться и в горной области.

11 *
,

воды

•
'

Якутия располагает раЗнообразными и богатыми; еще полностью не
учтенными, водными ресурсами. На ее территории насчитыва,ется свыше
5UU тыс . озер и более 300 тыс. рек · общей протяженностью свыше

1 млн. КJЛ, из которых только около 14 тыс. км используются для судо 
ходства и сплава 1. Якутские реки таят в себе огромные запасы гидро
энергии, исчисляемые примерно в

70

80

млн. квт среДней годовой мощ

ности. Кроме вод озерной и речной сети, на территории Якутии и в ее
недрах есть воды, находящиеся в твердом состоянии в виде современных
u

ледников,

наледеи,

подземных

u

льдов,

а

•

также

скованные

~

многолетнеи

.

мерзлотои воды в горных породах.

· Основные гидрографические черты водного режима определяются
рассмотренными выше сложными условиями рельефа и геологического
строения, резко континентальным суровым климатом и наличием IVIнoгo u

летнеи

мерзлоты.

Как уже указывалось, территория Якутии получает мало тепла.
В водном балансе на большей части территории осадки составляют

200

400

мм, а испарение

100

150

мл1. Данные по· конденсации влаги

на поверхности отсутствуют, но они вряд ли имеюr сколько - нибудь су

щественное значение . Роль подземных вод в водном балансе весьма
своеобразна, поскольку с ними связано образование ~имой грунтовых
u

на лед еи, оказывающих влияние на сток.

Благодаря многолетней мерзлоте, осадки, выпаДающие в относитель
но небольшом количестве при сравнительно малом испарении, полностью
и быстро сбрасываются в реки, что приводит к интенсивным паводкам и
резким колебания~ стока.
Ра знообразие физико -географических условий · обусловливает и зна
чительное разнообразие строения речной сети, степени ее густоты и глу 
бины вреза, характера питания и стока, водного и ледового режима .
В условиях характерного для Якутии устойчивого антициклонального
типа погоды при преобладании штилей и безоблачного неба зимой про 
исходит сильно е выхолаживание и глубокое промерзание грунтов. Про 
должительная устойчивая зим а с ясной морозной и в общем малоснеж
ной для условий Якутии погодой и короткое теплое довольно засушли
вое лето способствуют тому, что многие мелкие и даже крупные реки ча стично

или

полностью

промерзают

u

зимои

до

дна,

а

летом

пересыхают

или сильно мелеют. Однако, как уже отмечалось, несмотря на это малые
потери на испарение и инфильтрацию в условиях почти повсеместного
распространения многолетнемерзлых пород благоприятствуют поверх 
ностному стоку, обеспечивая на большей части территории высокие коэф
фи циенты стока (0,6 0,7) и развитие сравнительно густой и глубоко
вреза нной речной сети . Это одна из основных характерных особенностей
гидрографии и водного баланса Якутии.
1 П о рекам Якутии перевозится более
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всех ге грузов .

Широкое развитие многолетнемерзлых пород резко уменьшает долю
питания рек подземными подмерзлотными водами, способствуя умень
шению минерализации речных вод. В общем бл агодаря мощной много
летней мерзлоте и длительному глубокому сезонному промерзанию под
земные воды большой роли в питании рек не играют. Особенно незначи
тельно подземное питание рек в районах Крайнего Севера. На юге и
юга-западе Якутии, где многолетняя мерзлqта не имеет сплошного рас
пространения, а мощность ее сравнительно небо ль шая, доля грунтового

·

питания заметно увеличивается.

Наряду с многолетней мерзлотой на водность и режим рек оказывают
влияние также многочисленные снежники и наледи, особенно· широко
распространенные в горных районах восточной и южной Якутии, а также
подземные льды, занимающие значител ьные площади в

северных и цен

тральных районах. Мощность подземных льдов на низменностях северо 
восточной Якутии достигает 30 40 м. Известное участие в питании гор
ных рек восточной Якутии принимают современные ледники, развитые
в верховьях Инди гир ки и Яны. Суммарная площадь их оценивается при;..
мерно в 413 км 2 .
Озера распредел яются по территории Якутии в есьма неравномер_но.
В горных районах и на плато, где реки врез аны глубоко, обеспечивая
u

.

хорошии дренаж,

озер

мало,

а

на

низменностях

с

з атрудненными

усло-

виями стока они встречаются в изобилии . В отдел ьных районах низмен

ностей северной и центральной Якутии широко распрос~ранены болота
(м ари), тогд а как на остальной т ерритории они не имеют существенного
р аспространения.

РЕКИ

.

. ОБЩАЯ' ХАРАКТЕРИСТИКА
Совр еменная речная сеть Якутии, как уже указывалось вьпд.е, в об

щих чертах сложилась в конце плиоцена
начаJ1е плейстоцена . О на
имеет сложное строение и принадлежит к бассейнам моря Лаптевых и
Восточно -С ибирско го . К бассейну моря Лаптевых относятся Лена, Оле
нёк, Яна , Анабар, Омолой, а к бассейну Восточно -.Сибирского моря
Индигирка, Колыма, Алазея и некоторые более мелкие реки. П оверх
ность этих бассейнов имеет наклон с ю г а на север, что связано с преоб
. -:а данием в южных районах горного рельефа, а в северных
низменных

равнин . Главной рекой Якутии является Лена (рис. 46) . В пределах рес
r~ублики находится ее среднее и нижнее течение. По своей длине и пло
щади бассейна Лена занимает второе место среди рек СССР и принад
...."ежит к числу величайших рек земного шара. Крупными реками яв
._..яются также Алдан, Колыма, Вилюй , Индигирка, Оленёк, Яна, Олек_ма,
~1ая , Учур и Анабар (т аб л . 18).
Структура речной сети преимущественно ортогональная и нейтраль
::ая, а в горах
перистая. Бассейны имеют в основном асимметричное

строени е . Наиболее ярко вы ражена асимметри я бассейнов Лены, Ал
=ана, Вилюя и Индигирки. Многие реки имеют глубокие, хорошо разра -

-

::"о танные

долины,

с

многочисленными,

преимущественно

цокольными,

:-е ррасами . Реки текут в скалистых берегах, нередко обрывающихся в
в:IJ.e уступов и утесов высотой до 150-200 /ti. Такие уступы обычно на 

; ываются «столб ами » . Особой известностью пользуются Ленские

( Ба

-а~tа йски е) столбы, расположенны е по правому берегу Лены против
. Ба там ай (в 200 км выше Якутска ) . Столбы представляют собой вы·
аетрелые выходы коренных известняков, часто изъеденных небольшими
- ещерами и нишами. В зависимости от степени выв етрелости известняки
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Рис.

46.

Лена на придельтовом участке. Фото С. С. Коржуева

распадаются на столбы, скалы, башни, шпили и другие при чудливые
формы останцов. По Лене, Оленёку и многим их притокам столбы встре
чаются в ряде мест, придавая их берегам живописный вид. Красивы так
же реки северо - западной Якутии, протекающие в области развития трап
лов. Русла их изобилуют порогами и шиверами, а на берегах высятся
скалы

и

утесы,

увенчанные

характерными

пирамидальными

останцами.

Истоки большей части основных рек Якутии находятся в Становом на
горье, на хр. Джугджур и в горах Северо - Востока ~ССР. Отсюда, пере
еекая горы, плато и равнины, реки текут на север .

Территория Якутии отличается весьма неравномерным распределе
нием речной сети. Наприм ер, в бассейне Лены густота речной сети ко

леблется от

0,08

до О, 16 км/клi 2 ( Доронина,

1956).

Ра спределение речной
Таблица

18

Основные реки Якуtнн

.
Река

Место

Площадь
бассей наt КJИ2

впадения

Лена

Море Лаптевь1х

Алдан

Лена

Колыма

Восточно-Сибирское море

. .

Вилюй

Лена

•

•

Индигирка

Восточно-Сибирское море

.

•

Оленёк

Море

Яна

Лена

Мая

Алдан

Анабар

..

»

•

•

....

•

.
•

•

•

•

»

•

..
•

•

•

•

•

•

Лаптевых

»

Олекма

У чур
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.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Море Лаптевых

. . .

2478000
702000
655000
459603
362000
230754
238000
201200
160000
118600
81600

Длина
рекиt

км

4270
2242
2600
2435
1790
2337
879
1310
976
754 897

Средний

годовой
расход,

м 3 /сек

15500
5200
3800
2300
1800
1100
0980
2000
"1100
1200
0370

сети в бассейне Jlены показ ы вает, что ее густота определяется в основ
ном характером р ел ьефа и количеством выпадающих осад ков. Горные
районы, отлича1-ощиеся значительно большим увлажнением, и меют более
р а звитую речную сеть, чем равнинные. Если в бассейнах Олекмы, Вити

ма, Алдана, Томпо, Аллах-Юнь и ря,:!_а других горных рек коэффициент
развития речной сети составляет О, 15-0,17 км/км 2 , а в бассейнах некото

рых их притоков (Чульман, Иенгра и др . ) достигает 0,23 K/vL/KЛi 2 , то в бас
сейне Вилюя, притоки которого дренируют Лено-Вил юйскую аллюв иаль
но-озерную

ни зме нн ую

равнину,

он

снижается

Очень интересен дли нный и узкий басс ейн

0,04-0,0~ км/км 2 •

до

Амги,

характеризующийся

редкой сл абора звитой и «трещинной » речной сетью. При длине Амги в

1650 км средняя ширина ее бассейна достигает примерно тольkо 90-100 км. Эта ан омалия объясн яется широким развитием карста. В северо
з ападны х районах Якутии, з анятых бассейнами Оленёка и Анабара,
в связи с более высокими отметками поверхности и возрастанием колиu

u

чества осадков, густот а речнои сети по сравнению с прилегающими раио-

нами бассейна Лены несколько ув ел ичивается.

Крайне неравномерно распредел яется речная сеть в бассейнах Инди
ги рки, Колымы и Яны. Бассейны нижнего течения этих рек, расположен
ные в пределах приморских низменностей, имеют еще более разрежен

ную сеть водотоков, чем Вилюй. Коэффициент развития речной сети до
стигает здесь минимума. Так же, как и в бассейне Вилюя, раннинный
рельеф создает условия, з атрудняющие поверхностный сток, а ничтожное
количество осадков почти полностью задерживается в понижениях. Это
край многочисленных мелких озер и заболоченных межозерных участков.
Н ебольшие речки, связывающие цепочки озер, часто представляют собой
временные протоки. Долины у них обычно отсутствуют, а русла покрыты
густой травянистой и болотной растительностью. Это так называемые
травяные речки. Поэтом у основными здесь являются транзитные реки 

l1ндигирка, Яна ~ Колыма, Алазея, Омолой и Хрома.
Я ркий контраст представляют горные части бассейнов названных
выше рек, где, как, напри:v1ер в бассейне I1ндигирки, коэффициент раз
вития речной сети колеблется от 0,71 (р . Хаяргастах) до 2,03 (р . Ыстан
Юрях ), состав ..1яя в среднеl\1 1,16 ( Эиl ьянов, 1958) . П овышенн о~ з нач е 
ние коэффициента развития речной сети горных районов восточной Яку

тии объясняется ( наряду с отмеченными
u

наледеи

и

оча гов

современного

выше

оледенения,

факторами)

увеличивающих

ра зв итием
водность

рек, а следовательно, глубину их вреза и разветвленность.
Таким обра зом, речная сеть Якутии, з а исключением горных районов,
пегустая, что объясняется гл авным обра з ом недостаточным количеством
выпадающих осадков и их быстрым стоком по временной речной сети
бл агодаря на личию водаупо ра в виде мощной тол щи многолетнемерзлых
пород (рис. 47).
Как уже отмечалось, отличител ьной чертой речной сети Якутии яв
ляется ее глубокий врез, достигающий в горных районах 600-1000 и
да же 2000 м ( Индигирка и другие реки), а на плато и равнинах часто
J 50 300 м. Это свидетельствует о значительном и устойчивом поднятии
территории. Благодаря глубокому врезу реки Якутии, несмотря на мноu

голетнемерзлые породы, вскрывают в ряде ранонов подземные воды.

Б ол ьшая часть крупных и ср едних рек в верхнем течении имеет зна
чительное

па ден ие,

местами

осл ожненное

резкими

поднятиями

в

про

дольном профиле, а в среднем и нижнем течении они характеризуются

равном ерно убывающим уклоном, т. е. продольный профиль их имеет
здесь плавно падающую кривую. У горных рек средн ее падение дости
гает 0,5-1,5 °/0 0 , а скорости течения- 3 4 мjсек. Реки текут в глубоких

ущельеобразных долинах, обычно лишенных террас. К типично горным
рекам относятся Индигирка, Кол ы rv1а, Яна, Олекма, Алдан, Мая и
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многие их притоки (рис. 48). Все эти реки в верхнем, а многие и в средье_~
течении имеют каменистое русло, изобилующее порогами, шивера ~Iи :~
переката ми. · Береговая п-олоса их обычно занята высокими скалист ы~~-=
или галечниково-валунными бечевникамй. Величественное зрелище пре.J.
ставляют широко известные пороги на Индигирке при пересечении ею
хребтов Порожного и Чималгинского и пороги на р. Олекме на участке

прорыв а ею хр. Кадар. Уклоны здесь дости:гают
2 2,5 °/0 0 , а скоро сть
течения
4 6 м/сек. Это типичные долины прорыва, в которы.х зажатая
в скалистых ущельях река с шумом проносится через непрерывную цепь

порогов. Много порагав также на Яне, Адыче, Колыме, Чаре, т.окко, АJl 
дане, Мае и на притоках Лены, стекающих с горных цепей Станово го
нагорья, хребтов Джугджур и Верхоянского.
.
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Рис.

47. Густота речной сети бассейна Лены (в
кмjкм 2 ) (Доронина, 1956)
.
.

· а- 0,04-0,09; б- 0,100-0,109;
в- 0,110-0,121; г- 0,122-0,129; д- 0,130 .- 0,139; е0,140-0,149; ж- 0,150-0,171. 1 - правый и левый берега Лены без крупных притоков; 2 - бас
сейн Муны; 3 - то же, Вилюя; 4 - то же, Чаны; 5 - то же, Большой ·Ботуобуи; ба - правый берег
Нюи; 66 ~ левый берег Нюи; 7 - бассейн Куты; 8а - правый берег Алдана; 86 - лев?IЙ берег
Алдана; 9 ·- бассейн Томпо; 10 - то же, Аллах-Юнь; 11а _:_ правый берег Маи;_ 116 -левый бе_
ре г Маи; 12 - бассейн Юдо мы; 13а - пр а вый берег У чур а; 136 - левый берег . У чур а; 14 - бас ~

сейн Гонама; 1 5а - правый берег Тимптона; 156 - левый берег Тимптона; 16 - бассейн Амги'
17 - правый бер·ег Олекмы; 18а - левый берег Олекмы; 186 - бассейн Чарьi; 19а - правый берег
Большого Патома; 196 - левый берег Большого Патома; 20а - правый берег Витима; 206 - левый
берег Витима; 21 -бассейн Мамы; 22 -то же, · муи; 23 .- то )Ке, Ципы; 24 -то же, Каренги;
25 - ·то же, Калакана; 26 - то же, Кал ара; 27 - то же, Чуи; ~8а - правый берег Киренги; 286 -

·
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48.
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Индигирка в районе с. Зашивер ска. Фото С. С. l(оржуева

При выходе из гор на подгорные плато и равнины в связи с резким
u

уменьшением уклонов и скоростен течения реки начинают сильно меанд -

рировать, а русла дробятся на рукава, образуя внутренние дельты. По
следние особенно характерны для притоков J1ены, стекающих с горных

цепей Верхаянекого хребта. Однако в пределах Алда:нского плоскогорья
большая Часть крупных рек все еще сохраняет горный характер, прояв
.пяющийся в ~1ногочис.1енных шиверах, перекатах и ,J.аже порогах (Тимп 
тон и др.) . То .1ько в нижне:\t течении и на участках пересечений .аегко
размываемых

u

:мезозоиских

песчаников

долины

их

значите"1ьно

расши-

ряются, и здесь образуются широкие пойменные террасы. В пределах

пластовых плато и равнин уклоны на крупных реках падают до

-

O,l %o

(Вилюй), а скорости течения- до 0,5-1 /vtjceк. Реки образуют здесь
широкие каньона - и ящикаобразные долины, в которых насчитывается
до 5
10 террас. Сильно увеличивается извилистость и разветвленность
русла. В руслах многих рек (Вилюя, нижней Лены, Муны, Матарчуны
и др.), протекающих в пределах низменных равнин, часто встречаются
песчаные острова, косы, осередки и мели, особенно в летнюю межень.

Особую группу образуют реки северо - западной части Якутии, проте
кающие в области развития траппав (Оленёк, верхний Вилюй, Анабар
и др.) . Они имеют характерные четковидные долины, расширенные плёс
совые участки

осадочным

которых приурочены
u

палеозоиским

породам,

к

а

сравнительно легко

суженн.ые

u

к
•

устоичивым

порожистые
.

против

размыва

траппа.м

или

к

размываемым

отрезки-

u

археиским

кристалличе-

ским породаrv1 Авабарского массива. Наиболее крупные пороrи, связан
ные с выходами трапповых тел, известны на Вилюе (Улахан - Хана, Куч

чугуй - Хана и др .),

Оленёке

(Угоян и др .),

Анабаре и

их притоках

(рис . 49). ВодораздеЛ этих рек с притоками Енисея и Хатанги находится
в стади и становления и потому выражен сла.бо или совсем отсутствует.
В гидрографическом отношении реки трапповой области относятся к пе
реходному полугорному типу.

В устьях рек, впадающих в море, образуiотся либо обширные дел ьты,
либо глубокие эстуарии . Первые отмечаются у J1ены, Яны, Индигирки и
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Колымы, а вторые
у рек, протекающих к западу от Лены ( Ол енё::.
Анабар и др.). Площадь дельты Лены достигает 32 000 км 2 , Индиги:-- ки
5500 км 2 , Яны 5300 км 2 и Колымы 3000 кл1 2 .
Дельта Лены по своим размерам занимает первое место в СССР ~
третье в мире. Она на три четверти состоит из островов, причем запа .:
ная часть ее представляет собой остаток древней приморской равнин ы.
а восточная образована аллювием, насыщенным подземными льда~I-=.
с вытаиванием которых связано широкое

развитие

мерзлотных

фор:. .

рельефа. Всего в дельте Лены насчитывается до 6500 км речных рукав оз
и около 30 тыс. мелких озер (Самойлов, 1952). Главными протоками яв
л яются Быковская, Оленекекая и Трофимовская. Эстуарии представляю:
собой глубоко вдающиеся в сушу заливы
затопленные участки реч•
ных русел, часто прослеживающиеся по дну моря далеко от современн о -

го побережья. Столь различный характер устройства устьев рек свиде
тельствует о дифференцированных новейших движениях побережья, ис
пытывающего поднятие на востоке и медленное опускание на западе.

Реки Якутии оказывают большое влияние на irрибре)кную полосу мо
ря Лаптевых и Восточно-Сибирского. Они приносят в моря значительно е
количество пресной воды и тепла . Это вызывает заметное опреснение и
нагревание

u

морскои воды,

что

сказывается

Б

уме!fьшении

суровости "lе -

довых условий прибрежной полосы этих морей. Температура воды круп
ных рек северной Якутии с июня по сентябрь изменяется в среднем с
10 12° в среднем течении и до 8° в устье . Так, например, средняя июль 

ская температура воды в верховьях Малой Куонамки равна 14°, Большой
Куонамки
13°, а в Авабаре у с. Саскылах- 12°. Наиболее высокая
температура наб<11юдается в ию L11е . На Ол енёке в месте впадения р. Куой
ки она достигает 22,2°, у с. Суханы
18,8°, а у с. Усть -Оленёк-

16,7°.

На Яне, Ин,.1,.игирке и Колыме максимальная температура воды в

июле изменяется в пределах 20 24°, причем высокая температура обычно держится всего н есколько дней (Доронина, 1960). Средняя месячная
температура воды рек центральной и южной Якутии в июле составляет
14 18° ( Соколова, 1951). По данным В. С. /\.нтонова ( 1956), средний
годовой тепловой сток J1ены у с. Кюсюр достигает 3 653 · 10 1 ~ ккал, при-

...
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Рис.

49.

Порог У лахан -Х ана на Вилюе. Фото Г. Ф. Грависа

qем максимальная годовая величина за период

1935 1950 гг. составила
2 62.7. 10 12 ккал (в 1947 г.).

ккал (в 1935 г. ), а минимальная
Вынос тепла реками в Восточно-Сибирское море примерно в два раза
меньше ( 1 763 · 10 12 ккал), чем в море Лаптевых.

5 342 · 10 12

Ежегодно реки Якутии несут в арктические моря в среднем 9б8,7 к.~и 3
пресной воды, из которых в море Лаптевых выносится 719,2 км 3 . Влияние
речного стока прослеживается у моря Лаптевых на площади 358 000 км 2 ,
а у Восточно - Сибирского моря
на площа ди 270 000 км 2 (Антонов, Бур
дыкина, Федоров, 1960).
РЕЧНОй СТОК

Формирование стока и питание рек. Факторами, форми
рующими сток на территории Якутии, являются климат, рельеф, многоu

летняя мерзлота и почвенно-растительныи покров.

Влияние рельефа определяется прежде всего воздействием его на эле
менты

климата:

температуру

воздуха,

осадки

и

испарение,

которые

яв 

ляются определяющими факторами формирования стока . Эти элементы
связаны

с

почвами

и

растительностью,

которые

в

свою

очередь

нахо 

дятся в тесной связи с рельефом.
Территории с горным рельефом с их большими уклонами, разреженu

нои

растительностью

мерзлота,

и

скелетными

концентрируют

сток,

.

почвами,

тогда

как

так же

как

равнинные

и

многолетняя

территории

с

вы

ровненным рельефом и с хорошо развитыми почвами и густой расти 

тельностью рассеивают его . Однако регулирующее влияние, оказываемое
на

сток

почвенио-растительным

покровом

в

условиях

почти

повсемест

ного развития на территории Якутии многолетней мерзлоты, резко сни
жается . Небольшая глубина деятельного слоя, переувлажненное состоя 
ние и

слабая-

инфильтрационная

способность

оттаивающих

мерзлых

грунтов способствуют быстрому насыщению их водой, которая незаJVIед
лительно сбрасывается в речную сеть. При этом, понижая дол ю питания
рек подземными

ственную

роль

в

вода~1и,

..

:v1ного"1етне:\1 ерз 1ая толща

перераспреде"1ении

в"1а ги

по

играет также суще

года:v1,

поскольку

содер

жащаяся в ее деятельном с.]ое вода осенью за:\llерзает и таким образом
переходит из стока текущего года в сток следующего года, повышая ва 

риацию стока (Левин, 1956).
Большое влияние на формирование стока оказывает абсолютная вы
сота территории и ее положение относительно влаганесуЩих климатаоб 
разующих воздушных потоков.

На примере рек Сибири В. С. Антонов

( 1957)

показал, что формиро

вание и колебание объема их стока тесно связано с изменениями атмо
сферной циркуляции во всем северном полушарии, поскольку эти изме

нения являются общим фактором, выражающим очень сло:tкный комп 
лекс взаимного влияния суши и океана на сочетание тепла и влаги.

От непосредственного воздействия Тихого океана территория Якутии
в значительной мере изолирована горными системами Станового нагорья,
хр . Джугджур и горами Северо-Востока С-ССР. Влияние на сток запад
ного переноса также выражено слабо, хотя западные циклоны вызывают
изменение гидрологического режи-~а рек бассейна Лены и прежде всего
значительные колебания объема стока самой Лены, в частности увеличе 
ние объема

весеннего

половодья

в

связи

с

возрастанием

количества

зимних осадков. Поэтому, как указывает В. С. Антонов (1956, 1957),
междугодовая изменчивость стока Лены значительно больше, чем Оби
и Енисея. Наибольшее влияние на формирование стока оказывают арк -

, тические

воздушные массы, свободно проникающие на территорию Яку 
тии из центральных районов Северного Jlедовитого океана. Таким обра
зом, стоковый режим рек Якутии определяется меридиональным типом

171

-

атмосферной циркуляции. Воздух этот очень беден влагой, поскольку

восточная Арктика является огромным осушителем воздушных масс.
С ущественную рол ь в формировании стока играет испарение, хотя оно
и незначительно. Наибол ьшее испарение наблюдается в Централ ьно й
Якутии, занятой Л·ено -В илюйской низменной равниной, где величина
испарения превышает
мерзлоты

и

200

мм . В условиях существования многолетней

недостаточного

количества

выпадающих осадков

испарение

способствует пересыханию и обмелению рек в течение летнего периода.
Однако основная роль в формировании стока принадлежит, как из
вестно , осадкам . Распределение их весьма неравномерно, что объясняет
ся общими климатаобразующими факторами и характером рельефа .
Больше всего осадков выпадает в горных районах ю·жной (пас. Нагор
ный
560 мм) и восточной (хр. Сунтар-Хаята
700 jJttJ1i ) Якутии, а мень
н1е всего на приморских низменностях· Крайнего Севера (пос. Т икси230 мм, с. Усть - Оленёк
270 мм) и в пределах Лено - Вилюйской низмен
ной равнины (200 мм). Минимальное количество осадков выпадает в
дельте Лены (с: Сагастырь- 86 мм ) и меж горных впадинах (г. Вер
.хоянск
14.2 мм) . Среднее годовое количество осадков в бассейне Лены
определяется в 325 мм (805 км 3 в год), а на всей территории Якутии 
в 290 мм (Антонов, 1956).
Основное количеств о осадков выпадает летом. Зимние осадки неве
лики. В горных районах жидких осадков выпадает примерно в три раза
больше, чем твердых. Мощность снежного покрова колеблется на боль
шей части территории от 20 30 до 75 см, а в местах скопления ·снега в
долинах местами достигает 1 1,5 м. Мало тверр,ых осадков выпадает в
северных

и

nревышает
часть

северо - восточных

20

снежного

30

см.

При

покрова

u

раионах,

этом

часто

где

в

среднем

вследствие

сходит

u

веснои

их

испарения
еще

при

количество

не

значитель ная

низких

темпера-

турах и, следовательно, не участвует в формировании весеннего сrока.

Это хорошо видно на примере некоторых мелких рек бассейнов Яны и
Индигирки, где весенний сток выражен слабо.
Наиболее сложная картина влияния клим атических факторов на сток
наблюд.ается, естественно, в горных районах.
В отличие от равнин, осадки распределяются в горах весьма нерав
номерно не только по территории, но и по высоте. Сочетание воздействия
высоты хребтов и вл аганесущих воздушных потоков создает· в горах
Якутии весьма разнообразную и сложную картину распределения осад
ков. В гора х восточной Якутии, на склонах, обращенных к влагонесущи l\~1

°/

воздушны~ nотока:\I, cyi\1:\tla осадков в среднем на 30 0 больше, чем на
тех же высота х на склонах других экспозиций. Поэтому наибольшее ко 
личество осадков выпадает на склонах горного узла Сунтар - Хаята и вы
соких хребтов системы Черского, улавливающих влаганесущие воздуш
ные потоки западного и юга - западного направлений. К северу и югу от
хр . Черского количество осадков заметно уменьщае.тся. Меньше всего
осадков выпадает в Янекой и Туостахской впадинах ( 150 мм) на Янеком
и Оймяконском п.,1оскогорьях . Здесь же у восточных склонов Верхоян
ского хребта расположена Верхаянекая котловина, характеризующаяся
максимальным

недостатком

насыщения,

что

дает

основание

ожидать

этом районе наименьших зна чен ий коэффициентов стока (Левин,

в

1956).

Непосредственные наблюдения показывают, что в некоторых впадинах,
защищенных горами, снега накапливается от 0,5
1 д.о 1,5 2 ;W (Клю

кин, 1960). В прИморских районах и на склонах в верхнем поясе гор, где
снег часто переметается и сдувается, мощность снежного покрова умень 

шается до 15 20 C;W.
Ра·спределение осадков по территории восточной Якутии в зависимо
сти от высоты хорошо увязывается с величинами стока и - испарения. По
данным А. ·Г. Левина ( 1956), подавляющая часть этой т~рритории отно -
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сится к области избыточного увлажнения, и только в районе Янекой впа
дины норма испарения превышает количество осадков .. По его подсчетам,
наименьшие значения коэффициентов стока (0,46) имеет Яна, а наиболь 
шие (0,76) -Индигирка и Колыма. В горных районах южной и восточ
ной Якутии существенное влияние на ·формирование стока оказывают
также многочисленные снежники, наледи и современные ледники - (во
сточная Якутия), которые, как будет показано ниже, не только перераспределяют

и

внутригодовом

сток,

но

и

повышают

его

величину.

Наконец, помимо отмеченных факторов, большое влияние на жизнь

рек приморских районов оказывает близость холодного Северного Ле
довитого океана. Влияние холодных морей Северного Ледовитого океана
наиболее ярко проявляется, естественно, на зиl\1нем peжиl'vie, характере
за мерзания и вскрытия рек.

Значительное разнообразие условий формир овани я стока ярко про 
явл яется в характере питания рек. В нем принимают участие снежный
покров,

дождевые

и

подзем ные

воды,

снежники,

наледи,

ледники,

под

зе мные льды и воды, скованные многолетней мерзлотой. Естественно , что
u

.

роль каждого из перечисленных источников в разны х раионах существен-

но различна

(табл. 19).
Таблица

19

Основные источники nитания рек
Питание

снеговое

.
Оленёк

Ол ен ёк

Лена

Кюсюр

Вилюй

С унт а р

Ал дан

Выше Тимптона

Колыма

Среднеколы~Iск

Индигирка

Воронцова

Яна

Джангкы

•

о

о

о

•

•

•

•

о

•

•

•

о

•

•

•

•

о

о

о

•

•

.

•

•

•

•

•

•

е

•

•

.

•

•

о

%

наблюдения

П у нкт

Река

рек,

•

•
•

•

о

.
•

•
•

•

о

. .

. . .
о

•

о

т

•

о

•

•

.

.

-

75,0 7
33,1
54,0
35,0
30,4
16 9
'
14 3

1

'

дождево е

грунтово е

18,0
55,6
38 ,0
44 ,0
63,4
78 ,6
81 '1

7,0
~

8,0
21,0
6 .2
,
4,5
4,6

Большая часть рек Якутии имеет смешанное снеговое и дождевое пиu

тание, причем у рек, дренирующих плато и равнины центральнон и север-

ной Якутии, преобладает снеговое питание, тогда как горные реки южных
и

восточных

u

ранонов

питаются

преимущественно

дождевыми

водами.

Примерами рек смешанного питания с преобладанием снегового являют

ся средняя и нижняя Лена, Алдан в нижнем течении, Вилюй и -его при
токи. Преимущественно снеговое питание имеют также Оленёк, Анабар
и ряд рек северной части восточной Якутии. Смешанное питание с преоб
лад анием дождевого имеют реки верхних частей бассейнов Алдана, Учу
ра, Олекмы, Чары, а также Яны, Индигирки и Кол·ымы.
Роль подземных вод в питании рек равнинных областей благодаря
многолетней мерзлоте, как уже отмечалось, в общем невелика, причем
u

.

по мере увеличения мощности мерзлои толщи к северу значение подзем-

ного питания все больше снижается. О незначительной доле подземного
питания

свидетельствует широко

распространенное

промер зание рек до

дна. Правда, в ряде горных территорий, структура которых характериu

u

u

з уется интенсивном разрывнон тектоникои, подземные воды , несмотря на
наличие

u

многолетнем

мерзлоты,

играют

в

пит~нии

рек

дово л ьно

суще-

ственную роль (например, Алдана). При этом следует считать, что широка развитые в горных районах восточной и южной Якутии наледи
большей частью также связаны с выходами подземных вод, приурочен
ных к тектоническим разломам.
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В горных районах вследствие вертикаль~1ой зональнос.ти климата

cou

отношение между отдельными источниками питания rviеняется с высотои.

Так, доля дождевого питания, начиная с высоты

800

м, уменьшается, по

скольку количество жидких осадков начинает убывать, уступая место
твердым, и на более высоких отметках преобладает уже снеговое пита
ние, сменяющееся в высокогорном поясе (2500 3000 м) ледниковым.

С высотой обычно уменьшается и доля грунтового питания, что подтверж
дается резким

снижением и л и полным прекращением

расположенных в высокогорном поясе. По вопросу

стока многих рек,

о

роли

остальных

источников (ледников, наледей и др.) в питании рек единого мнения пока
нет (Швецов, 1947; Давыдов Л. К., 1955; Кузин, 1960 и др.). Как пока
зали последние исследования А. Г. Левина и В. М. Савченко ( 1959),
в районе хр . Сунтар-Хаята роль ледниково-наледиого питания в значи
тельной степени переоценивалась. В настоящее время установлено, что
район современного оледенения хр . Сунтар - Хаята характеризуется одно
временно и наибольшими суммарными площадями наледей. Подсчитано,
что на бассейн верхней Инди гирки приходится 121,3 км 2 (или 49,4 °/0 )

площади оледенения Сун:тар-Хаята, что составляет всего 0,17°/0 от пло
щади бассейна Индигирки в створе устья Неры (Левина и Савченко ,
1959). Данные по площадям наледей, согласно подсчету, произведенно
му А. Г. Левиным и В. М. Савченко, в соответствии с картой и каталогом
наледей А. С. Симакова и 3 . Г. Шильникова, приведены в табл. 20.
Т а блиц а

20

Площади наnедей в бассейнах некоторых притоков верхней Инднrнркн
Н аледи, км
Пл ощ адь
бассейн а
(до ство ра),
км 2

Рек а

в том

общая
площадь

ле

Процент площади
н аледей от
площади
бассейна

2

чис-

превы-

шающая

5

к.м

2

В

ТОМ ЧИС•

ле

общая

превы -

шающая

площ ад ь

5

KJW- 2

.

I<уйдусун

•

•

•

•

Агаякан

•

•

•

е

Сунтар

•

•

Эл ь г и
Н ера

•

. • • •
.....
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.
. .
. .

•

.

•

•

•

8660
7510
7870
16100
21800

132' 14
188,75
39,42
87 ,07
72 ,66

52,29
121 '10
25,03
47,84
13,60

1,53
2,51
0,50
0,54
0,33

0,60
1,61
0,32
0,30
0,06

Соответствующие расчеты, проведеиные разными методами, показа
ли, что доля ..1едниково - наледного питания Индигирки

Н еры составляет в среднем

в

створе

устья

5,8 °/0 годового или 11,4 °/0 сезонного стока.

Это условно соответствует 2050-миллиметровому слою воды, стаявшей с

.ледников и наледей, суммарная площадь которых достигает 378 K}Yt 2 (Ле
вин и Савченко, 1959). Естественно, что в суммарном стоке Индигирки и
Яны у их устьев до ..1я ледниково-наледиого

питания еще меньше, поu

скольку в нижнем течении этих рек нет ледников, а наледеи несравнимо

меньше, чем в их верховьях. Следовательно, по мере удаления рек от
ледниковых районов доля ледниково-наледиого питания быстро падает.
Этот вид питания проявляется з аметно только на реках, расположенных
непосредственно в районах, занятых оледенением, причем наиболее на
глядно

его

влияние

отражается

на

резком

увеличении

водности

рек

в

июле и августе. В эти месяцы модули стока на таких реках достигают

17,4 лjсек

11

соответственно

15,6 (р. Агаякан) и 21 °/о (р. Куйдусун)

годового стока.

В одн ы й

ре ж и м.

В соответствии с условиями питания меняется

и водный режим рек. Эти важнейшие показатели жизни рек в большей
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пли

u

меньшеи

мере

у читываются

почти

во

всех

современных

схемах

классификации рек (Огиевский, 1936; Львович, 1938; Зайков, 1946; Со 
коловский, 1952; Кузин, 1960). В настоящей работе принята схема
П. С . Куз ина, в которой реки подразделяются по водному режиму в
зависимости от преобладающего типа

питания ~и

главных фаз

этого

режима. Согласно этой схеме, реки делятся на три основных типа:
1) реки с половодьем (снеговое питание), 2) реки с половодьем и па
водками (снеговое и дождевое питание) и 3) реки с паводками (дожде 
вое питание). Грунтовое питание, прини rvt ающее некоторое участие в
питании

рек всех трех типов,

имеет

тальное деление рек производится

подчиненное значение.

по

времени

Более де

прохо2Кдения

половодья

и паводков и по их величине. В зависимости от первого признака они
подразделяются на два главных подтипа: а) реки с весенним половодье l\1
и паводками в теплое время года и б) реки с летними половодьем и
паводками.

В Якутии встречаются реки только второго типа, и большая часть
их относится к первому подтипу. Ко второму подтипу относятся только
реки высокогорных районов. Форма летнего половодья на этих реках
расчленена, на его спаде образуются осенние .паводки. Его общая про
должительность

достигает

четырех

месяцев,

тогда

как

длительность

половодья на реках первого подтипа не превышает одного-двух месяцев.

Кроме того, в слабо изученных районах восточной Якутии вполне ве
роятно

наличие

половодьем

и

третьего

переходнаго

летне-осенними

подтипа

паводками.

рек

Если

с

весенне - летним

судить

по

величине

половодья и паводков, то у большей части рек Якутии уровни весеннего
половодья значительно выше уровней дождевых паводков. Обратное
соотношение характерно только для некоторых, преимущественно

пред

горных и горных, рек восточной и южной Якутии.

Наивысшие уровни воды наб л юдаются обычно при весенне :rvt ·поло
водье, причем у горных и равнинных рек колебания уровня носят разu

личныи

характер.

Для водного режи~1а рек равнин и Пиlато, у которых преобладает
снегов ое питание и которые Б. Д. Зайков ( 1946) относит к в о сточн о 
сибирско му типу, ха рактерн о высокое весеннее поаоводье, ОТиlичаю 
п~ееся быстрым подъемом и обычно замедленным спадом уровн я.
Исключение составляют реки Крайнего Севера, у которых как подъем,
так и спад уровня происходит очень быстро (Анабар, Оленёк и др . ).
Подъем воды на реках Ю2Кных районов начинается в первой декаде
:мая,

в

северных

u

раионах- в

конце

этого

месяца,

соответственно в середине ма я и в конце мая

жительность половодья
ходе и сопрово2Кдается

максимум

половодья

начале июня. Продол

месяца. Оно начинается еще при ледо
многочисленными заторами. Максимал ьные

1,5-2

уровни наблюдаются преимущественно при ледоходе, иногда при ледо
ставе и редко
во время весение-летних дождевых паводков (средняя
Лена). Под влиянием этих паводков весеннее половодье на большей
части
летняя

крупных
межень

рек
на

растягивается
них

в

такие

иногда

годы

почти

отсутствует

на

все

или,

лето,

очень

поэто му

кратковре

менна. Особенно характерны летне-осенние интенсивные дождевые па

водки на реках Крайнего Севера

(Колыме, Анабаре, Оленёке

и

др . ),

ин о гда обеспечивающие высокое стояние ур овней почти до са мого ледо 
става. Кроме этих рек, повышение осенних уровней за счет выпадения

дсждей отмечается также на нижней Лене.
Общее число дождевых паводков на равнинных реках колеблется
в среднем от трех до семи. В общем преобладают летние до ждевые
паводки.

Они

отличаются

наибольшей

интенсивностью

и

по

высоте

подъема уровня воды обычно значительно превышают осенние паводки.

Самые ранние летние паводки наблюдаются на спаде поло водья. В 1\1еж-
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Х
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XI XII

:Колебания уровней в оды рек западной Якутии
Оленёк, с . Сухана;

2 -

-

Чона, с .

3 -

Туой- Хая;

период меженные уро вни

уже

1

1

Несяuы

Вилюй, с. Сунтар; б

5 -

"Т

1

Il III IV V VI VII VIII IX

Месяцы

Рис.

1

l

отмечалос ь ,

сильно

Анабар, с. Саскылах;

4 -

Лена, с . Табага;

7 -

низкие;
мелеют

8 -

многие
и·ли

Марха, с. Малыкай;
Амга , с. Тер ют ь

средние и

совсем

мелкие

пересыхают.

За мерзают реки преимуществ енн о при общем падении уровня вследствие
резкого уl\1еньшения поверхностного стока. Однако п еред ледоставо м и
после

н его

вследствие

часто

происходит

сокращения

известное

площа ди

живого

сивного нара стания ледяного покрова
Зимние у ровни низкие, устойчивые.

повь1шение
сечения

в

или заж оров

горизонта

воды

результате

интен

(Антонов,

1956).

О характере водн ого режима равнинных рек наглядное представле

ние дают графики колебаний уро вня (рис. 50). Их годо вые амплитуды
кол еблются от 5- 10 до 15 20 м . Максимальная годовая амплитуда
(до

27 111)

отмечается на Лене у пос. Б улун, который расположен при

входе реки в узкую долину прорыва.

Р еки горны х районов восточной и южной Якутии, имеющие смешан
ное питание с пр еобладанием дождев о го, принадлежат, по Б. Д . Зай
кову ( 1946), к дальневосточному типу . Характерное для них невыс окое
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половодье

в

теплую

часть

года,

растягивающееся

на

2

4

месяца,

о бусловлено главным образом дождевыми паводками, а также разновременным

таянием

снегов,

u

наледеи

и

ледников

.

в

разных

высотных

пояс ах. Все это придает половодью этих рек характерный гребенчатый

вид. В северных районах восточной Якутии и в межгорных впадинах
u

по ловодье начинается во второи половине мая, а максимум его проходит

в первой половине июня. В высокогорном поясе начало половодья сдви 

гается на первые числа июня. На остальной территории оно начинается
о бычно в первой половине мая. Самое короткое половодье (30 40 дней)
с наиболее низким уровнем наблюдается в засушливых впадинах в
бассейн е средней Яны. Наивысшие уровни отмечаются в течение теплого
:1ериода

с мая

по

август,

когда

проходят дождевые

паводки

и

происхо 

дит интенсивное таяние снега, наледей и ледников. За это время на
ре ках ~восточной Якути'И отмечается до \Пяти
девяти паводков (р~ис. 51).
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Рис. 51. К:олебания уровней воды рек

;гг z zzz z zzzzzz zl zzz zzzzzzf? 6dd

южной и восточной Якутии

г. Верхо
янск; 3 -Адыча, с. Урдюк- Кумах; 4 - Инди
гирка, с. Воронцова; 5 - Нера, в 14 км ниже
устья Андыгычана; 6-Олекма, с. Куду-Кюель;
7 -Алдан, г. Томмот; i8 - Алдан, с. Охотский
Перевоз; 9 - Мая, с. Чабда
1 -

-

l

П

III IV V VI

VП VJП lX

Месяцы

_

.9...кутия

Х Х1 Х11

.Яна, с. Джангкы;

2 -

.Яна,
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В остальное время года, включая летний _fеЖ12З~= ~-=~-~- -=: - -: ~.:
уровни воды на реках очень низкие. lv1ногие реки в э:- о з _:-'с-~Е "'1s-.:.:::мелеют
и

или
u

русловон

совсем
сток

пересыхают,

полностью

или

а

в

течение

частично

зимы

про:\Iерза ю-

=о

-=~:.

.

прекраrцается.

Этот тип режима хорошо выражен у рек бассейнов верхней и :~~-=
ней Индигирки и Колымы, верхней Яны, а также верхн его А. . 1.:ан а
Олекмы. Впрочем, в формировании поЛоводья Индигирки, Яны и ~лымы,

как

уже

отмечалось,

кроме

-

дождевых вод, ·принимают уча (:- =-~

талы'е воды, образуюrциеся от таяния высокогорных снегов, на ле.:е ::
лед·ников. На.и~высшие уровни на этих реках Jнаблюдаются в иiC-:t-

.

августе, когда количество дождевых осадков и таяние снегов, на"-: е.:Е~

и ледников достигают максимума, чем

и обеспечиваются их доп о~-::::

:-

тельное питан~ие ~и многоводность.
Наибольшие
годовые ампли т~ -=~
уровней на этих реках колеблются от 5
10 (Яна) до 10- 15 ·
(Индигирка, Алдан, Олекма).
Для приустьевых участков рек, впадающих в моря Лаптевых г
Восточно-Сибирское, характерны также колебания уров ней, связан ные
с приливно-отливными и сгонно - нагонными явлениями. Они. хорош о вь:
ражены у рек, устья которых представляют собой эстуарии, гл убок~
вдающиеся в береговую зону, что благоприятствует проникнов енпк:
приливно - отливных и сгонно-нагонных колебаний на значительное ра с
стояние вверх по течению. Так, на Оленёке приливно-отливные к~л еба ...

ния,

u

имеющие

правильным

u

полусуточным

режим,

проникают

до

устья

Келимяра ( 107 км от устья Оленёка), а сгонно-нагонные явления дохе 
дят еще выше
до с. Тюмяти. Абсолютная амплитуда колебан иfi
сгонно-нагонного уро вня составляет на Оленёке 255 CJvt.
Сгонно - нагонные явления сильно ограничивают воз iУi ожность суда- .
ходства в районах :мел ководных баров в низовьях Оленёка, Яны, Инди
гирки и Колымы, а также на мелководных участках Быковской и Оле
некской проток в дельте Лены .
Характер распределения внутри г о д о в о г о с т о к а тесно связан ~
прежде

всего,

с

описанными

выше типами

водного

режима

террит ории

и с его основнЫ1\1И фазам.и, изменяющимися по сезонам года. Поэтом у
для

u

правильнон

оценки

распределения

внутригодового

стока

представ-

ляется важным разделение года на гидрологйческие сезоны. К сожале
нию этот вопрос разработан слабо, и общепринятых схем такого деления

нет.

Обьrчно дл я территории

условно

прини маетс я

Якутии,

следующее

исключая

разделение

года

ее

горные

районы)

на

гидрологические

сезоны:
весна
май - июнь;
лето - июль - август;
осень
сентябрь:
зима
октябрь
апрель .
О характере внутригодового распределения стока основных крупных
рек Якутии можно судить по табл . 21.
Данные табл . 21 дают лишь общее представление о порядке внутри
годового

распределения

стока,

поскольку

они

отражают

средни,е

зна

чения стока и охватывают только крупные бассейны без учета малых
водосборов и резких колебаний его по отдельным года м. Распределение
стока

по

месяцам

и

сезонам

различно

также

для

рек

равнин

·и

гор.

На равнинах и плато западной и южной Якутии весенний сток начи
нается в мае и проходит в течение мая - июня. ·За это время · на малых

и средних реках большей части указанной тернтории стекает 60

75 °А)

годового стока, а в бассейне нижнего Вилюя и на м ногих малых реках

средней Лены (Нюя, Синяя и др.) ·
до 80 90°/0 . Исключение состав
ляют правые горные притоки Алдана (Тимптон, Учур, Аллах-Юнь, Во
сточная Хандыга, Белая и др .), у которых летне-осенний паводочный
сток превышает сток весеннего половодья (Тпмптон
60 °/о, У чур-

60-.65 °/0 ).

Примерно равные объемы весеннего и летне- осеннего стока

отмечаются на реках бассейна Алдана (ниже Тимптона)) Маи (с. Чабда),
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Т а блиц а

21

Внутригодовое расr•ределение стока (средние многолетние данные)

1

-~

Месячный

Пункт наблюдения

Река

.
I

- '-

•

. ···---

Сезо нный

'

v

JV

VI

VI I

IX

VI I I

х

XI

XII

.

•

•

•

•

•

•

•

•

I-Iагорный

.......
. . . . . . . . .
. . . . . . . . ·.

о о

'
0,6
Буяга
1 '2
Сун т ар
•
• • • • • •
•
о 1
'
Т уой - Хая • • • • • • •
0,2
Верхаяиск . . . . . . .
0,0
Джангкы
•
•
• • • • •
0,0
Урдюк-Кумах
• • • • •
о, 1
Усть-_Нера . . . . . . . 0,0
Воронцова . . . . . . .
0,2
14 I<M выше устья А н д ыrычана
• • • • • • •
0,0
У сть-Ср сдник а н
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а также правобережных

притоках Лены (ниже устья Алдана ) . О бъе

мы суммарного стока половодья, по данным П . С. Кузина

( 1960),

ко

леблются в среднем от 55 (нижний Вилюй, Нюя, Чана и др.) ;:100 120 .м.м (Алдан, Оленёк, Марха и др.). Наибольшие максиl\1У-·1 ::
весеннего половодья изменяются от

районов до

90

140

л;сек на реках север"нь::

210 л;сек в бассейнах рек бассейна Алдана. Зн ач~:
тельно ниже они на реках Центральной Якутии
20 110 л/сек. Эт 1
максимумы в 20 40 раз превышают величины среднего годового стока.
110

которые . состав л яют на севере
юге- 8
11 л; сек.

4

6,

·

в центральной пол осе

2

4

и на

Таки м образом, наиболее высокое ~есеннее половодье наблюда ете::
на северо - западе и юге Якутии, что объясняется более мощным снежн ы: :
покровом и бол ьши м кол ичеством осадков? выпадающих во время сне
готаяния, чем в о стальных районах республики. Картина эта хорош
увязывается со средними многолетними суммами наиб ольр1их запассз
в оды в снеге и осадков за время снеготаяния.

В период летне - осенних дождевых паводков на большей части рас
см атриваем о й территории стекает

20

25 °/0

годового стока, причем до~.15:

__

паводочн ого стока су щественно возрастает на юге и сильно умень шается

в нижнем течении Вилюя. Так, если на Оленёке и среднем Вилюе летне

осенний сток составляет 25 35 °/0 , то на Алдане и Олекме величина его
увеличивается до 55 59 °/о, т. е. паводочный сток закономерно во.зра
стает

с

севера

на

юг,

что

находится

в

полном

соответствии

с

описа н 

ными выше условиями питания. Исключение представляет бассейн ниж
него течения Вилюя и прилегающих притоков средней Лены (Нюя, СI! 
няя и др.), где за лето и осень стекает всего 7°/0 годового стока, что
объясняется малым коли чеством выпадающих здесь осадков и повы
шенны iVI испарением (рис. 52). Все это наглядно подтверждается и мак
симальными

модулями

дождевых

паводков,

достигающими

на

река х

северных районов 90, южных районов
120 260 л/сек, а также сред
ними модулями летней межени,
составляющими
соответственно 4,6
(Оленёк) и 9,9 л;сек (Алдан). Наибольшие паводочные модули сток а
на нижнем Вилюе и притоках средней Лены соста вляют 60 л;сек.
.
Зимний сток небольшой. В это время года реки или совсем не имеют
стока, или имеют 1олько подрусловой сток. На непромерзающих реках

в течение холодного периода стекает

1

10°/0

годового стока. При• этом

белее высокий зимний сток имеют, естественно, реки южной и юга-за
падной Якутии, в питании которых грунтовые воды играют большую
роль, чем в пи.тании северных рек. Модул и стока зимней межени дости

гают на юге Якутии 1,2 л;сек (Алдан). Таким образом, на реках запад
пой и южной Якутии до 90 95 0 годового стока стекает в течение теп

°/

лого

периода

года.

На горных реках восточной Якутии начало половодья наблюдается
в разное время. На большей части территории оно начи,нается в мае,

а в высокогорном поясе
в начале июня. Выделение гидрологических
сезонов носит здесь еще более условный характер, но в общем оно при

мерно соответствует приведеиной выше схеме. По данным А. Г. Левина

( 1956), на горных
35 50 Of0 годового
30 40 °/0 годового

реках восточной Якутии весенний сток составляет
(в течение мая . стекает 4 10, а в течение июня-

стока). По данным П. С. Кузина ( 1960), сток весен
него половодья еще выше и составляет 50 60 °/о годового, причем низ

кое половодье имеют реки наиболее засушливого бассейна средней Яны
(рис.

53).

У рек высокогорного пояса, имеющих летнее половодье,

сток составляет

90 °/0

ег о

годового. Значительное увеличение объема стока

в июне связано с таянием снега в горах и прохождением дождевых па

водков. При этом в весеннем стоке решающая роль принадлежит жид

ким осадкам, поскольку зимние осадки составляют всего 20

180

40 °/о год о-

ной суммы (Левин, 1956) ~ Общее увеличение объема весеннего стока
с северо-запада на юга-восток- от бассейна Яны к бассейну ~ :Колымы

объясняется увеличением в этом направлении мощности снежного по
крова.

Естественно, что суммарные объемы половодья у , горных рек во
сточной Якутии также различны. Согласно П. С. Кузину· ( 1960), для
бассейнов Индиги,рки, Колымы и рек, стекающих с горных цепей Вер-
хоянского хребта, он достигает в западных районах 120, а в восточных
300 мм, при объеме годового стока соответственно 200 и 450 мм. Мак
симальные модули половодья на небольших реках, стекающих с Вер

хоянского хребта, доходят до

500 л;сек,

а в долине Колымы

до

1500 л;сек, превышая средний годовой сток в 25-50 раз. В бассейне
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~р.едней Яны объем половодья снижается в среднем до

80 мм, а :rc.~ ==-

мальные модули
до 300 л;сек, что примерно во столько же ра з п ~
вышает величину среднего годового стока на реках Верхаянья и ба ссе:=:

на :Колымы. Особенно маловодны реки наиболее засушл-ивой Верхо Е~
ской котловины. Здесь объем половодья падает до 10
15 · мм, а го.:о
вого стока
до 40 50 мм. На реках высокогорного пояса в бассейне
Индигирки суммарный объем половодья невелик
около 200 мм, а :.I а Б:
симальные модули снижаются до 110 л;сек при средней величине годо 
вого стока 7 л;сек.

20, 30 °/0 годового стока, в августе
1810°/0 (Левин, 1956). Близкую величин:
приводит П. С. :Кузин ( 1960) . Он называет его н а 

В июле по рекам стекает до
25.0/0, а в сентябре
вс~го 6

стока за июль - август
ледно -дождевым стоком, суммарный объем которого составляет в ср ед
нем около 150 мм, или 35°/0 годового стока. Значительный сток в июле т:
августе действительно связан не только с прохождением большого коли
чества (пяти
девяти) дождевых паводков, но также с интенсивны ):
таянием в это время наледей и ледников. Максимальные модули пав о
дочного стока на небольших реках доходят летом до 100_
0 л/ сек и
осенью
до 300 л/сек, а средние модули наледиого стока равны 614 л/сек. В бассейне средней Яны максимал ьные модули паводков зна 
чительно меньше и - достигают летом 200, а осенью 60 л/ сек. В межпаво u
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ряются в 1 л/сек. Всего за летне-о сен ний п е риод здесь стекает около 500j0
годового стока. Небольшой сток в сентябре объясняется те м , что в высо
когорн ом пояс е в э то вр ем я вып ада ют у же не дожди, а снег, аккумули·
u

р у ющии влагу на зиму, что является ярки м примерам зависимости стока

от высоты ме стности . Таки м образом, в в осточ ной Якутии в 'Fеплый пе
риод года проходит свыше 95 0 годового стока, а в холод-ный - всего

°/

1-5 °/о .

Бол ьшая часть р ек промерзает здесь до дна и совсем не имеет
·стока. Частич но про мерзают даже такие кр упны е реки, как Инди гирка
и Яна.

.

С р е д н и й м н о г о л е т н и й с т о к рек Якутии, так же как осадки
и испарение, зависит главным образом от общих колебаний климата,
связанных

u

с ;взаи моде иствие м

между

мате рико м

и океаном,

а

распреде ·

ление его .п о территории определ я ется общими физико - гео графич еским и
у словиями

и

u

подчинено

широтнон

зона л ьности

на

равнинах

u

и

верти -

,

кальнон поясн ости в горах.

На территории Якутии средний сток меняется в широких пр еделах,
отража я распр еделени е атмосферных осадков. В зависимости от хода
выпада ющих осадков и осо б енностей рельефа широтное распределение
годового стока характеризуется уменьш ением его oбъeiVra с юга на се
вер и с запада на в осток. Исключени е составляют реки Центра льно й
Якутии (Вилюй, Амга и др .), на которых вследствие малого количества
о садко в и повышенного испарения наблюдается наиболее низкий сток.

Эти закономерности отражены в табл . 22.

;

А м плитуда к олеб аний расх одо в воды или коэффициент естественной

зарегулированности

(к =

Qнаиб

Q

достигает у

)

А

лдана (Охотскии Переu

наим

воз) 348, у Лены (с. Кюсюр)
530, а у Олекмы (с. Куду-1\юель)
1726.
Беско нечно б ол ьши м этот коэ ффициент становится у рек, минимальный
сток которых ничтожн о мал (Вилюй и др.), особенно при промерзании
русел р ек зимой (Яна, Инди гирка и др.).

Наиболее увлажненные южные районы Якутии отличаются наиболь
шими значениями среднего годового стока. В этих районах п роходит
шир от н ая

полоса

повышенного

стока,

охваты вающая

верхнее

течение

Алдана и среднее течение Олекмы . Средний годовой слой стока состав

л яет здесь около 300 мм, а модуль стока- 8-10 л;сек. На в остоке,
в в ерхней части бассейна Учура, расположенной в наиболее п о вышен 

ных и обильно орошаемых районах Станового хребта, эта полоса обра
зует замкнутую область, где средний годовой сток превышает 500 мм,
а модул ь стока больше
последний

заметно

15

л;сек. К северу от полосы повышенного стока

уrvr е ньша ется

однов ремен н о

с

пониженне м

высоты

местности и уменьшени ем количества осадков . .В северных районах Ал 

да нского плоскогорья сто к составляет

4- 10 л;сек. На низменных рав
ни на х северной Якутии средний годов ой сток падает до 100-150 мм
и ниже, а модули стока до 3-4 м/сек. Однако в Центра л ьной Якути и
на территории Лено - Вилюй ской низменной равнины с ее малыlVI колиu

u

чеством ос адко в и значительным испарением среднии годовои сток до-

стигает наименьших зна ч ений . Слой стока соста в л яет здесь менее 60 мм,
а модуль стока 2 л;сек ( Зайков, 1946; Да выдов Л. К., 1955; Кузин,

1960).

В горных районах южной и особенно восточной Якутии наб людается

у в еличение среднего годо в ого стока по

мере у в еличения вы соты uмест 

ности. По да нн ым исследований А. Г. Левина

( 1956), вертикальныи г-ра 
диент модул я стока в горной части бассейнов Яны, Индигирки и Ко
ЛЫ1\.1Ы на каждые 100 л1 высоты изменяется в пределах 0,2-1,8 л;сек.
Судя

по

карт е

среднего

стока,

составленной

для

этих

бассейнов

А. Г. Левиным, общая картина распределения стока по тер ритории
характериз у ется его увеличением в
юга - восточном направлении от
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Мноrоnетние характе
.~

·~~
о ~<u

о о

,

~><

~ ~~

(.)

Река

Пункт и первод наблюдений

Характеристика
по

:t: == ~

::r:;<s:

<1)~0
о.о Е-~

<1) ~~

8'~~

692
905
388

5,4
7,1
3,0

170
224
94

772
1200
445

3,6
5,6
2,1

113
175
66

6,7
8,1
5,.5
7о
'
9,4
5,5

211
255
173

:s:

::t: ~ ~

~о~

~o<u

<1)~~
р. ОС?

u

.
••

1935-1955

Сухана,

о лен е к

..

Сунтар,

в илюи

1926-1955

1934-1935

Кюсюр,

л е на

Табага, 1~38-1955

"

Сол янка,

))

1933-1955

.

о лек м а

Терють,

А мга

1934-1955

Куду -Кюель,

1937-1955

Средний

•

• • • • •

Многоводный

.

•

•

•

•

•

Маловодный

•

•

•

•

•

•

Средний

•

•

•

•

•

Многоводный

.

•

•

•

•

•

Маловодный

•

•

•

•

•

•

Средни~

•

•

•

•

,

•

,

•

•

•

•

•

•

•

Многоводный

.

•

•

•

•

•

Маловодный

•

•

•

•

•

•

Средний

•

•

•

•

•

•

Многоводный

.

•

• •

•

•

Маловодный

•

•

•

•

•

•

Средний

• •

•

•

• •

•

•

•

•

•

Многоводный

.

• •

•

•

•

Ма лов одный

•

•

•

•

•

•

Средний

• • •

•

•

•

Многоводный

.

•

•

•

Маловодный

• • • • • •

Средн ий

• •

•

Многоводный

•

•

• • • •

Маловодный

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •
•

•

""'~
о

=ts:E--

::s::P.

водности

..

==о .........
::s~

~(1\3

года

1
о

u

~~

...

16100
19600
13200
6360
8610
5053

(.)

:s:<->
~о

1"

8,В

620
8590
4540

11,1
5,9

972
150
490

8,3
12,4
4,2

159
249
87

2,3
3,6
1,3

220
296
173
261
350
186
261
391
132
7"2
113
41
.

А л дан

Чабда,

ма я

и ндигирка

>>

н ера

1926-1955

То м~1от,

>>

Перевоз,

Охотский

1925-1955

1934-1950

Воронцова ,

Усть - Нера,

Устье

1936-1955

1944-1955

Андыгычана,

1944-1955
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Средний • •

•

•

•

•

•

•

Многоводный

.

•

•

•

•

•

Маловодный

•

•

•

•

•

•

Средний

•

•

•

•

•

•

Многоводный

.

•

•

•

•

•

Маловодный

•

•

•

•

•

•

Средний

•

•

•

•

•

•

Многоводный

.

•

•

•

•

•

Маловодный

•

•

•

•

•

•

Средний

•

•

•

•

•

•

Многоводный

.

•

•

•

•

•

Маловодный

•

•

•

•

•

•

Средний

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

Многоводный

.

•

•

•

•

•

Маловодный

•

•

•

•

•

•

Средний

•

•

•

•

•

Многоводный

.

•

•

•

•

•

Маловодный

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4090
5440
2810

8,2
10 ,9
5,7

258
343
180

502
726
331

10,8
15,6
7,1

340
491
224

1130
1730
849

6,9
10,6
5,2

217
334
164

1550
1970
1120

5,2
6,6
3,7

164
208
117

416
601
289

5,7
8,2
3,9

180
258
123

5,5
7,0
2,9

173
220
91

120
152
62

.

Таблица

22

рJfстики стока
Нанбольший

расход

Наименьший расход

.м 3/сек

7730
11700
4490

ЗИ :АНИЙ

дата

м. 3/сек.

11200
17300
4650

l

летний

1

.

'

220
689
535

5.VI 1940
2.VI 1953

-

233
501
68

11.VI 1933
29.V 1945

м 3/сек.

дата

-

-

1,26
3,51
о, 12

15. VII 1944
26.IX 1946

23.VIII 1951
27 ,28. IX 1950

дата

r---

22.IV 1939
14.IV 1953

-

3
10
0,5

30, 31. I I 1 1936
21 , 22 .1 1940

'

134000
194000
78000
34500
55500
20900
31700
45500
20600
8190
14500
3690
2590
4070
1280
28100
45300
15100
,

5830
9860
3120
7270
12400
3700
8260
11500
5140
4090
10500
2270
1

2070
4740
865

-

17100
26500
11200

11.VI 1941
6.V 1935

23.V 1955
11.V1 1939

15.V 1934
15.V 1947
-

4.VI I 1946
4.V1 1954
-

20.V 1944;
19.V 1947
24.V 1942

27.V 1929
18.VIII 1942
-

3.VI 1933
2.V 1937

10.V 1938
23.V 1942

8.V 1947
24.VII 1937

21.VI 1951
4.V 1948

19.V1 1951
4.VI 1949

.

5620
8590
4050
4990
6880
3350
623
1110
291
70
134
41
2640
4040
1600
276
438
162
794
1260
510
923
1950
686

1.VIII 1935
16--18.VIII 1947

12.VIII 1949
....
17.Х 1941

-

1949
1946

1935
12. VII1 1954

24
40
8

20.Х
22.Х

-

13.Х

-

6-7.\'I II 1938
·1--З.Х

14.Х
16.Х
16.Х

1944
1945;
195'5

9. 1Х- VIII 1951
11 , 12-V I I I 19 54

.

-

-

8, 21.IV 1939
8.IX 1943

-

26-31.111 1933
15.Х1 1949

27.V 1950
11.111-3.1V 1939

10-20.IV 1944

3

21.111 1942

-

218
325
130
53
85
18

20-22.1V 1947
14. III 1942

26 .I 1, 21 .I I I 1944
19.1V 1931
Нет

-

17.IX 1944
16.Х 1941

))

2.Х

11.Х

218
322
145

-

38
65
19

-

6.Х
5.Х

1954
1939

7
10
3

1944
1951

- 1
3
0,013

данных

))

2-7.V 1949
30.IV, 1.V 1949

-

19 ' 20. 1v 1947
ЗO.VI 1955

5.Х

8.Х

1944
1949

•

13
27

1941

-

25.1V-4.V 1935
. 27 .1V 1940

796
1000
656
741
989
403

-

-

914
1200
366

Нет

»

данных

>>
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бассейна .ЯньJ к верховьям бассейна Колымы. При этом горные _I acc~:в d:
нагорий, расположенные в глубине страны, орошаются лучше, чelYI пон ~J u

женные

раионы,

отгороженные

высокими

хребтами

от

влаганесущих

воздушных потоков, как это наблюдается на реках .в левобережной ча

сти бассейна .Яны, отличающихся по сравнению с реками открытых о б
ластей верховьев Колымы и Индигирки более низкими модулями стока.
Сравнение карты ср-еднего стока с картой годовых сумм осадков для
,_

~тих

u

ранонов

показывает,

что

распределение

среднего

г одового

стока

в общем соответствует распределени~ осадков . Так, изолинии модулей
среднего стока до 10 л;сек проходят по наиболее увлажненным запад
НЫl\1 склонам горных цепей хр. Черского, захватывая верховья Чаркы,
Туостаха и Няннели, а самые низкие модули (до 2 л/сек) приходятся
на районы .Янской впадины. На некоторых участках модули стока сни

жаются здесь до

0,51

1 л; сек.

Такие участки отмечаются в ~районе Вер

хоянска и к северу от него, образуя «полюс мелководья_» (иТJевин, 1956).
Восточные и северо - восточные склоны горных цепей Верхаянекого
~

хреота

не

б

лагаприятно

-

ориентированы

по

~

отношению

к

влагонесущиiVI

воздушным потокам. По-2т~ му водность дренирующих эти склоны рек
Сартанга, Дулгалаха и Бытантая
· даже в верховьях достигает всего
4 6 л ;сек, тогда как отдельные районы на водоразделе Нельг~хе и Дер
беке оконтуриваются изолинией -- модулей стока до В л;сек. Модули стока
в 12 л;сек отмечаются в верховьях У-Яндины и Селенняха, хотя в их

сред-нем и нижнем течении они снИжаются до

1 2

л/сек, т. е. здесь хо

рошо выделяются области формирования и рассеивания стока. Высокий
u

удельньiи сток

имеют реки

хорошо у влажненных .юга-западных

склонов-

хр. Момского, в басс€йн-ах верховьев Чибагалаха И· Иiiьяли. Наиболее
высокий модуль стока ( 14 л/сек) отмечен для некоторых участков бас
сейна верховьев Колымы, где сравнительно с бассейнами .Яны и Инди
гирки вообще наблюдаются повышенные значения стока (Левин, 1956).
Л е д о вы й р ·е ж и м . Зимний режим рек .Якутии отличается мало водьем,

продолжительным

u

устоичивым

-

-

~ощным

ледоставом,

промерза-

u

.нием рек д·о д:на и широким развитием наледеи.

Маловодье рек в холодный период обусловливается сплошн-ым раз

_

в итием многолетнемерзлых пород, затру,щняющих их грунтовое :питание,

а промерзание и образование наледей объясняется малос~ежностью
и су ровым характером зим, м ощными л едовыми образованиями и рез~
KИ I'vl у м еньшением зимнего сто ка.

На

реках

.Якутии· у стойчив ому

л едостав у

предшествует

довольно

дл ител ьный пер иод о бразования первичных форм льда. В этот -период
на реках появ.аяются з абереги, са л о, шуга и наблюдается осенний ле доход,

приче м

развитие этих ледовых

u

явлении тесно

сВЯ$аНо

с

харак-

тером русел и на л ичием притоков. Последние обычно замерзают раньше
главной реки -и вын о сят в нее перед заiVIерзанием первичный лед, уско 
ряя, появление п л авучего льда. На плёссовых участках со спокойным
течением вода за м ерзает на 15 20 дней раньше, чем на быстринах и пе- ·

рекатах. На таких свободных от льда уч-астках рек интенсивно форми
руется внутриводный и донный л ед. Заби.вая

русло

рек,

он создает

за.жоры и заторы, бл агодаря чЕZму уровень воды повышается. Своеоб
раЗные ледовые образования в виде ледовых б угров и причудливых по

фop :rv1 e пятр высотой до 2,5

3,5 м отмечаются на отмелях у начала Бы -

ковской протоки в дельте Лены.

Осенний ледоход начинается на реках северной и восточной Якутии

в первых числах сентября, а на _южных
в с-ередине октября. О.н про
ходит в общем спокойно. Только в устье Лены у о. Столб, где река- раз
ветвл яется на протоки, наблюдаются мощные торосы. В средне~ и ниж
нем течении Лены, благодаря об_ил.ию тепла, приноси~ого р·екои с юга,

осенний ледоход запаздывает примерно на 5
'186

12 днеи. Продолжитель-

-:IIость осеннего ледохода

невелика;

на

малых

и средних

ходит в течение нескольких дней, а на крупных реках
.длится до 20 дней и дольше.

реках

он

про 

(Лена, Алдан)

На Крайнем Сенере и в восточных районах .Якутии устойчивый ле 
цост~в на реках устанавливается в среднем в первой половине ок·гября,

а на юге- в конце октября. Значительно позже настуnает ледостав на
Лене, где он наблюда·ется в последних числах октября
начале ноября.
Продолжительность ледостава достигает на реках в южных районах
·б,Б-7, а в северных районах- 7-8 месяцев . Нарастание льда в тече 
ние зимы происходит весьма интенсивно (табл.

23

и

24).

'

Т а б лиц а 23
Увеличение толщины льда (в см) в среднем за
(по данным Г._ Е. Чистякова, 1958)

П ункт

Река

->< ><-- -

><•
.....

наблюдений

,......
,......

•

о
C'l)

C'l)

.....•

•

C'l)

C'l)

1936-1955 rr.

-- ->
...............

•

О>

~

.......

1

•

00
~

•

о
C'l)

C'l)

Наибольшая

>•
о
~

~

:Оленёк

.

Суха на

Чона

Туой- Хая
.

20
17

~41

37

77
72

62
51

90
73

93
77

155 (IV 1941
117 (IV 1940

82

94
77

Нет
данных

г.

)

г. ')

Наибольшей толщины ледяноЙfrо-кfТб13 достигает в марте - мае. Тол
. щина его колеблется от 0,5 м на Юге до 3 Лi на севере. Самая большая
~толщина JJьда
2,5-3 м
была отмечена
в
нижнем течении Лены,

•

·а также на Нере, Адыче и .Яне. Промерзанне рек начинается в ноябре
и продолжается в течение всей зимы, причем многие небольшие реки
(с площадью водосбора до 3 000 км 2 ) промерзают до дна вместе с под · стилающим

аллювием,

и

сток

на

всем

их

протяж-ении

прекращается,

тогда как средние реки промерзают обычно только частично, и~ их под
-русловой сток продОиlЖается. П ри СПulошном промерзании рек в руслах
· образуется висяч ий иlед Ис-lИ сушняк, а при частично 1 часто возникают
· наледи. На Крайнем Севере в наиб олее суровые зимы промерзают да же реки с площадью водосбора до 100 000 км 2 • В восточных и южньiх
u

раионах,

характеризующихся

u

сложнои

u

u

разрывнон

тектоникои,

где

по

разломам на поверхность выходят глубокие подмерзлотные воды, есть
и непромерзающие зимой реки. Этим же объясняется широкое развитие
u

u

:в этих раионах грунтовых наледеи,

питающихся

подмерзлотными вода-

ми. Наиболее развиты наледи в бассейнах верховьев Индигирки, .Яны,
}\олымы, Алдана и их притоков. Это главные наледные бассейны .Якутии .
: Особенно выдел яется бассейн Индигирки (реки Мама, Догдо и др.), где
распро·странены гигантские наледи (Швецов и Седов, 1941). Так назы 
ваемая Момская, или Большая, наледь (Улахан -Тарын, по-якутски),

расположенная в долине Мамы, имеет площадь в 160
~ее равен

500-600

ное количество

жи м

главным

·ист о чником

180 К1И 2 , а объе l'л

млн. м 3 • Такие наледи консервируют за зиму огром

воды,

которую

образом

они

малых

отдают

рек,

летом

явл яясь

для

рекам,

них

регулируя

ре

нема л оважны м

питания.

Реки южных районов вскрываются примерно в середине мая, а в кон це

ма я

начале июня

u

весеннии ледоход начинается

на

реках

u

севернон

и вост очн ой Якутии. Таким образом, в верховьях рек, текущих с юга на

- север, вскрытие происходит раньше, чем в низовьях. Это и приводит
к

образованию на

них

многочисленных

мощных заторов,

характерных

~для весеннего ледохода. Вскрытие таких рек пр~дставляет собой слож 
ный

процесс

продвижения

вниз

разливами и

разрушением

берегов.

,

по

реке

заторов,

Взломанный

сопровождающихся

лед,

скапливаясь

у
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•

Даты наступnения осенних и
Появление сала

Пункт наблюдений

Река

Период наблюдения, годы

раннее

nозднее

среднее

.
А на бар

Саскылах

о лен е к

Сух ан а

м ар ха

Малыкай

Нет

Не

наблюдалось

Нет

данных

в илюи

Сунтар

Чона

Туой-Хая

•

•

•

•

л е на

Солянка •

•

•

•

•

1936.--1955
1936-1955
1938-1955
1926-1955
1935-1955
1933-1955

»

Табага

•

•

•

•

•

1937-1Я55

5.Х

15.Х

25.Х-

))

Кюсюр

•

•

•

•

•

30.IX

10.Х

22.Х

А м га

Терють

•

•

•

•

•

1.Х

10.Х

18..Х

о лек м а

Куду-Кюель

•

•

•

мая

Чабда

•

•

• •

Яна

Верхоянск

.

•

•

•

А дыча

Урдюк-Кумах

•

и ндигирка

Воронцова

.

•

-•

•

н ера

Адыгычан

•

•

•

1935-1955
1937-1955
1934-1955
1935-1955
1926-1955
1938-1955
1936-1955
1944-1955

u

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

данных

2.Х

20.IX
26.IX
25.IX
30.IX
1. х

.

......____

Нет

данных

Не

13.Х

•

5.Х

14.Х

10.Х

20.Х

8.Х

16.Х

15.Х

26 . Х

наблюдалось

.

Нет

данных

))

>>

>>

>>

))

))

>>

))

))

>>

))

>>

21.IX
21.IX
- Нет

.

данных

1.Х

13.Х

2.Х

9.Х

Нет

данных

.

ледяного барьера расположенных ниже по течению участков, по~~рытых
льдом, забивает живое сечение реки, а на поверхности ледяного покрова
образуются мощные торосы. Так под ледяным покровом создаются ле
дяные пробки. Выше затора на реке происходит интенсивный подъе i\{
в оды, достигающий у некоторых рек

10

20

м и более. В образовавшем-

ся таким образом своеобразном временном водохранилище интенсивно,
отлагаются наносы, а на берега выжимаются льдины, образующи-е ог
ромные ва л ы высотой до 5 10 м. После прорыва тако_й ледяной пр об ки:
в оз никают катастрофические паводки, которые наряду с тороrпением
льда

в

местах

заторов

и

ниже

их

по

течению

реки

сильно

разрушают·

не только берега, но и русло. Следовательно, речной лед прои-з·водит·
огромную и разнообразную геологическую и рельефаобразующую рабо-
ту ( Коржуев и Тимофеев, 1956).

Такие катастрофические паводки нередко наносят народному хозяй
ству огромный ущерб . Поэтому в местах, где образуются наиболее круп
ные заторы, произв одитс я постоянная ледовая разведка, и1 лед заблаго
временно

взрывается.

Заторы на реках обычно образуются в одних и тех же местах, что.
связано в основном с морфологией русла и особеннuстями берегов, а так
же с наличием наледей (Федоров, 1956). К таким местам относятся:
прежде всего те участки, где изменяется уклон реки. На пер·екатах и по
рожистых

участках,

отличающихся

значительным

уклоном,

лед

разру

шается раньше, чем на плёсах. Попадая на плёсовый уча сток, движу
щийся лед взламывает ледяной покров или останавливается и забивает·
русло реки, создавая затор. Часто заторы возникают на участках, где
река разбивается островами на рукава, в местах перехода от широкого·
и мелкого к узкому и гл убо кому отрезку русла, а также на крупны х из-
лучин ах и у других естественных и искусственных преград. Наоборот,.
в местах впадения притоков, которые обычно вскрываются раньш е ос
новной реки, заторов не образуется, и ледоход проходит спокойно.
Количество и мощность заторов, при прочих равных условиях, о пре

деляется высотой стояния уровня воды во время ледохода. При низком
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Т а блиц а

24

...

весенних ледовых явлении
О се нний

ранн и й

'

.

сред-

ний

19. IX
26. IX
29. IX

30. IX

п оз д-

НИЙ

ранний

11. х 28. IX

с ред -

позд-

ний

4.Х

1

ний

р а нний

12.Х

22.V
20.V
4. v
30. IV
27. IV
1. v
6.
21.
'
5.
27. IV
5.
16.
17.
24.V
16.V

14.Х

2.Х

13. х

22.Х

7. х

15. х

12.Х

21. х

2.Х

12.Х

2 6 .Х

19. х

28.Х

1. х

11. х
17. х

25.Х

1. х
8. х
3. х

15.Х

26. х

27.Х

31.Х

17.Х

7 .х
1. х

17.Х

2 6 .Х

12.Х

23.Х

27 .х
18. х

9. XI
9. XI

2.Х

12.Х

21. х

3.Х

15.Х

4.Х

19. IX
· 24. IX
1. х
24.IX

24.Х

11. XI
2. XI

4.Х

16. х

23.Х

24.Х

16.Х

25.Х

14.Х

23.Х

12.Х

24.Х

4.XI
1. XI

1.Х

13.Х

1. х

8.Х

16.Х

4.Х

14.Х

4.Х

12;Х

21.Х

7 .х

15. х
9. х

4.Х

11.Х

20.Х

12.Х

1$.Х

22.Х

3.Х

Очищение ото

Весенний л едоход

Ледостав

5.Х

4.Х

'

л едоход

v
v
v
v
v
v

поз д-

сред-

ний

•

НИЙ

9. VI
1. VI
6. VI
28.V
30 .V
19.
17.
28.
25.
12.
23.
15.
28.
20.V
3. VI 13. VI
27.
18.
23.
13. v
15. v
27
26.
6. VI
25.V
3. VI
3. VI 10. VI
24:.V
1 . VI

v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v

раннее

v
v
v
v
v
v
v

льда

сред-

поз д-

н ее

нее

v
v

25.
7. VI 15.
3. VI 11. 1
23.
27.
11.
4. v I
23.
5.
3. I
18.
1.
29. v
25.
13.
2. v I
29.
17.
6. I
3. VI 12. VI 17. I
23.
31. v
9.
19. v 29. v
4.
22.V 2. v I
14.
9·. I
.20. v 1. VI
24.V 31. v 8. v I
7. VI 15. I
30.
2. VI 10. v I
23.

v
v
v

v
v

v
v
v
v
v

v

v

v
v
v
v

уровне заторов на реке образуется больше, но они. менее значительны,
носят кратковре~1енный характер и быстро разрушаются. Этим в боль
шой степени и объясняется, почему заторы слабо выражены при осен
нем ледоходе, проходящем обычно при низком уровне. Особое поло
жение занимают заторы, о бразующиеся в местах развития крупных
наледей, препятствующих вскрытию реки. Заторы из наледиого льда,
обладающего о соб о й п роч ностью, возникают уже после окончания
весеннего ледохода и наз ываются зато ра:\1И второго п о рядка ( Федоров,

1956).
Лучше всего изучены заторы на Лене. Особенно мощные заторы на
блюдаются в ее придельтовой части. Здесь, ниже с. Кюсюр и между се
лениями Ч·екуровка и Кумах-Сурт, возникают очень мощные заторы,
поднимающие уровень воды на 20 27 .м и более. Подпор от этих затор9в
в отдельные годы распространяется до пос. Сангар (на 950 км вверх
по Лене). Весенний ледоход на этом участке проходит весьма бурно,
сопровождается образованием мощных торосов и огромных ледяных . ва-

лов (до 10
15 м) вдоль берегов (рис. 54), причем основная масса льда
поступает из Лены в Трофимовскую протоку.
·
Продолжительность ледохода небольшая
от 5 до 10 дней. В конце
мая на юге, а в первых чи1слах июня н.а севере и востоке реки полностью
очищаются

ото

льда.

Т в ер д ы й с т о к. Мутность рек северной Якутии колеблется в ши
роких пределах и достигает значительных величин.
По данныl\I
А. П. Бурдыкиной (см. Доронина, 1960), средний годовой расхо)~
взвешенных наносов Индигирки составляет 513 кг;сек (Воронцова), Ле
ны
370 кг;сек (Кюсюр), Колымы
920 кг; сек (Среднеколымск) и Яны
119 кг;сек (Джангкы), а наивысший годовой расход достигает у Инди
гирки 2554, у Яны
602 кг; сек. Данные по мутности рек северной Яку
тии приведены в табл. 25.
В распределении твердого стока намечаются следующие особенно
сти·: 1) величина его увеличивается с севера на юг вместе с уменьш·е

нием в этом направлении влияния многолетней мерзлоты и

2) твердый
189
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Рис.

54.

В алы льда, осевшего после сп ада воды на нижней Лене. Фото С. С. Корж у ева

u

сток заметно в озрастает с запада на в осток, что связано со сменои в эгом

напр а влении ра внинного рельефа горны rv1.
В теч ение года твердый сток распределяетtя крайне неравно мер но !
повторяя

(табл.

картину

внутригодо вого

•

распределения

•

жидкого

сток а

26).

Наиб ол ьшая мутность наблюдается во время весеннего · п оловодья:
причем довольно отчетливо намечаются две волны. Пер вая, приурочен

.

ная к максимуму половодья, связана со смывом поверхностных горизон

тов оттаявшей почвы . Вторая волна отмечается после его максимума.
Она свя з ана с размывом более глубоких горизонтов оттаявшего почвен-

.

нога .покрова

и

известна

у

местного населения

под

назван ием

u

«чернои»~

или «мерзлотной воды». В о время ее прохождения уровень снова заметно
Т а блиц а
Мутность рек (в rfмЗ ) севернон Якутии (Доронина,

2S

1960)

Средняя суточна я
•

Река

Пункт

наблюдений
за

Ан а бар

Саскылах

Оленёк

Куойка

>>

Сухана

Лена

Кюсюр

Яна

Юттях

•

•

•

•

•

•

•

v

•

•

•

•

•

•

,

. . . .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

>>

Джангкы

>>

Верхаяиск

•

•

•

•

•

•

•

•

Индигирка

Воронцова

•

•

•

•

•

•

•

•

Колым а

Конзабой
устья)

>>

•

•

(в
•

•

344
•

У сть-Средникан
выше устья)

•

(в
•

•

•

•

•

1849
•

14,3
. 13,9
. 27,9
. 23.,4
' 154' о
. 136,0
. 384,0
• 313,0

мальная

н яя

19.VII
1.IX
9.\11I
30.VI
1. \ l fl
10.VI
23. VI

1936
1938
1943
1944
1942
1943
1936

14,3
15,0
29,7
23,1
200,0
166,0
354, 0
281, 0

42,4
17,8
33, 7
45,9
374, 0
2040,0
413,0

66,9

68,0

625,0

4. VI 1936

48,5

53,1

198,0

12.V 1943

-

Н ет

•

•

•

данных

км

•

•

.
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Д ата

выше

к.м
•

•

год

Макси-

многолет -

•

1

Т а блиц а

Распределение твердого стока Аnдана (у Томмота) в

Рас ход
воды,
3

м /сек

Расход взвешенных

Расход

Мутность,

нано-

Дата

г/.л-t 3

сов, кг/сек

воды,
3

м /сек

Расход
сов,

1950 г.

взве-

шенных

'26

на но-

Мутность,

кг/r;ек

Дата

г/м 3

1

91
3510
3580
334

0,6
74 ,2
62 6
'
<1 ,0

1

7,0
22 2
'
17,5
<1,0

29.IV
26.V

2020
530
125

5.VI
25. VI I

153,0
43,5
1,3

7. VI I I
18. IX
13. Х I I

75,7
82,1
10 ,8

--

повышается. Вторая вол на мутности, очевидно, связана с внутрипоч
венны :м стоком. Посл е спада половодья IУrутность рек резко снижается,
при низких меженных уровнях она близка к нуJ!ю, а во время летне 
осенних дождевых паводков вновь сильно увеличивается, что объясняет

ся размывом почвенных горизонтов, оттаявп1их за лето _ на большую глу
бину. Особенно сильно повьiшается мутность в это время на Яне, Инди

гирке, нижнем Алдане и нижней Лене, бассейны которьiх
ном

протяжении

сложены

л ег ко

u

размываемыми

u

J:Ja значитель

песчано-глинистыми

-

верхн-епалеозоискими и мезозоискими отложениями.
•

ГИД.РОХИМИЯ

Воды якутских рек отлич.аются большим разнообразием минерализаuии

u

и химизма-·- весьма динамичных показателеи,

-

легко изменяющихся

как по территории , так и в течение года. В Якутии встречаются, реки как
-'

со слабо минерализованными, так и с сильно минерализованными водами

всех трех основных классов: гидракарбонатные (преобладают), сул ьфат
ные и хлоридные. Разнообразие хи:v1ического состава и минерализа ци и
поверхностных вод зависит от ~Iногих физико -географических и гео . .lогИ -

...

..

ческих причин, среди которых опреде 1яющи:ми яв..,lяются литологическим

состав пород, гидрогеоиlогические и мерзлотные условия. Кроме хи-l\1ич е
ского сост·ава подстилающих пород, большое влияние на поверхностные
воды оказывает

степень

промытости

их от легкорастворимых

u

солеи.

Н пределах Якутии, как уже отмечалось,. широко развиты известково
доло·митовые толщи ни1кнего палеозоя, местами сильно засоленные и за

г ипсованные. При этом гипсоносн-ы е отложения. В€рхнего кембрия и:меют
непосредственный контакт с поверхностными водами. Благодаря xopou

шеи

растворимости

гипса эти

породы

сильно

u

меняют химическии

состав

поверхностных вод, насыщая их сульфатами кальция. Это характерно
дл я- некоторых притоков среднего течения Лены (Бирюк, Меличан и др.),
а также, в~роятно, для притоков Ви.пюя и нижнего течения Чары, где
гипсоi:I осные породы выходят на дн евную поверхность.

Верхние горизонты _ ни_жнепалеозойских отложени~, оттаивающих на
глубину 1-5 м, благодаря значительной трещиноватости и закарстован
ности, на большей- части территори и обычно хорошо промыты от легко 

растворимых солей грунтовыми вод ами (Ани симова,

1959) ._Поэто му

эти

породы ми нерализуют поверхностные воды слабее, чем можно было ожи 
дать, и обог ащают их в основном карбонатами кальция и магния. Такие
воды типич ны для большей части- рек ЮХ{НОЙ и западной Я кутии (Лены,

Ол·енёка, Олекмы, Амги, Алдана и др .).
На примере - рек бассейна средней Лены Н. П. Аниси мов а показала,
что б ол ьшая часть их (55-60 °/о) имеет воду гидракарбонатно -кальцие
вого или гидракарбонатно-магниевого состава с минерализ ацией от

50

до

191

500 мг/л. Значительно меньше рек (25

27°/0 ) с водой ..,сульфатно-каль-

циевого и хлоридно - натриевого состава с минерализациеи соответственно

от

450 до 1000 и свыше 1000 мгjл. Остальные реки (8

10°/0 ) характери

зуются смешанным составом воды с разной минерализацией. В ·формиро
вании речных вод сульфатно-кальциевого и хлоридно - натриевого состава

значительно большее участие, чем

в формировании

гидракарбонатных

вод кальциевого и магниевого состава, принимают подземные воды, раз

гружающиеся в берегах и русле рек.

По газовому составу воды рек бассейна средней Лены характери
зуются следующими

91 °/о, кислорода

показателями:

0,58

содержание

32°/0 , углекислоты

0,6

азота

достигает

57-

33°/0 • В центральной и

восточной Якутии, где поверхность сложена мезозойскими и верхнепа
леозойскими породами, речные воды менее минерализованы. Они отно
сятся к гидракарбонатному клаесу, имеют менее разнообразный хими ..
ческий rсостав ·И более постоянн ую минерализац,ию.
На нижней Лене,
Т а блиц а

27

Минерализация воды (в мr/n) в некоторых реках

.
Река

Пункт

наблюдений

Место

отбора

Са"

пробы

SO""

НСlз'

Общая

жест

кость,

мг-эк 8

.
Лена

Витим

Левый берег

.

•

•

•

Середина

•

•

•

•

Правый берег

•

•

•

•

(

•

Пеледуй

То же.

•

•

•

•

•

•

{
l
{

•
•

Крестовая

>>

>>

•

•

•

•

•

•

•

{
l

,

Ленек
))

))

•

• •

•

•

•

•

•

l,
~)

Сылгы-Кель

))

))

•

•

•

•

•

•

•

•

l,
})

Н юя

))

))

•

•

•

•

• • •

•

l,
))

Нохтуйск

))

..
))

•

•

•

•

• •

•

)

l,
»
>>

>>

Точильн ая

Олекминск
Солянка

))

))

•

•

•

•

Левый берег

.

•

• •

•

;'

•

•

•

Правый берег

..

•

•

•

То же.

•

(

•

•

l
l
{
l

•

•

•

/~

Амга
Вилюй
Олекма
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Терють
Сунтар
Куду-Кюель

Левый берег.
Середина
• •

То

же.

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

• •

/

)}

>>

• • •

•

•

l

106,5 47,6 134,5
71,0 37,2 97,8
49,7 37,2 91,7
56,8 12 ,0 97,8
14 ,2
4,0 36 ,7
2,5 Следы 111,5
65,6 36,2 152,6
79,0 33,0 104,6
33,6 14,8 46,9
170,4 110,8 110,0
26,9 16,5 60,5
45,4 16,5 82,2
99,4 75,0 134,5
35,5 100,4 51,1
56,8 58,0 51,1
90,0 110,0
28,4 38,0 61,1
56,8 58,5 73,4
92,2 142,1 122,6
92,3 142,0 122,3
28,4 130,6 85,6
78,1 195,8 97,8
63,9 142,1 85,6
120,7 182 .4 73,4
124,4 53,0 114,0
25,8
8,0 45,6
58,0 51,8 73,8
3,6
1,8 24,5
6,0 27,3 234,2
15,3 48,8 258,6
126,9 124 ,0 54,9
226,9 78,1 109,8
16 1
1,9 67,1
'
20,5
40,9 91,5

4,7
3,6
3,9
1,5
0,8
1,8
3,7
2,3
0,9
5,4
1,0
1,9
4,0
2,1
2,2
3,7
2,1
2,4
4,6
4,1
2,2
5,2
4,1
3,5
3,6
1,4
2,0
0,4

1

Нет

данных

)}

)

)}

»

)}

))

)

))

~

))

например, уже у пос. Покровска и с. Табаги, минерализация снижается
до 100 150 мгjл, а ниже впадения Алдана
до 70 100 мг/л (Анисимо
ва,

1959).

Очень небольшой минерализацией отличается вода верхнего Алдана,
средней Олекмы и их притоков, а также, вероятно, многих притоков верх
ней и средней Индигирки, верхней Яны и Анабара, протекающих в райо
нах, где поверхность сложена либо кристаллическими архейскими поро 
дами, либо изобилует интрузиями гранитоидав палеозойского и мезо
зойского возраста. В качестве примера можно привести Алдан и Олекму,
вода которых принадлежит к гидракарбонатному классу с минерализа 
цией соответственно от 27 до 140 и от 35 до 150 мгfл. Общая жесткость
изменяется в пределах от 1 2 до 4,5 5 немецких градусов. Слабую ми 
нерализацию имеют воды рек на Крайнем Севере. Минерализация реч
ной воды здесь лишь иногда летом достигает 40 мг/л. Невысокой минера
лизацией отличаются также реки с неглубоким эрозионным врезом, до
лины

которых выполнены

аллювием,

а

питание

осуществляется

за

счет

атмосферных осадков и грунтовых вод аллювиальных отложений . Мине
рализация воды таких рек, судя по некоторым притокам средней Лены,

составляет

80 мгjл (Анисимова, 1959).

45

Химический состав вод.ы nочти любой значительной реки изменяется
также по ее протяжению и ширине, причем различие его по ширине чаще

наблюдается в местах выхода .сильно минерализованных вод подземных
источников или в местах впадения притоков с иным химическим составом

воды, как, например, на Лене при впадении в нее крупных притоков

Витима, Олекмы, Алдана и Вилюя. Изменения эти иллюстрируются дан 
ными табл. 27.
Однако наиболее резкие колебания общего химического состава реч 
ных вод связаны с изменением их минерализации в течение года. Мини
мальная

минерализация у

всех якутских

рек

приходится

на

период

ве

сеннего половодья, когда в воде преобладают ионы НС0 3 ' и Са··, харак

терные для слабо :минерализованной снеговой и дождевой воды. После
спада

весеннего

половодья

минерас~lизация

воды

в

реках

повышается

в

течение всего летне-осеннего периода, что связано с увеличением общего
содержания ионов за счет подземного питания. Правда, благодаря дождевым паводкам это повышение не достигает больших величин, и мине
рализация не претерпевает сколько - нибудь резких колебаний. Наиболее
высокая минерализация наблюдается зимой, когда реки получают в

мг;л нг;л

Q,мо/сек
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Рис. 55. Внутригодовое изменение:содержания главных ионов в воде Лены У Якутска
(по Алекину, 1949)
1 - сумма ионов; 2 - НС0' 3 ; 3 - S0"4 ; 4 - Cl'; 5 -

13

Якутия

•
~

са··; 6 -.Мg··; 7 - Na· +К"; 8 :.._расход воды

.
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ОЗЕРА И -БОЛОТА.

Озера Якутин изучены очень слабо, и приводимая ниже характери
стика их является схе lVIатичной и неполной. Озера сосредоточены в ос ~
новнам на низменных равнинах северной и центральной Якутии. Эти рав
нины характеризуются з атрудненными условиями стока и широким раз

витием подземных льдов, за счет вытаивания которых и образуется по

давляющее количество озер. Озера разбросаны здесь повсЮду. На при
морских равнинах в нижних течениях Индигирки, Яны и ~ Колымы озер
местами так много, Что трудно сказать, чего здес? больше

суши или

воды. В некоторых районах коэффициент озерности превышает

50°/0 • Во

rviногих местах озера соединены протоками (висками) и травяными реч
ками, которые образуют сложный лабиринт. Незначительные по ве.Jiичине
многочисленные озера в дельтах Лены, Индигирки, Яны и Колымьr на
зываются лыбами, а мелкие круглые озера на территории Лено - Вилюй
ской равнины носят образное якутское название «сир -харга», что значит
«глаза земли».

На плато, плоскогорьях и ГQрах западной, южной и восточной Яку
тии, находящихся в лучших условиях дренажа, где подземные льды раз

виты слабо, озер ~ало.

Основными озерными районами Якутии являются Лено - Вилщйский,
Лено -Амгинский, Предверхоянский, Анабаро - Оленёкский и Яно-Индигирско-Колымский.
.
Среди озер Якутии преобладают водоемы площ~дью 0,5-50 км 2 и
глубиной 2: 5, реже 10
15 м . Самыми крупными . qзерами являются
Нерпичье (350 км 2 ), расположенное в дельте Колымы близ Чукочьей
протоки, Ожогина (300 к.м 2 )
в долине нижней Индигирки и Нед
жели (250 км 2 )
близ устья Вилюя. Наиболее глубоки, по - видимому,
озера Большое и Малое Тока в бассейне верхнего Учура, где .преоблада·
ет сложная разрывная тектоника. Их глубина превышает 150 200 м.
Глубоки также карстовые озера в районе К~мпендяйских соляноку
польных структур; здесь г..1убины достигают 50--110 JИ (оз. Муосаны
и др.). Фор:\Iа озер бо.,1ьшей частью кругаая и ..1и овальная, у пой l\1енны х
озер продоиlговатая; берега их низкие, часто заболоченные, дно обычно
илистое.

Основные источники питания озер
подземные льды, талые и дождевые вод.ы. Роль подземного питания невелика. В соответствии с характеu

u

ром питан-ия уровенныи реж-им главнон массы озер сходен с режимом рек

и отличается наибольшим подъемом уровня воды в период весеннего

снеготаяния. У многИх озер значительное повышение уровня наблюдает
ся также во время летне-осенних дождевых пав<;>дков. В - остальное время

года их уровень резко падает. Замерзают озера несколько раньше рек,
а вскрываются позже. В течение лета озера хорошо прогреваются, а зи~
мой большей частью промерзают до дна.

Судя по иссЛедованиям термакарстовых озер Ле:ао -Ам~инского междуречья,

эти

озера

характеризуются

перенасыщением

•

кислородом

по-

верхностных слоев воды и недостатком его у дна, отсутствием свободной
углекислоты в поверхностных горизонтах и присутствием ее, часто в зна

чительном количестве, в придонных. В минерализованных озерах свобод

ная углекислота отсутствует во всей

толuLе

воды

(Семенович,

1935}.

Химический состав воды подавляющей массы озер сходен с составом
речных вод
большая часть их пресная, хотя минерализованных озер
также довольно много;

среди

них известны соленые и содовые.

Озера Якутии довольно разнообразны по происхождению их котло
вин. Среди них можно выделить следующие основные генетические типы:

термокарстовые, 2) пойменные,
нические и 6) лагунные.

1)

3)

карстовые,

4)

ледниковые,

5)

текто-

.
1З*
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основнОI\1 подземное питание, их воды обогащаются ионам Cl', S0 4", N a·
и Са·· и не редко переходят в хлоридвый или сульфатный класс ( ередня q
Jleнa, Вилюй и др.). О характере внутригодового режима минерализа
ции, жесткости и содержания главных ионов в воде Лены наглядно е
представление дает рис. 55.

По данным Н. П. Анисимовой

( 1959), соответственно с внутригодовы

ми изменениями минерализации
воды. Повышение ее зимой до 10

изменяется общая жесткость речной
18 немецких градусов и более в усло-

виях

u

выеокон

минерализацииt

.

снижает

технические

качества

воды,

осо-

бенно в тех районах, где есть выходы высоко минерализованных жест
ких подземных вод (Олекминск, Солянка и др.). Летом минерализация

достигает на Алдане 30 60 мг/л, Яне
50 мг/л, Индигирке
Колыме
14 мг/л, а зимой она повышается соответственно до

30 мгjл,
120-250,

и 100 Jигfл.
В течение года Лена выносит в море свыше 55 млн. т растворенных
веществ, Яна
970 тыс. т, Индигирка
3300 тыс . т и Колыма3500 тыс. т.

200, 60

ЛЕДНИКИ
•

Современные ледники известны в наиболее высоких горных узлах во
сточной Якутии (Берман, 1947; Попов Ю. Н., 1954; Корейша, 1960).
Крупнейшим районом оледенения является . горный узел Сунтар-Хаята,
где площадь ледников достигает примерно 250 км 2 • Второе место зани
мает оледенение Буордахского массива площадью около 100 км 2 • Мелкие
разрозненные очаги оледенения известны на Чибагалахском и Верхаяи
ском хребтах (соответственно 24 и 20 км2 ), на горном массиве Чен
(4 км 2 ), на Селяпском (3 км 2 ), Порожном (3 км2 ) и ряде дру.гих хреб 
тов. Как уже отмечалось, в горах восточнqй Якутии насчитывается
485 ледников общей площадью в 413 км 2 • Высота снеговой границы ко
леблется в пределах 2250 2450 м, а концьi ледников находятся на высо
тах 1800 2400 м. Ниже их, в интервале высот 1000 1700 м, обычно рас
полагаются мощные наледи.

Наибольшую площадь занимают наиболее крупные доли;нные ледни
ки, длина которых иногда достигает 5 7 км, а мощность на концах неко
торых ледников
60 80 м и в области питания
100 150 м. У боль
шей части ледников хорошо выражены области питания в виде обшир
ных цирков. В центральной наиболее высокой части горного узла Сун
тар-Хаята, где ледники образуют сплошной ледниковый покров, фирно
вые области обычно также соединяются.
В области развития современного оледенения очень широко распрост
ранены

наледи

и

снежники-перелетки,

сохраняющиеся

из

года

в

год

в

каровых нишах. Существование в непосредственной близостi:I с ледни
ками мощного пояса наледей закономерно. Они создают в горах своеоб
разный холодный и влажный климат, который замедляет абляцию и уве
личивает инерцию сохранения ледников. Микроклимат, создаваемый на
ледями, оказывает, вероятно, прямое влияние на

поверхности ледников
~1Iедников

(Корейша,

пополняют запасы

1960).

подземных

аккумуляцию снега

на

В свою очередь, воды тающих
вод,

за

счет

которых

питаются

грунтовые наледи . В июле
августе, когда происходит интенсивное тая
ние ледников, они принимают участие в питании многих рек (Куйдусу

на, Сунтара, Агаякана и др.), обеспечивая их многоводность в этот пе
риод. Катастрофические наводнения на Индигирке в 1951 и 1959 гг. были,
очевидно, вызваны совпадением обильных дождей с интенсивным таянием

в

горах

вторжение
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в

снегов,

u

наледеи

и

ледников,

горы теплых воздушных масс.

u

причином

которого

явилось

Т ер м о к ар с т о вы е озер а

типичный элемент

местных

ланд-

шафтов. Это наиболее распространенные в Якутии озера, определяющие
облик ее основных озерных районов. Ими изобилуют и приморские рав
нины Крайнего Севера, и речные долины южных районов. Терм.окарсто
вые озера развиваются повсюду, где имеются достаточно мощные толщи

тонкодисперсных

суглинистых

и

суглинисто-торфянистых

отложений,

благоприятствующих формированию в них подземных льдов, за счет вы
таивания которых, как уже отмечалось, они и образуются. Вытаивание
льдов

происходит

в

результате

нарушения

темпе~атурного

условия

их

захоронения. Причинами такого нарушения являются, прежде всего, по
жары и вырубка лесов. В настоящее время термакарстовые озера замет
но усыхают, на что указывают широко распространенные полувысохшие

и высохшие провальные впадины. В некоторых районах (например, Алек
сеевском) за последние десятилетия высохло почти три четверти всех

озер (Соловьев П. А.,

1959). Высохшие впадины нередко достигают зна

чительных размеров и обычно бывают з аняты сочными лугами. Причи
ны усыхания термакарстовых озер пока неясны, так как наряду с усыха
нием озер известны случаи их восстановления.

Форма термакарстовых озер преимущественно округло-овальная. Озе
ра, расположенные в суглинках, -имеют высокие крутые берега, тогда как

у озер, Образовавшихея в песчаных породах, они низкие, заболоченные.
Днища их плоские, блюдцеобразные, представляют собой чередование
мелководных поиижеиных участков с небольшими по величине воронко
образными углублениями. Размеры озер очень различны и колеблются

от 30 500 .м 2 до 1 3 км2 , встречаются и более крупные. Глубины боль
шей частью варьируют от 0,2 до 1 м, реже достигают 2 3 м, но в неко
торых районах есть и бо . 1ее глубокие (до 10
15 .м) водоемы. Питание
озер,

их

u

водныи

планктона

во

и

u

температурным

многом

режим,

завис ят от того,

химизм

где они

и

условия

расположены

развития
в

речных

долинах или на водоразделах. Долинные озера по своему питан·ию, ре
жиму

и

химическому

составу

воды

мало

чем

отличаются

от

питающих

их рек. Это преимущественно проточные или полупроточные пресные или
слабо минерализованные озера. Значительная часть водораздельных
озер, распа·лагающихся в пределах древних долин, также получает более
или менее регулярное питание, ·благодаря чему эти озера являются полу

проточными и имеют пресную или слабо минерализованную воду. Водо
раздельные озера в

аласах, развитые также на

высоких террасах круп

ных рек, большей частью бессточные. Они получают нерегулярное пита
l!Ие за счет главным образом атмосферных осадков и частично грунтоu

вых вод аллювиальных отложении.

Качество воды в озерах различн-ое, но обычно невысокое. Она, как
правило, мутная, сильно обогащена органическими веществами, часто с
неприятным привкусом и запахом . Из девяти исследованных озер меж 

дуречья Лены и А:\1ги почти все имели высокую продукцию биомассы
планктона ( синезеленые водоросли, диатомовые, коловратки и др.).
В вертикальном разрезе планктон распределяется следующим образом.
Верхние слои водной толщи во всех озерах гораздо богаче зоопланктоном
и типичными представителяl\1И фитопланктона, чем нижние придонные
горизонты. Это объясняется главным образом лучшей освещенностью и
nрогреваемостью верхних слоев воды, их насыщенностью кислородом

и

от·сутствием в них свободной углекислоты (Киселев, 1935; Рылов, 1935).
Минерализаци я термакарстовых озер

изменяется

в

широких преде

лах. У озер в бассейне средней Лены она достигает 100 200 мг/л (Ани
симова, 1959), тогда как у озер Лено-Амгинского междуречья
1,5 3,
реже 10 гjл . Химический состав воды таких озер чаще всего гидрокарбо
натно -кальциевый, в

некоторых

случаях гидракарбонатно-сульфатного

J<Ласса; встречаются засоленные и содовые озера (Моро, Атахан, Ытын-
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Кель, Тюнгюлю, Матта и др.). Отдельные uзера обладают очень высо
кой концентрацией солей (Туранах, Абалах и др.) и имеют бальнеологи
ческое значение (Соловьев П. А., 1959).

Широко распространены также пой м е н н ы е озер а. Вместе с тер·
мокарстовыми озерами они составляют основной фон главных озерных

районов страны и, кроме того, встречаются по долинам рек на в·сей
остальной ее территории. Особенно много пойменных озер в долинах
нижнего течения Лены, Вилюя, Алдана, Индигирки, Колымы, Яны и их

притоков. В Якутии, так же как и в других областях СССР, пойменные
озера образуются либо в результате русловых процессов (старицы, ста·
роречья), либо при заполнении водой понижений поймы.

Все пойменные озера в засушливый летний период

сильно

мелеют,

а мелкие почти совсем пересыхают или зарастают осокой. По мере усы

хания озера минерализация его воды повышается. Озера, расположенные

на террасах Лены ниже Олекминска, в большинстве случаев имеют гид
ракарбонатно-кальциевый состав воды; весной минерализация их вод
дости г ает 80-100 .мг/л, а летом по мере усыхания возрастает до 400 .мг/л

(Анисимова, 1959). На дне некоторых старичных озер был обнаружен
сапропель (оз. Томмот и др.). Много ·сапропелевых озер также в бассейне
Вилюя.

В связи с длительным периодом замерзания, мелководьем и мощной
толщей льда на крупных озерах набЛюдаются

заморы

рыбы.

Мелкие

озера промерзают до дна.

'К ар с т о вы е озер а имеют воду гидракарбонатного класса и ми·
нерализацию до 300 .мгjл (Анисимова,
в основном атмосферными осадками, а

1959).
более

Мелкие озера питаются
крупные- подземными

водами, поступающими в озерные ванны по сквозным таликам .

Озера ледниковые, тектонические и лагунные встречают.ся в Якутии
редко и пока не изучены. Л е д н и к о вы е озер а связаны с районами
древнего или современного оледенения. Разные по форме и небольшие
по размерам ледниковые озера известны на хребтах Становом, Джугд

жур, Сунтар-Хаята, Черского и Верхоянском. Они подразделяются на
каровые, долинные и подпруженные маренные. Каравые озера имеют бо
лее широкое распространение и встречаются во всех ледниковых райо·

нах. Долинные озера занимают древние котловины выпахивания, остав·
ленные в речных долинах горными ледниками. Они имеют продолгова
тую форму и скалистые крутые берега. Такие озера встречаются на

кряже Зверева, в долинах р. Улунгру и других притоков верхнего Алда
на (Коржуев, 1959а, б). Известны они также в долинах рек в бассейнах
верхнего Учура, Маи, Юдомы, Индигирки и Яны. В этих же долинах ме
стами сохранились подпруженные маренные озера. К ним, вероятно, от
носится

также

часть

озер,

располож·енных

рельефа подгорной равнины Верхоянья.

В

среди

конечномаренного

настоящее

время

большая

часть этих озер сильно изменена термакарстовыми процессами. Почти
все ледниковые озера

пресные;

дами. Вода каровых и
ностью. В некоторых из
Из т е к т о н и чес к
Большое и Малое Тока.

питаются

они талыми

и

дождевыми

во

долинных озер отличается большой прозрач
них водится форель (оз. Сюрен - Кюель и др.).
их о з ер наиболее известны крупные о з ера
Озера этой группы, только меньшие по размеру,

есть также и в других местах Алданского плоскогорья

и

в

восточной

Якутии.
Л а г у н н ы е озер а довольно многочисленны, но район их разви
тия локализован береговой зоной приморских низменностей.
Б о л о т а (мари) распространены в основном в тех же районах, где и
озера. Особенно много их на равнинных и в горных тундрах, а также
в долинах рек. В Якутии встречаются водораздельные и долинные мари.
Первые, преимущественно верховые, приурочены к пониженным участкаw
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междуречий и к верховьям рек. В лесной зоне болота покрыты мохо
во-травянистой растительностью с ерником или угнетенной редкостойной

тайгой. Долинные мари, обычно низинные, травяные, встречаются боль
шей частью на расширенных участках долин и в низовьях рек. Много
таких марей находится в нижнем течении Вилюя, Лены, Алдана, Инди

гирки, Колымы, Яны и многих их притоков. Вместе с тем общая заболо
ченность территории Якутии невелика. Так. заболоченность бассейнов
Лены и Колымы не превышает соответственно 5,1 и 3,1
тогда как в
бассейне Оби она достигает 25%. Широкому · развитию марей в бассей
нах Лены и Колымы препятствует почти повсеместное развитие м-ного

%,

летней мерзлоты.

Вследствие слабого протаивания верхняя граница многолетнемерзлой
толщи располагается близко от поверхности. Поэтому якутские болота
неглубоки, обычно имеют характерный бугристый рельеф и отличаются
слабым развитием торфа. Такие бугристые мари в зависимости от вы
соты бугров подразделяются на мелкобугристые (плоскобугристые) с
буграми обычно не выше 1 .м и круп.нобугристые, у которых высота буг
ров достигает 2-4 .м и более.
Торфя.ные залежи болот Якутии, за редким исключением (бассейн
Яны и др . ), пока не используются.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Мощная толща многолетнемерзлых пород, широко развитая на тер
ритории Якутии, сильно препятствует формированию и циркуJrяции под
земных вод. Однако, поскольку многолетнемерзлая толща не имеет сплош
ного

распространения

и

местами

на

юге,

а

также

всюду

под

руслами

крупных рек и днищами больших озер существуют сквозные и несквоз
ные талики, водообмен между подземными и поверхностньrми водами все
же осуществляется. Сквозные талики характерны для горных районов,
а также южной Якутии, где мощность толщи многолетнемерзлых пород

достигает всего 50-150 .м, а днища крупных рек находятся г луб же
ее нижней границы, что обеспечивает свободный водообмен и повы
шает роль подземных вод в питании рек. Кроме того, благодаря трещи
новатости

и

закарстованности

известкаво-доломитовых

пород,

слагаю

щих в южной и юга-западной Якутии значительную часть территории,
в

их

то л ще

циркулируют

трещинно -п ластовые

и

трещинно-карстовые

воды. Последние характерны и для Анабарского кристаллического мас
сива, склоны которого большей частью сложены трещиноватыми
стующимися

известкаво - доломитовыми

отложениями

нижнего

кар

палеозоя.

На севере, где мощность многолетнемерзлых пород значительно больше,
свободный водообмен между подземными и поверхностными водами, ко
торый осуществляется здесь в основном под руслами крупных рек, очень

затруднен. Еще более ограничен водообмен в пределах Вилюйской си
неклизы и Предверхоянского краевого прогиба. Глубина промерзания
достигает здесь 200-600 .м, глубина вреза рек не превышает 100-150 лt,
а тектонические разломы, за исключением внутренней зоны Предвер
хоянского прогиба и района Кемпендяйских солянокупольных структур ,
выражены .слабо. Все этu сводит водообмен между поверхностными и
подземными водами к минимуму . Он происходит лишь частично под рус

л ами наиболее крупных рек (Лены, Вилюя, Алдана и др.). Основное же
питание подземные воды Вилюйской синеклизы и Предверхоянского про
гиба получают, вероятно, из соседних районов, находящихся в более бла
r · оприятных гидрогеологических условиях .

Таким образом, формирование и циркуляцию подземных вод на тер
ритории Якутии наряду с тектоникой и геолого-структурными условиями

198

определяют

мощность

толщи

многолетнемерзлых

пород,

наличие тали

ков и глубина эрозионного вреза. Складчатые обла·сти, где условия для
формирования и циркуляции подземных вод были благоприятны, яв
ляются и более водоносными, причем для этих областей характерны
преимущественно пресные воды. Менее водаобильные платформенные
области, обычно занятые артезианскими бассейнами, имеют как прес
ную, так и солоноватую и соленую воду.

На территории Якутии выделяются четыре гидрогеологические обла
сти: Якутский артезианский бассейн, Алданская, Авабарская и Верхоян
ско - Колымскася области. Н. И. Толстихин (1941) подразделяет подземные
воды этих областей на надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлот
ные, а В. М. Поиомарев (1960) выделил следующие типы: 1) грунтовые
воды (воды сезонно-протаивающего слоя, залегающие выше местного
базиса эрозии, подрусловые и воды в отложениях пойменных террас),
высоко минерализованные воды морского происхождения 1, 3) арте

2)

зианские воды (трещинные и пластово-трещинные), 4) трещинные и кар
стовые. Последние под названием трещинно-карстовых вод выделил и
Н. И. Толстихин.
Грунтовые -воды залегают в четвертичных отложениях аллювиаль
ного, пролювиального, элювиального и озерного генезиса. Они распро
странены во всех указанных выше гидрогеологических областях, но ре
сурсы

их

щающих
в

невелики

и

зависят прежде

отложений.

всего

от

состава

Наиболее значительные

аллювии террас крупных

речных долин

и

и

скопления
в

мощности

вме

наблюдаются

мощных делювиально

пролювиальН:ых плащах в горных районах.

Грунтовые воды первого типа отличаются следующими особенностя
ми. Воды деятельного слоя- верховодка ( надмерзлотные воды) -ха
рактеризуются сменой жидкой и твердой фаз в течение года. Они не про
мерзают зимой лишь там, где в нижней части ·СЛоя заключены в талых
породах

или

если

под

ними

есть

восходящие высоко

минерализованные

источники глубоких подземных вод. Во время замерзания водоносного
горизонта у этих вод наблюдается напор, благодаря чему образуются
бугры пучения и наледи.
Грунтовые воды деятельного слоя образуют во многих местах источ
ники с дебитом от 0,01 до 1- 2, реже до 10 л/сек. Они обычно имеют гид

ракарбонатно-кальциевый состав

с

минерализацией

до

200- 500

мгjл.

В районах развития солончаковых и дерново -лесных почв минерализа
ция повышается до 1-2 гjл, и воды переходят в гидракарбонатный нат

риевый класс (Анисимова,
зацию эти воды имеют и

1959;

Басков,

в том случае,

1959).

если в

Значительную Мt~нерали
аллювиальные отложения

разгружаются высоко минерализованные глубокие подземные воды.
Основное питание воды деятельного слоя получают главным образом
за счет атмосферных осадков, выпадающих в основном в теплый период

года. В северных и центральных районах Якутии грунтовые воды, зале
гающие выше местного базиса эрозии, обычно представлены льдом.
Грунтовые воды подрусловых и подозерных сквозных таликов, а так

же подрусловые воды сквозных таликов пойм и надпойменных террас
(межмерзлотные воды) значительно более обильны, чем воды деятель
ного слоя. Их ресурсы зависят как от размера водности реки, так и от

фильтрационной способности и мощности подруслового аллювия. Обиль
ные

подрусловые воды

сквозных таликов

есть

под

руслами

всех

круп

ных рек, непромерзающих (Лена, Алдан, Олекма, Вилюй, Колыма и др.)
или частично промерзающих в течение зимы (Индигирка, Яна и др.).
Qни есть также под руслами многих рек, которые зимой промерзают до

дна

(Нюя,

Ура,

Джерба,

Буотама,

Синяя,

Бирюк,

Большой

Патом,

1 Вопрос о существовании этих вод неясен.
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Намана, Пеледуй и др.). Под.1:~условые воды не промерзают потому, что
они питаются глубокими подмерзлотными водами (Анисимова, 1959).
В их питании участвуют также атмосферные осадки и речные воды. По
скольку

грунтовые

воды

таликов

располагаются

в

зоне

интенсивного

водообмена между подмерзлотными и поверхностными водами, то их ·
химический состав и минерализация зависят от химического состава пи
тающих вод. Обычно преобладают воды гидракарбонатно - кальциевого
или гидракарбонатно-натриевого класса с минералИзацией до 200-

мг/л, реже хлоридно - натриевые или смешанные сульфатно-хлоридно

300

натриево-кальциевые воды с минерализацией до

симова,

1959;

Басков,

1959;

Пономарев,

мг/л (Ани"

1000- 1300

1960). -

Подрусловые воды сквозных таликов часто вЬiходят в виде более или
менее мощных источников, которые на больших реках не замерзают в-сю
зиму, образуя огромные наледи (источники Сулар, Улахан-Тарын-Юрях
и др.). Дебит таких источников варьирует от 0,5-1 до нескольких сотен
литров в секунду (Басков, 1959).

Артезианские воды являются подмерзлотными. Они залегают на раз
ной глубине ниже толщи многолетнемерзлых пород, образуя водонос
ные

горизонть1

в

талых

дочетвертичных

коренных

отложениях

ра зного

генезиса и возраста. Артезианские воды обычно обладают напором: це
лый ряд скважин при вскрытии их фонтанирует, причем одни скважи 
ны дают пресные, а другие- солоноватые или соленые воды. Это и боль 
шое число постоянно действующих пресных и солоноватых источников,

выходящих во многих речных долинах, указывает на большие ресурсы
артезианских вод,

а

также на

их

n~одвижность

и

различие

химического

состава. По условиям циркуляции эти воды являются преимущественно
пластово-трещинными и трещинно - карстовыми.

Якутский артезианский бассейн охватывает Вилюйскую синекли зу,
Предверхоянский прогиб и прилегающие к ним борта Алданского мас
сива и Авабарского щита . По гидрогеологическим особ~нностям осадоч
ный чехол в его пределах подразделяется на два структурных этажа :
ниж;ний- палеозойский, представленный засоленными и загипсованны

ми

известкаво-доломитовыми толщами,

и

верхний- мезозойский,

сло

женный песчано - глинистыми угленоснымИ отложениями. В соответствии
с таким литолого - фациальным строением для Якутского артезианского
бассейна характерна следующая гидрохимическая зональность: в верх
нем

структурном

этаже

широко

развита

зона

пресных

и

солоноватых

вод суммарной мощностью до 700-900 м, а в нижнем распространены
преимущественн о ·Солоноватые и соленые воды. Мощность зоны пресных
вод сравнительно невелика- 150-300 м, причем на севере они обычно
полностью промерзают. Мощность зоны солоноватых и соленых хлорид
но- натриевых вод достигает нескольких сотен метров, а расположенной
еще глубже зоны хлоридных натриевых рассолов- нескольких тысяч
метров. В отдельных районах в южной части бассейна концентрация рас
солов достигает 300-600 гjл. По химическому составу они хлоридвые
кальциевые, реже магниевые, е большим содержанием калия и бора,
а по составу газов- азотно-магниевые,

ные (Зайцев, Толстихин,

метановые, иногда сероводород

'1960).

В зависимости от приуроченности к различным геологическим гори

зонтам артезианские воды Якутского бассейна подразделяются на воды
третичных, меловых, юрских, девонских, силурийских, ордовикских, кемб
рийских, синийских, протеразойских и архейских отложений. Воды тре 
тичных отложений, за исключением вод сквозных таликов под руслам и

Лены и Алдана, обычно полностью промерзшие . Полностью или частич
но промерзшими являются также водоносные горизонты меловых и юр

ских отложений. Подмерзлотные воды, вскрытые скважинами в меловых

породах, имели дебиты от

200

1-2

(пас . Джебарики-Хая) до

10

л/сек (пас.

С ангар). В пос. С ангар это были преимущественно хлоридные кальцие
во-натриевые воды с минерализацией от 0,6 до 9,2 гjл, а в пос. Джеба 
рики-Хая они имели гидракарбонатный натриевый состав с минерали
зацией 0,3-0,4 гjл. В нижних горизонтах меловых отложений Вилюй
ской синеклизы (пос. Намцы) на глубине 1671-1681 м распространены
хлоридно-натриевые воды с минерализацией до 2,8 г/л. В районе К:ем
пендяйских солянокупольных структур и близ устья Вилюя известны
источники, связанные с меловыми водоносными горизонтами, иногда вы

деляющими метан (источники в долине Берге 'И др.).

Ладмерзлотные

воды

юры

гидракарбонатного

вскрыты бурением в Якутске на глубине

400

натриевого

состава

м, а в пос. Хандыге- на

глубине 1500 м. В центральной части Вилюйской синеклизы на той же
глубине эти воды слабосоленые и соленые, .по составу хлоридно-натрие
вые метановые с минерализацией до
питающиеся

из

верхних

хорошо

30

гjл. В то же время источники,

водоносных

горизонтов,

имеют

воды

гидракарбонатного кальциевого или магниевого состава с минера лиза 
цией 0,15-0,45 гjл. Дебиты крупных источников достигают 80 л/сек
(в бассейне Вилюя). Вообще подмерзлотные воды в мезозойских отло

жениях Вилюйской синеклизы и Предверхоянского прогиба на глубинах
м характеризуются преимущественно гидракарбонатным нат

300-1000

риевым составом с минерализацией от

г;л. Глубже вода становит

0,7-2

ся хлоридно-натриевой, и минерализация ее увеличивается до 30-40 г/л.
На территории Алданской гидрогеологической области юрские отло
жения выполняют обычно впадины, образуя

замкнутые

артезиа~ские

бассейны (Чульманский и др.). Подземные воды вскрыты здесь на глу
бинах от 26 до 100 м. В верхних горизонтах воды пресные гидрокарбо
натные. Ниже минерализация их возрастает и увеличивается содержа
ние сульфатов и хлоридов натрия (Вельмина и Узембло, 1959). Некото
рые самоизливающиеся скважины имели дебит до 7 лjсек. Дебиты источ
ников, питающихся водами глубинных разломов, достигают 2000 лjсек.
Известные соляные источники, выходящие в сводах К:емпендяйских
солянокупо J1Ьных структур,
имеют суммарный дебит, превышающий
500 л/сек. Воды их являются концентрированным и хлоридно-натриевыми
рассолами (хлориды натрия ·составляют до 98 % ) с минерализацией
310--320 гfл. Для них характерно низкое содержание калия (до 35 мгfл),
брома (до 2,5 мг!л) и бора (3,5 мгfл). Состав газов источников резко
различный. Они представляют .смесь воздушных и биохимических газов.
Последние поступают, вероятно, из глубоких горизонтов, водами кота~
рых

питаются

источники,

получая

ее через

сквоз.ные талики

карстовых

озер.

В условиях затрудненного водообмена в

нижнепалеозойских

генно-карбонатных породах почти повсеместно распространены
ные и натриевые рассолы, а в условиях свободного водообмена
ский состав и минерализация подземных вод зависят от состава
ний и степени их промытости.
Синийские отложения (Уринский антиклинорий) содержат
пластово-трещинные и

никам с дебитами от

трещинные воды, дающие

1-2

начало

гало

хлорид
химиче
отложе

пресные

многим

источ

до нескольких сотен литров в секунду.

Эти

воды содержатся, вероятно, и в синийских породах, слагающих склоны
днабарского массива. Для протерозойс;ких и архейских кристаллических
пород характерны трещинные и трещинно-жильные воды,

к зонам разломов и дробления, где развиты довольно

приуроченные

мощные рыхлые

элювираванные плащи. Однако фактических данных об этих водах край
не мало. В пределах Алданского кристаллического щита известен ряд
холодных и теплых субаквальных постоянно действующих источников,
связанных с этими водами (на реках Левый Нимгер, Амуткан и др.).
К ним приурочены наледи и полыньи (Вельмина и Узембло, 1959).
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Дебиты источников изменяются от 0,5 до нескольких десятков и более
литров в секунду. Преобладающий состав воды гидракарбонатный каль
uиевый, реже магниевый и натриевый с низкой минерализацией.
Подобные подмерзлотные пресные трещинные, пластово-трещинные
и трещинно -жильные воды свойственны также Анабарской и Верхаянеко
Колымской гидрогеологическим областям. В пределах последней извест
,ны также трещинно-карстовые подмерзлотные воды палеозойских карбо
натных пород и артезианские воды небольшик бассейнов, приуроченных
к мещ:горным впадинам, сложенным мезозойскими и третичными терри

геиными угленосными отложениями. Особое
Яна-Колымский

артезианский бассейн,

занимает

крупный

подмерзлотные воды

место

которого

еще совсем не изучены.

·

Для Верхаянеко-Колымской области, как уже отмечалось выше, ха
рактерны гигантские наледи и полыньи,

возникновение которых связано

соответственно с водами холодных и теплых источников . Наледи встре
чаются во многих частях бассейнов Индигирки, Яны и Колымы. Особен
но крупные наледи приурочены к Селенияхекай и Мамекой впадинам.
Они питаются водами глубинных тектонических разломов, дающих нача
ло . многочисленным постоянно действующим источникам, которые не
редко имеют дебиты в сотни · и тысячи литров в секунду (Шв€цов, 1947;

Калабин,
стигают

1958;

Каменекий и др . ,

десятков

и

сотен

1959).

квадратных

Площади больших наледей до

километров,

а

мощность

льда-

3-5 .м и более. Минерализация воды
(0, 1-0,25 г;л), а химический состав ее

тарыиных источиикав небольшая
в большинстве случаев гидракар
бонатный кальциевый, реже гидракарбонатный натриевый. В некоторых
источниках

(до

2,7 % ).

неральных

выделяются

углекисло-азотные

газы

с

примесью

метана

В значительном количестве встречаются также источники ми
и термальных

подземных

ния (Зайцев, Гуревич, Белякова,

вод не

вполне ясного

происхожде

1956).

ВОДНЫй БАЛАНС t
Водные ресурсы территории целесообразно оценивать по комплексно

му уравнению водного баланса (Львович,

1961).

Ур.авнение это имеет следующий вид:

+ и + N + Т;
-и.
:i = и + Е;
к--,
w

Р = :i

W= Р-

Ки

и

где Р- атмосферные осадки,
верхностный (паводочный)

R-

полный

+ Kli = 1.,

(суммарный)

сток,

S-

по·

сток, И- подзем_ная составляющая полн;ого

стока
(устойчивый сток), Е - суммарное испарение (непродуктивное
испарение - N и транспирация - Т), W- годовое (валовое) увлажне
liие территории

(почвы), Ки- коэффициент питания

водами, КЕ- коэффициент испарения. Коэффициенты

рек

Ku

подземными

и КЕ а11реде

л яют долю соответствующих элементов водного баланса в величине го
дового увлажнения.

Приходная часть водного баланса- атмосферные осадки- опреде

лена нами по картам годовых сумм осадков. Для восточной Якутии она
детализирована на основании материалов А. Г. Левина ( 1956) и

Н. К. Клюкина ( 1960). Уточненная карта изогиет приведена на рис. 56.
Естественно, что карта осадков, как и других составляющих водного ба

ланса, требует дальнейшего уточнения.
1
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Раздел о водном балансе написан Н. И. Коронкевич.

Рис .

56.

Осадки (в

..им)

Суммарный (полный) сток вычислен по карте среднего годового сто
ка, построенной на основе материалов Государственного гидрологиче
ского института. Изолинии среднего стока сначала были проведены на
гипсометрической карте масштаба 1 : 2 500 000 с использованием для
слабо освещенных гидрологическими наблюдениями участков зависимо
сти стока от высоты, определенной А. Г . Левиным ( 1956) для Северо-
Востока СССР, а также использованы данные И. С. Федоровой для бас

~ейна Алдана. Суммарный ·сток с территории Якутии, по нашим данным,
равен

160

мм. Однако эта средняя величина, как показано в предыду

щих разделах, значительно и змен яется по отдельным районам в зави

симости от характера сочетания различных стокаобразующих факторов

{рис.

57).

В целом ход изолиний стока отвечает распределению осадков,

возрастая в горных районах и уменьшаясь на равнинах.
Подземн ый сток- наиболее важная составляющая суммарного сто
ка, на которой мы остановимся несколько подробнее.
В подземную составляющую стока входят все виды подземных вод,
хотя

главную

роль

играют,

по-видимому,

подмерзлотные и

надмерзлот

ные воды. Величина подземного питания дл я каждой реки определялась
расчлен ением суммарного стока на его составляющие: поверхностный
(паводочный) и подземный сток. Расчленение суммарного стока произ
водилось по графикам средних суточных расходов воды для четырех ха
рактерных по водности лет (двух средн их, одного многоводного и одного
маловодного), что хорошо соотве'!'ствует средним многолетним величи
нам. Такие графики были построены для 30 речных бассейнов Якутии и
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Рис.

Полный сток (в .м.м)

57.

смежных территорий. Ввиду того, что данные по этим 30 пунктам недо
статочны для характеристики всей территории Якутии, мы использовали
показатели еще по 20 бассейнам с очень короткими рядами (2-4 года)
и провели расчленение гидрографов для всех лет наблюдений. Кроме
того, для опорных пунктов, находящихся в разных географических зонах
(в бассейнах Алдана, В илюя, Маи, Олекмы, Чары, Яны, Индигирки),
были построены комплексные графики для всех лет наблюдений, на ко
торых

совмещены

ежегодные

расходы

воды,

осадки

и

температура

воз

духа, что позволило подойти к расчленению гидрографов более обосно
ванно. Эти пункты были приняты за опорные. Подземная составляю··
щая выделялась на основании анализа зимней и летне-осенней межени .
В областях интенсивного развития наледей выделенную таким путем со
ставляющую

правильней

было

бы

назвать грунтово -наледным стоком .

В каждом конкретном случае проводился анализ кривых истощения па
водков, и там, где это было возможно, при картировании привлекалея

гидрогеологический материал.
Для подробного анали з а подземной составляющей стока в отдель
ных районах исходных данных пока недостаточно, но все же приводимая

картосхема (рис. 58) поз вол яет в общих чертах оценить обеспеченность
различных областей Якутии в отношении ресурсов подземного стока .
В целом в условиях многолетней мерзлоты, затрудняющей инфильтра

цию, доля подземной составляющей невелика: она достигает всего 7 % от
величины суммарного стока, или примерно 11 мм слоя, Ки = 0,08. Мин и
мальные значения подземного стока (меньше
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5

мл-t) присущи, по-види -

Рис.

58.

Подземная составляющая речного стока (в мм)

маму, областям с развитием наиболее мощной многолетнемерзлой тол
щи и

с немногочисленными таликами

под

руслами

наиболее крупных

рек, а ма~симальные- для районов с молодой складчатой структурой,
где сплошность многолетней мерзлоты нарушена

и

набJ1Юдаются

до

вольно многочисленные выходы источников подземных вод.

Горные районы отличаются

повышенными

значениями

подземного

стока . Причем для южной Якутии областями наибольшей разгрузки яв
ляются высоты 800-900 м, выше и ниже доля подземной составляющей
падает. Максимальные значения (свыше 75 мм) отмечены в пределах

Лево-Алданекого водораздела. Не последнюю роль играет и ра·спростра
ненный здесь карст. В бассейне Алдана коэффициент подземного пита
ния превышает 0,3 и на подземную составляющую приходится свыше

полного стока. Некоторое увеличение (более 10 мм) отмечено на
периферии Авабарского щита .
В Верхаянеко-Колымской складчатой области, где, несмотря на ис

20%

ключительно суровые климатические условия, наблюдаются многочислен
ные источни~и в основном подмерзлотных вод, иногда образуются гигант
ские наледи; роль грунтовых вод в питании рек, естественно, весьма су

щественна (свыше 40 мм слоя). То же можно сказать о Мома-Селен
няхской депрессии. Все же роль подземной составляющей в этих райо
нах не следует переоценивать П. Ф. Швецов (личное сообщение) опреде
лил

минимальный

суммарный

дебит

всех

источников

подмерзлотных

вод Верхаянеко-Колымской складчатой области к концу зимы который
равен 50-70 м 3 /сек, что, по подсчетам А. Г. Левина и В. М. Савченко
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Рис.

59.

Поверхностная составляющая речного стока (в мм)

( 1959), составляет лишь 2,3% общего объема стока Яны, Индигирк и
и Колымы.
Поверхностный (паводочный) сток, использов ание которого возмож- ·
но в большинстве случаев лишь после регулирования, повсюду в Якутии.
преобладает над подземным, составляя в общем 149 .мм, тогда как доля
подземного стока, как указывалось, не превышает 11 мм слоя. Распреде
ление поверхностного стока по территории Якутии в основных чертах
аналогично распределению суммарного стока (рис. 59).
Испарение , мало изменяющееся в пределах описываемой территории,
определяется нами ввиду его слабой изученности как разность между
осадками и стоком. Составляя в среднем для Якутии величину в 130 MJ11t,
оно варьирует в пределах от 50 мм в самых северных и восточных вы
сокогорных районах до 250 мм на юге и юга-западе (рис. 60).
Годовое (валовое) увлажнение территории (почвы), определяемое
нами по разности осадков и поверхностного стока, характеризует общее
количество воды, усвоенной почвой за год и расходуемое на суммарное

испарение и питание подземных вод. Годовое увлажнение- наиболее
устойчивая
величина водного баланса. К:ак показывает картосхема
(рис. 61), она изменяется в пределах Якутии от 100 мм в тундре и высо
когорных районах до 250-300 мм в южной тайге, составляя в среднем
для Якутии 141 мм. В равнинных районах годовое увлажнение подчи
няется широтной зональности, возрастая с севера на юг. На севере во з 
можности инфильтрации ограничены в связи с распространением сплош

ной многолетней мерзлоты и м_алой мощностью дея1ельного слоя. В то

206

Рис.

60.

Испарение (в мм)

Рис. 61. Годоnое увлажнение почвы (в мм)

Рис.

62.

Коэффициенты питания рек подземными водами

же время в южной Якутии, где распространение многолетней мерзлот ы
носит островной характер, а мощность деятельного слоя возрастает до

3-5

м, возможности инфильтрации в почву гораздо благоприятнее. Ва

ловое увлажнение почвы расходуется на питание рек подземными вода

ми и на испарение. На долю каждого из них в величине годовой инфиль
трации указывают коэффициенты Ku и КЕ (рис. 62) .
Сложная картина распределения элементов водного баланса по тер
ритории Якутии и недостаточное число опорных пунктов затрудняют вы
деление типов водного баланса, и предлагаемая нами типизация яв
ляется лишь общей схемой, требующей дальнейших уточнений. В ее
основу положены значения коэффициентов подземного питания и испа
рения, тесно связанных с физико-географическими условиями и вместе
с тем достаточно полно характеризующих · структуру водного баланса.
При выделении подтипов принимались во внимание абсолютные значе
ния

прочих компонентов, в первую

Нами
таежный
шафта, в
ры типов
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очередь, валового увлажнения.

выделены три главных типа водного баланса: субарктический ,
и горноналедный . Названия их обусловлены характером ланд
котором они проявляются. Ниже, в табл. 28, приведены приме
водного баланса Якутии и дана их характеристика .
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕВОД

Общая количественная оценка водных ресурсов, проведею:ая з .::Е балансовым методом, отражена в табл. 29.
Анализ табл . 29 приводит к выводу, что терр итория Якути и от.lичг.е-
ся поиижеиными (по сравнению со средними по СССР) абсо.1ю-:-ны
зн ачениями компонентов водного баланса. Так, атмосферных оса.:;:-- з

выпадает за год в среднем лишь 290 .мм, тогда как в средне м по ССС Р390 мм, а в соседней с Якутией Средней Сибири- 420 мм. В то же в. с
мя преобладание поверхностного стока над исПарением, величина ко
рога приближает~я к испаряемости, указывает на сравнител ь но высоь.:

относительную влаганасыщенность территории. Повсеместно е распро~:-
ранение многолетней мерзлоты обусловливает низкую величин у валов о::
увлажнения. Малое значение коэффициента питания рек подземны.
водами указывает на слабую естественную зарегулированнесть больш ей
части рек.

Таблица Б
Водный баланс

•
:Коэффициент

Сток
Площадь,
ТЬIС. КМ 2

Осадки
полный

290
873

3106
.

1подзеыный 1

160
482

Валово е

поверхно·

у вл ажне-

стный

ни е

11

149

33

449

141
424

Испарение

подзеыно-1

го питания

130
3:Н

0,078

стока

0,55

о

В

•

чвслит,елс:,- в мм слоя,

в знаыенателе

-

в

км•.

В целом сложившаяся структура водного балан~а территории мало·
благоприятна для народного хозяйства, поэтому для более полного ис·

пользования водных ресурсов (в первую очередь в пределах Централь
ной Якутии) необходимо проводить различные гидротехнические и
агралесамелиоративные мероприятия, направленные на улучшение струк·

туры водного баланса, в частности, на увеличение за регулированнести
стока

и на перевод паводкового

стока

в

годовое у в лажнение

почвы.

Важнейш им источником водных ресурсов Якутии являются реки,
t.:ьrгравшие огромную роль в ее заселении и освоении. Они служили ос
новными путями проникновения человека на ее обширную территорию.
Население, заселявшее Якутию, исстари оседало вдоль рек, которые яв
лялись наиболее удобными местами для поселений и развития хозяй
ства. Реки использовались для водоснабжения, но особенно велико было
их

транспортное

значение,

которое

сохраняется

и

в

настоящее

время.

В условиях все еще слабого развития дорог в Якутии реки по-прежне
му остаются ее основными транспортными путями . Однако в настоящее
время используется всего около 20 % д.1ины рек, пригодных для освое
ния. Это объясняется тем, что до Великой Октябрьской социалистиче
ской рев.олюции на реках Якутии судоходство осуществлялось в ничтож
ных размерах и речного флота по существу не было .
Реки
сталИ
интенсивно осваива._ться только в связи с широким вовлечением в экс·
плуатацию богатых природных ресурсов Якутии . Сейчас Якутия имеет
современный

речной

флот

с

мощными

турбовинтовыми

пароходами,

рефрижераторами и самоходными баржами. Пассажирские линии об
служиваются комфортабельными теплоходами, а местные линии
быстроходными речными трамваями. В 1960 г. на Лене появилась пер
вая крылатая «Ракета», курсирующая между Якутском и Покровском.
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Ведущей магистралью является Лена, которая в пределах Якутии
судоходна на всем протяжении . По ней проходят все основные грузовые
и пассажирские линии. На зап аде она связывает Якутию с железнодо

рожной станцией Усть-Кут (крупный перевалочный порт Осетрава) , а на
севере- с морским арктическим портом Тикси. Таким образом, в на
стоящее время Лена судоходна и используется дл я перевозок груз ов на

протяжении 3500 км. В 1957 г. грузооборот по Лене достиг 1,5 млн. т.
Кроме Лены, судоходны многие крупные реки Якутии, но режим их
неустойчивый. После прохождения половодья в руслах обнажаются мно
гочисленные

мели

и

перекаты,

что

значительно сужает их транспортные

возмо~жности. Поэтому регулярное судоходство осуществляется только
по наиболее крупным рекам и преимущественно в нижнем и частично
среднем их течении (табл. 30).
Т а блиц а

30

Длина судоходного путн н средняя продоnжнтельность навнгацнн на основных
судоходных реках

Река

Лена

Судоходный

Устье

Усть- Кут

-

Длина, к.м

участок

. . . .

3500

1

~Продолжительность
навигации,
сутки
до
до

Ал дан

Устье- устье Учура

Вилюй

Устье- с. Сунтар

Яна

Устье-

Индигирка

Устье -

Колыма

Устье-

...

1244
746
908
1116
1865

..
Верхоянск . . . .
устье Момы . . .
устье Бохапчи ..

150
120

в среднем течении
в нижнем течении

150
150
113-127
117-135
120-130 в среднем
100-115 - в нижнем

течении
течении

По Алдану регулярное судоходство осуществляется на участке от его
устья до устья Учура, где гарантийные глубины достигают 1,4 At, а шири
на фарватера- 50 м. От устья Учура до г. Томмота (около 400 км) на
вигационные габариты

не гарантируются,

судоходство

осуществляется

нерегулярно и на этом · отрезке Алдан считается· усЛовно судоходной ре

кой. По Вилюю регулярное судоходство производится до с. Сунтар, хотя
навигационные показатели фарватера не гарантируются, и река относит

ся к условно судоходным. По Колыме, Индигирке и Яне судоходство
осуществляется,

но

их

судоходные

и

навигационные

условия

еще

изу

чаются.

На разных участках рек эти условия весьма различны. На Колы
ме наиболее благоприятные условия существуют на участке от устья до

районного центра Зырянки, на протяжении 974 км, причем до пос. Чер
ского (б. Нижние Кресты), на участке протяжением 150 км, габариты
фарватера · позволяют заходи ть морским судам с о~адкой до 4-4,5 м.
На участке от пос. Черского до пос. Зырянки насчитывается 20 перека
тов с глубинами от 1 м (Соболохский перекат) до 1,5 м. На верхнем
участке Колымы судоходство затруднено из-за мелководья, обилия пере
катов и больших скоростей течения.
В первой половине пе-риода навигации при высоких уровнях воды пе

ревозки грузов и пассажиров производятся также по притокам Колымы:
Омалону-до с. Щербак6ва (695 км), Большому Анюю-до 200-го ки
лометра. Малому Анюю-до с. Островного (350 км), Ожогиной-до
;jQO-гo километра, Ясачной- до с. Нелемное (84 км) и Коркадону-до
60-го километра от устья. Судоходные условия Индигирки харакrеризуют

ся следующими показателями: на нижнем участке от устья (с. Табор) до

14*

21 ~

Т а блиц а

31

Водноэнерrетнческне показатеnн по варнантам каскада rндроэnектростанцнн на Лене (Мартнросян, Тнтов, Хромова, 1960)
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с. Майор-Крест

(838

км) ширина реки достигает

500-600

м, глубина на

перекатах- 2-2,2 м, а скорость течения не превышает 1А мjсек. Выше
с. Майор-Крест до с. Момы ширина Индигирки уменьшается до 250500 м, глубины изменяются от 0,6 м на перекатах до 8,3 м на
плёсах (преобладают глубины 1,5-3 м); скорость течения варьирует
от 2 м/сек на плёсах до 3,5 мjсек на перекатах; таким образом, судоход
ные условия Индигирки вполне благоприятны (Граник, 1958). Однако от
устья до морского рейда судоходство на Индигирке сильно затрудняется
мелководьем бара, глубины которого снижаются иногда до 0,6 м. Труд
ным является также участок от с. Момы до с. Дружины. Судоходные и
навигационные условия на
Яне из-за
мелководья,
многочисленности
перекатов и значительной извилистости русла (коэффициент извилисто
сти 1,4-2,5) хуже, чем на Колыме и Индигирке. Грузы и пассажиры пе
ревозятся по притокам Яны: Адыче- до с. Оюн-Хомото (233 км), Бытан
таю-до колхоза «Воин», Дулгалаху-до 174-го километра и Сартан
гу- до 11 О-го километра от устья. Общая длина используемых речных
путей восточной Якутии составляет 5983 км (Граник, 1958). Кроме рас
смотренных крупнейших судоходных рек, все остальные крупные и сред
ние реки также имеют большое транспортное значение, но используются
они

или в высокую воду,

или

как

местные транспортные пути.

Многие реки Якутии широко используются для лесосплава. Особенно
много леса сплавляется по Лене. Однако сплав леса вередко приводит
к засорению и таким образом к обмелению сплавных рек, вследствие
чего возникает необходимость их систематической расчистки. В неболь

ших о·бъемах воды некоторых рек (Лены, Вилюя, Амги) используются
также для местного орошения.

Начиная с 1956 г., на Лене и некоторых ее притоках (Вилюе, Алдане,
Амге и др.) проводятся большие проектно-изыскательские работы.
Целью их является составление схемы энергоиспользования Лены и ее
основных притоков для оценки возможности создания гидроэлектростан

ций в ее бассейне и для выявления влияния подпора будущих водохра

нилищ и учета его при размещении объектов промытленного Й граж 

данского строительства

(Мартиросян, Титов , Хромова,

1960).

Эти изы

скания существенно уточняют и дополняют прежние чисто кадастровые

данные о гидроэнергоресурсах бассейна Лены.

Известно, что Сибирь (особенно ее восточная часть) является важ
нейшим гидроэнергетическим районом СССР, где сосредоточено 54%
возможных для использования гидроэнергоресурсов страны. Потенциаль
ные ресурсы гидроэнергии Восточной Сибири достигают 190 млн. квт
средней годовой мощности
(в СОСР в целом 420 млн. квт) или
1660 млрд. квт-ч средней годовой выработки (ВознесенскИй, Бесчинский,
1960). На долю Якутии, судя только по бассейнам Лены, Колымы и
Индигирки, приходится около 34% гидроэнергетических запасов Си
бири.
Максимальными запасами гидроэнергии обладает Лена. В резуль
тате проведеиных изысканий намечено несколько вариантов схемы ее
энергоиспользования.
Предварительные
водноэнергетические
данные

по

вариантам

каскада

гидроэлектростанций

на

· Лене

приводятся

в табл. 31.
Проведевы также изыскания и намечен каскад гидроэлектростанций
на Вилюе. Был· выделен · створ для строящейся в настоящее время Ви
.'IЮЙской гидроэлектростанции. Эта станция сооружается для удовлетво
рения нужд главным образом интенсивно развивающейся алмазной про
мышленности. Намечены также схемы каскадов гидроэлектростанций

на Алдане, Амге · и Адыче И выделены три первоочередные: Суон-Тиит"
екая на Алдане, Биэлимейская на Амге и Нижне-Адычанская на Адыче
(тgбл. 32).
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Создание на Лене каскада мощных гидроэлектростанций не только
обеспечит энергоснабжение Якутии, Иркутской и Читинской областей ,
но и позволит в перспективе снабжать электроэнергией районы бассей

нов Ангары и Енисея и К:узбасс, с тем чтобы производимая в этих обла
стях электроэнергия в свою очередь могла быть передана в Западную

Сибирь и на Урал . К:роме того, создание ленского каскада и водохрани
лищ на Лене обеспечит гарантированную глубину фарватера в
и

позволит

также

поставить

вопрос

о

возможности

морского

3,65

At

судоход

ства на участке от ее устья до Якутска.
Т а б л н ц а

32

·основные показатепн первоочередных rндроэnектростанцнн

(по Мартнросяну, Тнтову, Хромовой,

1960)
Гидроэлектроета нция

Пок азатель

-

Суон-Тиитекая

Средний

годовой расход, м,3fсек

Установленная
Напор, .м

Средняя
квт-ч

мощность,

тыс.

. .

электроэнергии,

485
120
37

540

260

634

4120
0,92

6150
1,22

9020
1,71

150

75
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765

370

1088

млн .

капиталовложения:

на один установленный квт,

руб.

на один nыра6отанный квт-ч, руб.

Пос ле

НижнеАдычанекая

146
50
40

........... ... ...... .

Удел ьные

Биэлимей-1
екая

225
120
55

квт

...... .. .
годовая выработка

1

окончания

работ

второй

очереди

Установленная

мощность, тыс . квт

Средняя годовая выработка
квт-ч

....•••

электроэнергии, млн.

•....... . ......•.....

Условия строительства гидроэлектростанций на. реках Якутии вполне
благоприятны, хотя и отличаются рядом особенностей, связанных глав
ным образом с многолетней мерзлотой.

Озера Якутии также пока еще мало освоены. В настоящее время они
используются главным образом для водоснабжения населенных пунк
тов,

удаленных

от

рек,

для

водопоя

скота

на

постоянных

и

временных

.1етних молочио - товарных фермах и для местного промысла рыбы, преи
мущественно отлова карася, обитающего во многих озерах. Приозерные
участки и аласы широко используются как сенокосы или пастбища.

Можно предполагать, что в недалеком будущем на некоторых минераль
ных озерах (Матта, Тюнгюлю и др .) будет орГанизована добыча мине
рального сырья, а часть озер будет широко использовака в лечебных
целях (Абалах, Туранах и др.).
Приведеиные выше данные, характеризующие общие гидрогеологи
ческие условия Якутии, позволяют кратко оценить и ресурсы подземных
вод.

Пресные подземные воды добываются непосредственно из источни

ков или скважин. Запасы грунтовых вод деятельного слоя и вод из аллю
виальных отложений

надмерзлотных и

сквозных

подрусловых таликов

на глубине от 5 до 20-30 .м невелики. Зимой они полностью или частич
но промерзают,.. и эксплуатация их в это время требует сооружения <;пеп
ляющих устройств. Эти воды могут быть использованы для местного во
доснабжения, однако с осторожностью, поскольку вбли зи населенных
пунктов они легко загрязняются. Более безошiсны в санитарном отно-
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шении

пресные

подземные

волы

из

верхних

горизонтов

коренных

отлос

жений. Такие воды гидракарбонатного магниево-кальциевого состава из"

вестны на северном склоне Алданского щита до. глубин

150-200 м в си

нийских и кембрийских отложениях. Источники из этих горизонтов имеют
дебиты до 200 л/ сек .
·

Пресные воды до глубин 50-200 м встречаются в Березовском про

rибе, где они приурочены к нижне- и верхнекембрийским, ордовикским
и силурийским породам. Источники, выходящие из этих ·отложений, еще
более мощные и достигают дебитов в несколько сотен литров в секунду.
Пригодные для водос!;!абжения пресные воды содержатся в большом ко
личестве в мезозойских отложениях Вилюйской синеклизы и Предвер
хоянского прогиба. Мощность зоны этих вод в центральной части Вк
люйской синеклизы достигает, по-видимому, 1000 м (Басков, 1959).

Воды, заключенные в мезозойских отложениях, уже более

10

лет успеш~

но используются при помощи буровых скважин для водоснабжения
Якутска. Якутская эксплуатационная ·Скважина вскрыла водоноеный го·
ризонт в трещиноватых песчаниках юры. Статический уровень воды уста
новился в ней на глубине 80 м от поверхности земли. У дельный дебит ее
равен 0,2-0,3 лjсек, а суммарный достигал при эксплуатации скважины
15 лjсек (Зайцев, Гуревич, Белякова, 1956; Басков, 1959). Использова
ние пресных юрских вод в Чульманском артезианском бассейне может
производиться как при помощи скважины глубиной 200-300 м, так и пу
тем каптажа постоянно действующих источников (Ефимов, 1957). В юж
ных и восточных районах Якутии, кроме того, могут эксплуатироваться
жильные и трещинно-жильные воды изверженных и метаморфических
пород. Они обладают малой минерализацией и вполне пригодны для
питьевых и технических целей (Калабин, 1958; Бельмина и Узембло,

i959).
Минеральные воды, обладающие лечебными свойствами, известны в
' большом количестве в южной части Якутского артезианского бассейна.
И. К. Зайцев и Н. И. Тол стихин ( 1960) относят эту часть Якутского бас
сейна к провинции хлоридно -натр иевых, кальциево-натриевых, кальцие

вых и сулЬфатно-кальциево-хлоридных минеральных вод, слабо выде
ляющих азот или метан. Д.1я лечебных целей могут быть использованы
хлоридно-натриевые, кальциево-натриевые, бромистые, · борные, серово
дородные и метановые воды, лриуроченные в основном к нижнекембрий
ским отложениям Березовского прогиба и некоторых районов северного
склона Алданского щита (р. Туслба), где встречаются хлоридные каль
циево-натриевые бромистые воды. В районе Кемпендяйских соляноку
польных структур лечебными свойствами обладают хлоридно-натриевые
воды кемпендяйской свиты . На базе источников, вытекающих из этой
свиты, в дер. Кемпендяй работает небольшой местный курорт. Лечебные
свойства имеют также сульфатные кальциевые воды нижне- и верхне

кембрийских и ордовикских пород, часто встречающихся в южной поло
вине Якутского арт· езианского бассейна (Басков, 1959) .
Минеральные источники, в частности теплые, известны и в ряде дру

гих районов Якутии. Однако фактические данные о них отсутствуют.
Имеющиеся сведения о рассолах также относятся к Якутскому арте
зианскому бассейну, где широко распространены промышленные рассо

лы, содержащие поваренную соль, бром, калий.
Многочисленные источники хлоридно-натриевых

вод

с

минерализа

цией от 0,5-1 до 310-317 г/л, встречающиеся в пределах Березовского
прогиба и Кемпендяйских солянокупольных структур, обладают больши
ми запасами поваренной соли. Многие из этих источников издавна ис

пользуются населением для добычи пищевой соли. На ре·ках Кемпендяй
и Пеледуй есть небольшие солезаводы, получающие соль выпариванием

и вымораживанием из воды

источников.

Суммарный

дебит

соляных
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источнююв Кемпендяйского соляного завода составляет 72 тыс. т соли в
год, а все кемпендяйские источники выносят ее ежегодно около 3-

4

млн. т (Чумаков, 1959).
Южная часть Якутского артезианского бассейна

натриевыми

рассолами,

связанными

с

широко

богата

развитыми

хлоридно

здесь

нижие

кембрийскими отложениями. С этими же отложениями <:вязаны не менее
широко распространенные сильно минерализованные
(до 372 г/л)
хлоридные

кальциево-натриевые

и

натриево-кальциевые

воды

с

про~

мышленным содержаю1ем брома (более 250 мг/л). Так, воды алданского
яруса нижнего кембрйя содержат брома от 625 мг/л (северный склон
Алданского щита) до 4640 мг/л (Березовский прогиб). В этом же про

rибе в воде ленского яруса нИжнего кембрия содержание брома дости

гает 690 мг/л. Подземные воды нижнекембрийских пород Березовского
прогиба и мезозойских отложений ПQедверхоянского прогиба насыщены
углеводородным газом нефтяного происхождения, что указывает на
большую перспективность этих структур в отношении газоносности

(Зайцев, Гуревич, Белякова,

1956;

Басков,

1959).

почвы

В дореволюционное время почвоведы относили территорию Якутии
к зоне подзолистых почв. Проведеиные в течение последних лет исследо
вания позволили установить, ·что почвы подзолистого типа имеют в Яку
тии весьма ограниченное ра·спространение и что преобладающие здесь
почвы .крайне своеобразны. Они образую11ся в условиях резко континен
тального З<!сушливого климата и развития сплошной многолетнемерзлой
толщи, залегающей на небольшой глубине. Последняя оказывает огром
ное влияние ·на формирование теплового, водного и в·оздушного режима
почвы, а также на круговорот веществ.

·

В условиях отрицательного радиационного баланса, суровой, продол
жительной и в общем малоснежной зимы почвы Якутии ежегодно про
мерзают до верхней границы многолетнемерзлой толщи. При промерза
нии и оттщrвании в почве возникают тепловые процессы, связанные ·с фа
зовым измене_нием почвенной воды:

выделение скрытой теплоты

кри

сталлизаrщи при замерзании воды, ноглощение .ее при таянии почвенного
льда,

выделение тепла

при

конденсации

водяных паров

почвенного

воз

духа и логлощение тепла при ·испарении. Летом, весной и осенью при
промерзании и оттаивании почвы в .ней в условиях большого .градиента
температур

между

талыми

и

мерзлыми

слоями

возникают

термодина

мические процессы, обусловливающие передвижение влаги из талых
нагретых к холодным надмерзлотны м слоям и к многолетнемерзлой
толще.

В результате фазовых изменений почвенной влаги значительные мас
сы ее могут консервироваться в грунтах и почвах в твердой фазе, выходя
из круговорота веществ на неопределенный промежуток времени, выде

ляя тепловую энергию. Наоборот, ранее накопленная и законсервирован
ная в грунтах и почвах '(в форме льда) влага может в определенных
условиях изменения местного теплового баланса почвы переходить в
жидкое состояние ·и избыточно увлажнять ее, поглощая при этом тепло
вую энергию. Поэтому при анализе процессо·в почвообразования в Яку
тии всегда · следует учитывать большое значение почвенного климата, его
изм~нчивость по сезонам года и в зависим.ости от типа почвы.

В условиях :мног.олетней мерзлоты амплитуда колебания температур
в почве по мере ув-еличения глубины резко уменьшается и период, в тече
ние которого почва наход·и11ся в талом состоянии, сокращается. Большое
влияние -на водный ·и тепловой режим почв оказывает также процесс
осение-зимнего перера· спределения влаги по профилю почвы и в бок.овом
направлении при ее промерзании. При этом вода в .суглинистых почвах
перераспределяется по пр·офилю таким образом, что в различных ее уча
стках образуются пачки тонких горизонтальных слоев чистото льда и тон·
ких слоев мерзлой n:очвы между ниМ'и.
Все эти характерные для территории Якутии процеосы имеют огром
ное значение для почвообразования и обусл.овливают . развитие очень
своеобразных почв, которые можно подразделить на -следующие группы:
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таежные палевые мерзлотные, 2) таежные мерзлотные оподзоленные.
переходные от лугово-болотных к таежным палевым, 4) перегнойн о 
карбонатные мерзлотные, 5) лугово-черноземные мерзлотные. 6) лугов о 
болотные и торфянисто-болотные мерзлотные, 7) солонцы и солонча к;r
мерзлотные, 8) почвы северной тайги и тундр, 9) горные почвы (рис. 63 ).

1)
3)

ТАЕЖНЫЕ ПАЛЕВЫЕ МЕРЗЛОТНЫЕ ПОЧВЬI

Главную группу среди этих почв, наиболее распространенных в Цен
тральной Якутии, .составляют т а е ж н ы е па л е вы е мерз л о т н ы е
почвы (см. рис. 63), широко развитые на дренированных участках
равнин и плато. Они развиты под лиственничной тайгой, на лёссовидно:-.1

карбонатном древнеаллювиальном суглинке и на суглинистом элюви и
карбонатных пород. Наиболее типичные разновидности этих почв распро
странены на Лено-Амгинском и Лено~Вилюйском междуречьях. Они де
лятся на дерново-таежные и таежные. Отнесение палевой почвы к дер
-ново-таежной или таежной производится в зависимости от характера
гумусового горизонта и от состава гумуса. Обычные в тайге Центральн ой
Якутии систематические пожары обусловили преобладание на этой тер
ритории дер.ново-таежных

почв, т. ·е.

лесных

почв

с ясно

развитым

дер

новы~1 горизонтом. На территориях ·с таежными палевыми почвами почти
везде развит мерзлотный поли-гональный канавчато-бугристый микро
рельеф. По нашему мнению, такой микрорельеф возникает при медлен
ном и последовательном повышен·ии верхней грачицы многолетней мерз
лоты

в

связи с изменением

растительного покрова .после таежных пажа-

- ров

или при наступании лесной растительност1:1 на участки с луговой и
лугово-степной растительностью. Иначе говоря, о.н развивается во всех
тех •с.1учаях, когда смена растительного покр.ова вызывает ·изменение теп

лового бал~нса почвы. При этом неизбежно изменяется и ее в-одный ба
ланс. Увеличение запасов почвенной влаги при возрастании величины
отрицательного теплового баланса почвы неизбежно вызывает повыше
ние верхней границы многолетней мерзлоты, так как осенне-з·имнее вы

деление теплоты кристаллизации при превращении почвенной воды в
твердую фазу не возмещается летним прогреванием почвы. При м-едлен
ном повышении верхней границы многолетней мерзлоты последовательно
промерзают

переувлажненные

надмерзлотные

гориз·о.нты

почвы,

проис

ходит дифференциация переувлажненной почвенной массы на горизон
тальные слои чистого кристаллического льда и мерзлого грунта сечением

ОТ

ММ ДО 2 СМ .
В естественных условиях описываемые почвы к концу лета оттаи
вают в средне~ на глубину до 1 м и содержат карбонаты на глубине,

2-3

весьма варьирующей в одном и том же разрезе и .на одной и той Же стен
ке шурфа. Генетический профиль этих почв слабо дифференцирован и
для них характерна более или менее монотонная палево-коричне вая
окраска по всему профилю. Под 2-3-сантиметровой лесной подстилкой

лежит гумусовый (дерновый) гориз-онт А мощностью

15-20

см се-рова-

- то-коричневой окраски, различной плотности, мелкозернисто-пороховид

ной структуры. Горизонт А постепенно переходит в горизонт В, который
ча·сто делится на подгоризонты в, и В2. Подгоризонт В, имеет весьма
неровные нижнюю и верхнюю границы, неравномерную мощность (от
10 до 30 см) и не вскипает от соляной кислоты. Во влажном состоян·ии
подгоризонт В 1 окрашен не-равномерно: вертикальные, реже наклонные
светло-коричневые и коричневые по лосы сменяются коричневато-палевы

ми. Он тонкопористый, мелкозернисто-пороховидной структуры. Подго
ризонт В 2 (моЩностью 30-40 см) отличается более рыхлым пл·итчато
листоватым сложением, сильной пористостью, различной карбонатностью

218

(полосы

коричневые и коричиево-палевые-слабо

карбонатные- сме

няются светло-палевыми, почти белесыми- сильно карбонатными). Го

ризонт С представляет собой пористый лёс'совидный светло-бурый плит
чато-листоватый суглинок.

Многолетнемерзлая пор-ода, подстилающая почву, представляет со·
бой светло-бурый ·или пестроцветный суглинок, переслаивающийся тон
кими (0,5-1,5 мм) горизонтальными слоями ·со слоями чистого кристал
лического льда такой же мощности.

В физико-химическом отношении типичные дерново-таежные и таеж
ные палевые почвы характеризуются следующими свойствами: они имеют

нейтральную, слабощелочную и щелочную реакции, содержат в верхнем

горизонте около

3% ·и в лежащих ниже горизонтах не более 1,5% гумуса.

При этом в палевых почвах Центрально-Якутской равнины в надмерз
лотных горизонтах и в м.ноголетнемерзлой толще ча·сто можно встретить
заклинки реликтов.ого гумусового горизонта, в которых содержание гуму

са превышает

3%.

Описывае:v~ые почвы содержат отно·сительно высокое

количество валовой фосфорной кислоты по всему профилю. Поглощаю
щий комплекс • их полностью насыщен основаниями (около 40-25 мг-экв
на 100 г почвы). В •составе обмен.ных оснований 55-70% приходится на
обменный кальций, 15-35%- на магний и 3-10%- на натрий. Вало
вой анализ показывает однородность почвенного профиля по отношению

Si02,

К2Оз,

Fe20 3

и А12Оз и ·часто з.начительное накопление СаСОз в кар

бонатном горизонте (на глубине 30-70 см).
При развитии па л е вы х почв н а
элю в и и к ар б о н а т н ы х
пор о д кембрия и силура (см. рис. 63, 2) они имеют преимущественно
тяжелосуглинистый механический состав, окрашены в серо-коричневый
и коричневый uвета, возможно, что иногда они слабо осолоделые. Одна
ко в физико-химическом отношении эти почвы почти не отличаются от
nалевых почв, развитых на древнем аллювии. Севернее 63-й параллели
таежные палевые почвы, в особенности развитые на древнем аллювии,

заметно отличаются от почв более южных районов. Дерновый процесс
выражен в них слабее, всегда отмечается та или иная степень оглеения,
карбонатный горизонт :v~енее выражен, и профиль сильнее нарушен мерз

лотными проuессюш. Верхняя бескарбонатная часть профиля этих почв

характеризуется •слабокислой или нейтральной реакцией, в поглощаю
щем комплексе почти полностью ·отсутствует обменный натрий.
Почвообра зова тельный процесс в таежных палевых почвах представ
ляется нам следующим. При замерзании почвы поздней осенью в ней
происходит перераспределение влаги по профилю и возникают тепловые

процессы в ·связи ·с фазовым из:v~енением почвенной воды . При этом суще
ственно

изменяется

повышением

состояние

концентрадии

и

по г лощающего · комплекса,
изменен·ием

состава

что · связано

почвенного

с

раствора,

полностью не замерзаю щего даже при очень низких температурах. Вес
ной благодаря тому, что многолетнемерзлые породы залегают близко от
поверх.но·сти почвы, талые воды, несмотря на их малое количество, насы

щают до максимума лесную подстилку и верхний оттаявший горизонт
почвы. В условиях достаточного весеннего увлажнения свежий лесной
опад и лесная подстилка подвергаются энергичному разложению. Одна
ко кислые продукты разложения нейтрализуются основаниями, возни
кающими при эк·страгировании и разрушении органических веществ.

В течение засушливой весны и в первой половине лета верхние гори
зонты почвы и лесная подстилка быстро теряют влату до мертвого запа 

са и микробиологическая деятельность в них почти замирает. Корневые
системы древесных растений, распространяющиеся в яку'Г'ской тайге пре
имущественно лишь на глубину до 30-40 см, поглощают капиллярную
влагу, поднимающуюся

из оттаивающих надмерзлотных горизонтов поч

вы .

перемещаются

Вместе

с

влагой

карбонаты

щелочей,

которые
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в небольшом

количестве

верхние горизонты

поднимаются до

подстилки,

подщелачивая

почвы.

Таким образом, в засушливую первую половину лета почвенная вла
га ·и растворенные .в ней вещества перем-ещаются из нижних надмерзлот
ных горизонтов в верхние, к месту максимального ее расходования. Во
вторую же, влажную,

половину лета вода из верхних гор·изонтов с ·рас

творенными в ней веществами движется вниз, однако также только до
горизонта ее максимального расходования. Поэтому у границы ·слоя
с ма·ксимальным ра·спространением

корней .в ра·ссматриваемых почвах

формируется карбонатный горизонт . . Лuшь . в особенно влажные годы
почва

промачивается

осенью

до

подстилающих

многолетнемерзлых

по

род, и тогда происходит частичное удал-ение ·из нее наиболее подвижных
продуктов выветривания и почвообразования. Таежные палевые и мерз•
лотные почвы ча·сто обладают признаками развития в них процесса
осол·одения.

В почв ах, раз в и ты х н а др е ,в н е м

V

63, 5)

а л л ю в ·и и (· см. рис.

на плоских слабо дренированных участках Центрально-Якутско й

равнины, вследствие затрудненного оттока из почвы избыточной воды
накапл·ивается заметное количество легко растворимых щелочных метал

лов. В процессе сезонной миграции из верхних горизонт· ов в нижние и
обратно эти ~соли даже при небольшом .их количестве, по-видимому, ·об
условливают солонцеватость почвы ·и последующее их · осолодение. Так
образуется большая часть таежных м-ерзлотных осолоделых почв . Одна
ко

сильно

осолоделые дерново-таежные почвы

и таежные

солоди

могут

образовываться и иным путем. В области междуречий и надпойменных
террас Лены, Алдана, Амги и Вилюя дерново-таежные почвы сначала
проходили

стадию дерново - луговых

солончаковатых почв

и

солончаков.

В последующем, при обсыхании и остепнении лугов, они превращались
в

сильно ·солонцеватые дерновые луговые почвы и сол·онцы,

а з атем при

облесении занятых ими территорий, вероятно, превратились в дерново
таежные палевые сильно ·осолоделые и таежные

солоди.

При развитии почв ·на элювии доломитизир· ованных ·известняков и до
ломитов

т а е жн ы е

о с о л о д е л ы е

почвы · ·и

т а е ж н ы е

с о л о д и

(~см. рис. 63, 4) образуются, минуя стадию солончаковатых и солонцева
тых почв. Та·кого рода почвы широко ра·спростра.нены на Приленском

плато в пределах Ленского и Олекминского районов. Они развиваются
под пологом лиственнично-брусничной травянистой тайги и характери·
зуются резкой дифференцированностью профиля на генетические гори
зонты.

Среди таежных почв ·следу ет выделить также почвы

к а м и
рис.

луго в о

63, 3).

-б

о л от н ы х

и

гл еево

-б

о л о т н ы х

с

пр из н а

п о ч в

(см.

К: такого рода почвам относятся оглеенные почвы на плоских

нерасчлененных междуречьях Тюнга и Тюкяна, Тюнга и Линде. Они раз
виты в .лиственнично-брусничной тайге и ;в морфологическом отношении
отличаются от типичных палевых таежных почв ясно выраженной оглеен
ностью по всему профилю (зеленовато- -или сизовато-светл·о-·серой окрас
кой), слитностью ·и слабой выраженностью карбонатного горизонта.
Принимая во внимание, что эти почвы имеют повышенное содержа

ние перегжш .по всему профилю ' (около 2%), ясную о г леенность не толь
ко .всего деятельного слоя почвы, но и лежащей :ниже мерзлой подпочвы .
мы предположили, что их оглеенность является реликтовой, сохранив

шейся от глеево-болотной стадии почвообразования. Последнее подтвер
ждается тем, что
члененных

рядом

с этими

дренированных

почвами

уча·стках,

на древнем

распространены

аллювии,
почвы

с

ни

рас

остаточ

ными признаками луговых почв . Они характеризуются тем, что в них
отмечается слабая остаточная гумусовая окраска луговой почвы в го
ризонте А и в надмерзлотных горизонтах почвы, хорошо фиксир уемая
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анализами. Последние показывают, что в горизонте А содержится до

3-4%,

а в надмерзлотных горизонтах- до

2%

гумуса, причем он рас

пространен не равномерно, а пятнами.

Т АЕЖНЬIЕ МЕРЗЛОТНЬIЕ ОПОДЗОЛЕННЬIЕ ПОЧВЬI

Почвы этого типа широко ра·спространены в междуречье Лены и Ви
люя, в ба· ссейне .нижней Амги ·и нижнего Алдана. По нашему представ
лению, территория, на которой распространены почвы этого типа, в лед
никовое время оледенению не подвергалась. · поэтому почвообразование
в течение всего четвертичного

периода

здесь

не

прерывалось

и

ко

вре

мени развития многолет.н~й мерзлоты в этих районах успели сформи~
роваться почвы с развитыми оподзоленными горизонтами. После разви
тия на территории Якутии многолетней мерзлоты направление почво
ебразования сменилось на современное. Благодаря этому домерзлотные
олодзоленньrе почвы превратились в таежные палевые, -сохранив

вместе

с тем ряд ·остаrочных черт строения и свойств подзолистых почв. По ха
рактеру морфологического ·строения и физико-химическим свойствам опи
сываемые почвы . можно разделить -на н а с ы щ е .н н ы е -н ей траль

ные (см. ·ри·с.63,9) ине ·насыщенные-кислые.
Первые почвы развиты на плоских слабо и средне расчлененных меж
дуречьях на суглинистом и супесчаном элювии мезозойских пород, под.
.rrиственничными лесами, в 1которых почти Л·сегда имеется в той или иной

степени примесь ·сосны. В морфологическом отношении эти почвы весьма
неоднородны. В некоторых разрезах они .на1поминают почвы подзолистого

~ипа, •С той, однако, разницей, что верхний подзолистый горизонт, лежа
щий под маломощным дерновым · горизонтом на уплотненн ом иллювиаль

ном горизонте, имеет не сплошное, а пятнистое залегание. Оподзоленный

светло-серый горизонт

Az

мощностыо

10-12

см разорван участками ил

лювиального горизонта В 1 • Иллювиальный горизонт В 1 и расположенная
ниже часть профиля имеют более или менее однородную серовато-бурую
или коричневато-палевую окраску по всему профилю, но неоднородное
сложение. При этом в нижней части горизонта часто появляются призна
ки оглеения, светлые пят.на и бледно-ржавые пятна гидроокиси железа.
Однако в большинстве случаев характеризуемые почвы по морфоло
гическому строению близки к дерново-таежным палевым почвам. Они не
дифференцированы на · Генетические горизонты, имеют более или менее
однородную сероваrо-буро-ватую окраску по всему профилю и неодно
родное ·сложение (полосы-клинья рыхлого ·сложения и плотноватые меж
ду .ними). Эти почвы большей частью беокарбонатны, обычно не вски
пают от ·нСl по всему профилю, хотя иногда на глубине 60-100 ,см от

меЧаются вскипанИ'е и хорошо выраженный, но пЯтнистый ' карбонатный
горизонт. Они характерй:зуются -нейтральной или близкой к нейтральной
(слабокислой) реакцией или слабо- и сильнощелочной, в особенности
те из них, в которых формируется карбонатный горизонт. Все эти почвы
отличаются от:носительно пониженным количеством валовой фосфорной

кислоты (в · большинстве случаев меньШе 0,10%) и очень низким -содер
жанием подвижной. В почвах, ·сохранивших в той и:ли иной ·степени про
филь подзолистой почвы, валовые анализы хорошо показывают перенос
полуторных

окислов

желез·а

и

алюминия

из

оподзоленного

горизонта

в горизн:ты в, и Bz.
В этих почвах отмечается также дифференциация почвенного профи
ля по сумме поглощенных оснований- повышенное количество их (до
30-35 мг-экв) в дерновом горизонте, сильно пониженное в оподзолен
ном горизонте (7-10 мг-экв) и -относительно поиижеиное в лежащих
ниже горизонтах ( 16-20 мг -экв). В составе обменных оснований всех
описываемых почв 70-85% приходиrrся на кальций, 25-13%- на магний
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Рис.

н

64.

Таеж ные

5-2%- на

литическая

и дерново-таежные супесчаные почвы в области развития тукуланов
в бассейне Вилюя. Фото И. Ю. Долгушина

натрий и калий. Обменный водород отсутствует. Гидро

кислотность

в

некоторых

разрезах

практически

отсутств у ет

(менее 1 мг -экв), а в других отмечается .ненасыщенность почв от 20
до 5%.
На супесчаном элювии юрских и меловых пород под суборями с по
кровом из багульника болотного, голубики, толокнянки . обыкновенной,
брусники и с изреженным покровом зеленых мхов (рис. 64) развиты
т а ежн ы е

почвы

с

пр из н а к а м и

о с т а т очной

оп о д зол е н

н о с т и (см. рис. 63, 11). Они не вскипают от соляной кислоты по всему
профилю и оттаивают к концу лета до глубины в 1,5-2 м. Почвы харак
теризуются отчетливой дифференциацией почвенного профиля на гене
тические горизонты, характер,ные для почв подзолистого ряда. Данные
химических анализов показывают нейтральную и слабокислую реакцию
среды, невысокое валовое содержание гумуса и азота и в особенности
фосфорной кислоты, а данные механического и силикатного анализов

обеднение верхнего оподзоленного горизонта илистой фракцией , полу
торными окислами железа и алюминия и обогащение ими горизонтов В 1

и В2. В •Соответствии с этим верхний оподзо .1 енный горизонт сильно обед
нен обменными основаниями (7 -13 мг-экв), а иллювиальный горизонт
обогащен ими (до 30 мг -экв).

В составе обмеаных оснований
долю кальция, 40-47 % - магкия и
водород,

50-60%
7-6%-

от -суммы приходится на
натрия и калия. Об менный

как правило, отсутствует, а гидролитическая

кислотность в од

них случаях повышенная, в других практически отсутствует. Отличие
этих почв от подзолистых заключается в нейтральной реакции их среды,
отсут·ствии обменного водорода и алю-миния и в высокой насыщенности
(большей частью полная насыщенно сть) их поглощающего комплекса
основаниями.

Оп о д зол е н н ы е н е н а с ы щ е н н ы е к и с л ы е п о ч в ы распро
странены в основном на плоских слабо расчлененных участках бассейна
Вилюя и на левобережье средней Лены, на элювии мезозойских пород
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(юра и мел). Средне- и тяжелосуглинистые разности этих почв развить'
под лиственничной тайгой, часто с небольшой примесью сосны и с более
заметной примесью березы. Легкосуглинистые разновидности развиты
под той же тайгой с большей примесью сосны и реже под суборями.

По морфологиче·скому ·строению почвы этой группы подразделяются ·
на две разновидности. Одна из них характеризуется монотонностью про
филя во нсем деятельном слое почвы, отсУ'гствием его дифференциации
на

генетические

горизонты,

что

связано

с

сильным :нарушением

почвен

ного профиля мерзлотными процессами. Эта разновидность ненасыщен
ных почв характеризуется развитием мерзлотного полигон.аль.ного канав

чато-западинного микрорельефа.

Оподзоленные

почвы

с

ненарушенным

мерзлотными

процессами

строением имеют ясно дифференцированный профиль и напоминают под
золистые почвы. В них под лесной подстилкой и дерновым горизонтом
(с глубины 3-4 см) лежит сильно оподзоленный горизонт А2, имеющий
мощность 12-17 см. Он чаще плотноватый, :на . некоторых участках рых
лый, ли.стоватого сложения, пылевато-супесчаный, светло-серый или бе
лесовато-светло-серый, бесструктурный, часто с редкой галькой кри
сталлических пород. Под горизонтом А2 лежит слегка уплотненный иллю
виальный горизонт В1
(мощностью 15-30 см)
среднесуглинистого
механического состава, ·серовато-коричневый. мелкокомковатой структу

ры. Ниже расположен плотноаатый средне- или чаще легкосугЛинистый
горизонт в2 или вс

(мощностью

30-40

см)'

серо-бурой

окраски,

непрочной мелкокомковатой структуры, с редкой галькой кристалличе

ских пород. Горизонт В2 постепенно переходит в серо - бурый легкий су
глинок горизонта С или подстилается светло-серой или светло-бурой
супесью.

В физико-химическом отношении эти почвы характеризуют· ся значи
тельным · колебанием реакции среды (рН водное- от 7,5 до 3,5, соле
вое- от 6,.4 до 3,4), причем наиболее низкое значение рН чаще наблю
дается в самых нижних надмерзлотных горизонтах. Одновременно в над·
мерзлотных горизонтах у этих почв отмечаются самое высокое содержа

ние ·Обменного водорода и наиболее высокая гидролитическая кислот
ность.

Данные механического и валового анализов показывают, что в опод
золенных почвах с ненарушенным профилем резко выражен процесс
переноса илистой фракции, полуторных окислов железа и алюминия из
оподзоленного горизонта А в лежащий ниже горизонт В и частично в В2.
По составу обменных оснований и степени насыщенности основа.
ниями описываемые почвы подразделяются на слабо и сильно ненасы
щенные.

У слабо иенасыщенных почв сумма обменных оснований является.
максимальной (40-18 мг-экв) в дерновом горизонте и минимальной
(9-11 мг-экв) в горизонте А2. В составе обменных оснований содерж~
ни е кальция составляет 50-80%, магния- 18-50%, натрия и калия1-1 О%. Степень на·сыщенности по г лощающего комплеК'са основаниями

достигает

°/

68-76% в верхних Г·Оризонтах и 96-98 0 · - в нижних. У силь
но иенасыщенных почв сумма обменных оснований является максималь
ной ( 17-36 мг-экв) также в дерновом горизонте, а минимальной (2,5 мг
экв) -в нижних надмерзлот.ных горизонтах. В составе обменных осно
ваний 50-80% от суммы приходится на кальций и 20-50% на магний.
При этом в отдельных случаях доля магния в · нижних надмерзлот·ных
горизонтах составляет 87-94%. Во всех почвах присутствует обменный
водород, причем максимальная его величина часто характерна для ниж
них горизонтов.

Под суборями и реже под сосновыми лесами на элювии мезозойских
(юрских, меловых) пород развита особая подгруппа оподзоленных
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иенасыщенных кислых супесчаных почв (см. рис. 63, 11). В этих почвах
образования ледяных прослоек в мерзлой подпочве .не •происходит и по
этому их структура мерзлотными процессами не :нарушается. Профиль

таких почв хорошо. дифференцирован на генетические горизонты и напо
минает профиль подзолистых почв, хотя их ·верхние горизонты (элю
виальный и дерновый) заметно растянуты, а мощность иллювиального
горизонта В1 несколько снижена.
Описываемые почвы характеризуются различной реакцией. При этом
в одних · разрезах наиболее 'К!Ислая реакция отмечается в средней части

профиля (величина рН водного меньше

6,

· солевого- меньше

4),

тогда

как в дерновом и надмерзлотном .горизонтах реакция близка к нейтраль

ной (рН водное близко к 7, солевое- меньше 6). В других разрезах
наблюдается кислая реакция по всему профилю (рН водное около 5,
солев·ое- около 4). И, .наконец, в некоторых разрезах самая кислая
реакция (рН . вод:ное около 4,5-3,5, солевое- 4,4-3,3) отмечается · в
нижних . горизонтах, а в верхних реакция близка к нейтральной~

Эти почвы бедны перегноем (за исключением дернового горизонта),
а также азотом и особенно валовой фосфорной кислотой. Данные анали
за показывают сильное обеднение илистой фракцией дернового ·и под 
золистого горизонтов и обогащение ею . иллювиального горизонта В 1 . По
составу обменных оснований и ·Степени ненасыщенности поглоЩаiQЩего
комплекса

основаниями

рассматриваемые

почвы

подразделяются

на

слабо и сильно ненасыщенные.

ПОЧВЫ, ПЕРЕХОДНЫЕ ОТ ЛУГОВЫХ И ЛУГОВО-&ОЛОТНЬIХ

К ТАЕЖНЫМ ПАЛЕВЫМ И ОПОДЗОЛЕННЬIМ

Эти почвы распространены в бас-сейнах Лены (рис. 65)., Вилюя и
нижнего Алдана. Они возникают, как нам представляется, в результате
воздействия таежной растительности на луговые· и лугово-болотные поч
вы. Их можно ·разделить н-а почвы, переходвые от лугово-черноземных
к таежным палевым, и почвы, переходные от л·угово - болотных к таеж
ным палевым; кроме того, особо выделяются дерново-перегнойные почвы.

ПоЧвы, пер е ход н ы е о т .л у г о в о- ч е р ·Н ·о з е. м н ы ~ к т а е ж

н ы м па л е вы м (см. рис. 63, 13), развиты на надпойменных террасах
Лены, Алдана, Амги, Вилюя и на слабо расчлененных плоских участках
их водоразделов под травя.нистыми лиственнично-березовыми редколесь
ями, травянистыми лиственничными и лиственно-березовыми леса·ми н
под лиственнично-брусничной тайгой. При наступании леса на лугово
степную растительность, в лугово-чер:ноземных почвах формируется ·силь
но льдистая мерзлая

подпочва и -появляются трещины,

которые посте

пенно расширяются. Поэтому -лугово-черноземные почiJы в . начальную
стадию воздействия на них лесной растительности отличаются· от и-сход

ных несколько меньшей мощностью деятельного слоя и часто хорошо раз
витой полигональ.ной трещиноватостью . .В последующе:м, в . зависимости
от характера исходных Почв, образую-гся переходные .почвы от лугово
черноземных к таежным палевым, имеющим различные морфологическое
строение и физико-химические · свойства. Они имеют слабокислую . и ней~

тральную реакцию в верхних горизонтах, т. е. дg глубины .ЗО-40 см.
(рН водное от 6 до 6,8), слабощелочную и щелочную в расположенной
ниже части профиля (рН от 7,2 до 8). В дерновом горизонте · содержится

до

1О%

валового гумуса при низком ·содержании в нем азота

(С

:N

около 20) . В горизонтах А и АВ валовое содержание гумуса· колеблется
от 3 до 5% при значительном возрастании в :нем относитеЛьного сqдер
жания азота (С : N около 10-12). Еще глубже по ·Профилю содержание
гумуса снижается до
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1%,

:но

в

гумусовых заклинках · над-мерзлотных

Рис.

65.

Высокая

горизонтов оно достигает
таuии ·содержания азота

пойма Лены. Фото С. с. Коржуева

3-5,5%

при некотором относительном возрас

..

Описываемые почвы полностью насыщены обменными основаниями,
сумма которых колеблется от 21 до 50 мг-экв. В составе обменных оснь~
ваний обменный кальций з.начительно преобладает над магнием.
Почвы, переходные от лугово-болотных к таежным
п ·а л е вы м, довольно широко развиты под заболоченными березовыми,
лиственнично-березовыми и лиственничными лесами (иногда с неболь
шой примесью сосны или ели). В морфологическом отношении они часто
отличаются

от

ранее

описанных

присутствием

некоторых

признаков

оглеения и ржавых пятен гидроокиси железа. Признаки оглеения и пят·

I;Ia

гидроокиси железа чаще встречаются в переходных почвах, развитых

на кислых бескарбонатных породах. Эти почвы не вскипают от соляной

кислоты по все му профилю. Они распространены в долинах рек и в · пло
ских неглубоких депрессиях на плато среди оподзоленных кислых не
насыщенных почв, покрывающих положительные элементы рельефа, ха~
рактеризуются кислой реакцией среды.
Переходные почвы от лугово-болотных и торфянисто-болотных к

таежным палевым, вскипающие от HCI со второй половины профиля,
распространены в области Центрально-Якутской равнины. Они имеют
суглинистый механический состав и отличаЮтся от бескарбонатных почв
нейтральной реакцией среды по всему профилю, более высоким- содер
жанием обменных оснований,
комплекса

полной

насыщенностью

поглощающего

основаниями.

Лугово-болотные почвы при их обсыхании не сразу зарастают лесом
и не сразу превращаются в описанные переходные почвы. Обычно на них
сначала

-

возникают

заросли

травяниеюго

ерника,

под

которыми

почвы

мало изменяются, если не считать их оки·сления под воздействием аэрации. Но затем они переходят в д ер н о в о - п е р е г н о й н ы е почвы.
Последние отличаются тем, что в них грубые оторфованные органиче
ские остатки в значительной степени гумифицируются, превращаясь в
перегной. Одновременно . происходит изменение других свойств почвы и
ее морфологического строения.

15

Якутия
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ПЕРЕГНОЯНО-КАРБОНАТНЬIЕ МЕРЗЛОТНЫЕ ПОЧВЫ
Пер е гной н о- к ар б о н а т н ы е м е р з л о т н ы е почвы

(см. рис.

63, 16) распространены на плоских ·слабо расчлененных уча•стках Лено
Вилюйского междуречья и Приленского плато. Они развиты на глинах
красноЦ<ветных (элювий гипсоносных кембрийских пород) и желт-овато
серых (элювий плотных кембрий·ских известняков) под травянистыми

лиственнично-березовымИ лесами, смешанными с

травянисто-листвен

нично-берез·овыми лесами с небольшой примесью сосны и ели и под тра
вянистыми лиственничными

и

лиственнично-березовыми

Они оттаивают за лет-о на глубину до
с

100-140

редколесьями.

см; вскипают от

HCI

см.
В морфологическом отношении эти почвы характеризуются следую

30-60

щими чертами. Под сомкнутыми лесами на горизонте А лежит рыхлая
лесная подстилка мощно-стью 2-3 см. Горизонт А мощностью около

20-35 см но влажном состоянии рыхлый,

коричневато-темно-серой

окраски, глинистый, :непрочной комковато - зернистой структуры, прони

зан корнями растений. У почв, развитых под травянистыми лиственнич
но-березовыми редколесьями, лесная подстилка часто от.сутствует, в верх
ней ( 10 см) части горизонта А обособляется дерновый горизонт, сильнее
переплетенный корнями растений и сильно обогащенный полуразложив
шимися растительными остатками. Ниже горизонта А расположен пере
ходный горизонт В мощностью ок·оло 30 см. В·о влажном состоянии он
плотноват и имеет различную окраску. Участками распространена крас
но-бурая или серовато-коричневая глина зернистой структуры и коричне
вато-темно-серая глина · (гумусовые заклинки), аналогичная глине гори ..

зонта А. Еще ниже лежит горизонт ~. сложенный рыхлой красно-бурой
Глиной (на элювии известняков- светло -с ерой) зернисто-порахавидной
структуры. В ней часто наблюдаются сизые оглеенные пятна и редкие
узкие

темно-серые

гумусовые

заклинки.

В почвах, ·развитых на элювии плотных кембрийских известняков,

в горизонтах В и С, а иногда и в горизонте А рассеяно много обломков
известняка. Перегнойно-карбонатные почвы, расположенные на скл-онах
круче 4-5°, используемых .под пашню, характеризуются зна"1Ufтельноii
эродированностью. Этим объясняется значительное уменьшение мощ
ности горизонта А, перемешанность его с горизонтом В, а в щебнистых
почвах- значите л ьное

у величение

каменистости

пахотного

горизонта

почвы.

Перегнойно-карбонатные почвы отличаются нейтральной ил и слабо

щелочной реакцией среды в горизонте А и щелочной- в лежащих ниже
горизонтах (рН водное в горизонте А изменяется от 7,7 до 7, солевое
от 7,3 до 6,4; в горизонтах В и С рН водное ча· сто бывает более 8,4 и
снижается до 8,1, рН солевое варьирует от 8 до 7,6). Содержание гумуса,
который •сравнительно беден азотом, очень высокое (от 15 до 44%) в
дерновом горизонте, высокое (от 15 до 18%) в горизонте А и · повышенное
(от 3 до 5%) в горизонте В. Отношение углерода к азоту изменяется от
18 до 22 в дерновом горизонте и от 13 до 15- в лежащих ниже горизон
тах. В эродированных перегнойно-карбонатных почвах содержание гу
муса значительно ниже. Все перегнойно-карбонатные почвы имеют вы

сокое содержа-ние валовой фосфорной кислоты (от
нем горизонте и от 0,09 до 0,25%- в нижних).

0,18 до 0,30% в верх

Перегнойно-карбонатные почвы полностью -насыщены основаниями и
отличаются очень высокой емкостью поглощения, обусловленной высо
ким

содержанием органических коллоидов и тяжелым

ставом. В дерновом горизонте сумма

обменных

механическим со

оснований

достигает

82-143, в горизонте А- 88-111 и в горизонте В - 35-60 мг-экв на
100 г почвы. При этом на кальций приходится 80-70% оснований, на
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магний-18-29% и на калий и натрий-1-2%. Данные валового ана
лиза показывают, что почвенный профиль очень однороден как по со
держанию кремнекислоты, так и по содержанию окислов железа и алю
миния.

Перегнойно - карбонатные почвы Якутии имеют довольно длительную
историю развития и отличают·ся своеобразным генезисом. До наступле
ния периода с развитием многолетней мерзлоты они, по-видимому, раз

вивались в условиях более влажного климата и слабого расчленен~я
территории и пережили лугово-болотную или торфя·нисто-болотную ста
дию почвообразования под дернистыми осоками (Зольников, 1957б).

Последующая история их формирования определялась постепенным по
вышением засушливости и континентальнести климата, развитием много

летней мерзлоты, относительным поднятием территории Якутии над ме
стным базисом эрозии и ее ·ра.счленением. Это обусловило обсыхание и
остепнение лугово-болотных и торфянисто-болотных почв, превращение
их в дерново-перегнойные, в которых ра-нее накопленные грубые орга
нические остатки превратились в перегной.

ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНЫЕ МЕРЗЛОТНЫЕ ПОЧВЫ

Л у г о в о-черноземные мерз л о т н ы е почвы распростра
нены главным образом в Центральной Якутии, в аласах, на плосково
гнутых едва

заметных понижениях

и

на

плоских нерасчлененных участ

ках междуречий, сложенных с поверхности древним суглинистым аллю

вием пойменной фации . Они развиты под луговой злаково-разнотравной
и лугово-степной растительностью, резко выделяющейся на общем фоне
господствующей лиственнично-брусничной тайги, и делятся на черно
земно-луговые и лугово-черноземные.

Черноземно-луговые мерзлотные почвы встречаются в более увщ1ж·
ненных местах, обеспеченных постоянным или периодическим (во влаж
ные . годы) накоплением почвенных надмерзлотных вод и, следователь·но,
развиваюТ>ся в условиях повышенного и временно избыточного увлажне
ния. На них поселяется злаково-разнотравная луговая растительность.
Поверхность, сложенная черноземно-луговыми почвами, почти всегда
покрыта полигональными морозобойными трещинами, по которым ино
гда

надмерзлот.ные гориз·онты

почвы

изливаются

~а

поверхность

почва-_

грунта. Но чаще по ним происходит оползание гумусового горизонта поч

ти до нижней границы деятельного .слоя почвы. Это оказывает суще
ственное влияние на ее морфологическое строение.

Оттаивают эти почвы за лето в среднем ·на

120

до

180

150

см, с колебаниями от

см. Сверху лежит сильно переплетенная корнями плотная дер

нина мощностью

5-6

см. Под ней нах·одится гумусовый .горизонт А тем

но-серого цвета, среднесуг линистый, непрочно- комковатой структуры,
также переплетенный корнями, который заклинками и языками глубоко
заходит в расположенную ниже часть пр· офиля. Ниже залегает горизонт
В мощностью 20-25 см, характеризующийся нерав.номерньrми плот
ностью, сложением и окраской . Вертикальные языки и полосы имеют
темно-серый цвет (заклинки гумусового горизонта) и рыхлоком коватую
структуру. Между ними лежит светло-бурый или бурый суглинок плот
ного · или плотноватого сложения и комковато-порахавидной структуры.
Горизонт В часто подразделяется на два подгоризо.нта: верхний В
бескарбонатный, более темно окрашенный и более плотного сложения,
и нижний В 2 - карбонатный, более светлый, пор истый, листоватого сло
жения, порахавидной структуры. Ниже (до многолетнемерзлой толщи)
залегает горизонт С, плотноватый, сугл·инистый, ' светло-бурый, с сизыми
и ржавыми пятнами оглеения, листоватого сложения, непрочной порохо-

15*

227

видной · структуры. В нем часто встречаются темно-бурые дробовины
(железисто-марганцевые конкреции) и узкие черно-серые гумусовые
заклинки.

Во второй половине лета в черноземно-луговых почвах над многолет
немерзлой толщей стоит вода, которая по капиллярам увлажняет почву

почти до ее поверхности или на глубину ма~симального распростране

ния корней. Эти почвы содержат ·око·ло 8-10% гумуса в дерновом гори
зонте и около 4-7% в горизонте А. В горизонте В в гумусовых заклин
ках содержится 3-4% гумуса, а между ними- около 1-1,5%. Гумус
во в·сех горизонтах относительно богат азотом (отношение С : N изме
F яется от 7 до 10). В гумусовых горизонтах содержится до 0,29-0,35%,
в надмерЗлотных горизо.нтах- до О, 15% валовой P20s.
Черноземно·-луговые почвы имеют · слабощелочную и щелочную реак
цию (рН водное от
которых достигает

7,1 до 8), полностью насыщены основаниями, сумма
37-60 мг-экв на 100 г почвы. В составе обменных
50-60% приходится на кальций, 35-40%- на магний

оснований около
и 3-1 О % -на натрий. В солонцевато-·солончаковатых разновидностях
отмечаются заметные отклонения в составе обменных оснований в сто
рону ·возрастания содержания обменных магния и натрия.

Лугово-черноземные мерзлотные почвы встречаются в тех же райо
нах Якутии, что и черноземно-луговые, но развиты на более сухих уча~
стках, располагаясь в более сухих аласах, на более ·сухих лугово-степ
ных участках (чаранах) и на надпойменных террасах. На территориях
с этими почвами отмечается процесс остепнения, вызывающий исчезно
вение из растительного покрова более мезофильных форм и появление
степных элементов. В связи •С процессом остепнения лугово-чер.ноземные
почвы, ·оттаивая за лен) на глубину от 1,5 до 3,5 м, характеризуются бо
лее мощным деятельным слоем.

По своему морфологическому строению и физико - химическим свой
ётвам везасаленные или слабосолонцеватые лугово-черноземные почвы
несущественно отличаются от черноземно-луговых · почв. Наблюдаемые
отличия заключаются в их векоторой иссушенности и в связ·и с этим в
несколько повышенной плотности, в трещиноватости верхних горизонтов

и в более · резкой выраженности горизонта В2, в большей его карбонат
ности. Эти ·отличия связа;ны ·С особенностями вод'ного режима лугово
черноземных почв. Надмерзлотная вода в них отсутствует или увлаж

няет их в течение непр·одолжительного времени. Верхние г·оризонты (А и
В), ·наиболее иссушаемые корневыми .системами растений в ле·ший пе
риод, в дождливое время промываются до глубины мак·симального рас
пространения деятельных корней- до горизонта в2. к этому же гори
З·онту летом поступает капиллярная ·и пленочная вода из от:Таивающих
и

всегда

сильнее увлажненных ~надмерзлотных

горизонтов

почвы, несу

щая бикарбонаты щелочных земель и щелочей. Поэтому эти почвы редко
бывают нормальные незасоленные. Чаще всего они средне- wли сильно
солонцеватые, а под березовыми колками осолодельtе.
В более солонцеватых лугово-черноземных почвах более резко обо
сабливается карбанатный горизонт в2. формируется сильно уплотнен
ный иллювиальный горизонт В 1 , а над последним- обогащенный аморф
ной кремнекислотой белесый горизонт А2 мощностью 3-4 см.
В осолоделых лугово-черноземных почвах мощность белесого осоло
делого горизонта А2 сильно увеличивается за счет горизонта В 1 и частич
но за счет горизонта А. Карбонатный горизонт опускается ниже и посте
пенно обедняется карбонатами. Эти изменения морфологии лугово - чер
ноземных

солонцеватых

почв

при

их

осолодениИJ

сопровождаются

существенными изменениями их физико-химических ·свойств. В осолоде
лом горизонте резко снижается поглотительная способность, повышается
относительное содержание обменных магния и натрия и, наоборот, ем-
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кость логлощения горизонта В 1 несколько повышается при относитель
ном в озрастании количества обменных магния и натрия или остается

неизменной. Одновременно горизонт А2 ·оильно обедняет·ся гумусом, азо
том и фосфорной кислотой.
Вполне естественно возникает вопрос, почему в зоне господства лист
веннично - брусничной тайги среди таежных палевых почв довольно ши
роко распростра•нены луговые ·и лугово-.степные участки · С лугово-черно

земными почвами. Р. И. Аболин ( 1929) приписывал им антропогенное
происхождение. По нашему мнению, эти почвы являются первичными
образованиями, и гипотеза антропогенного их происхождения кажется:
·нам IНесостоятельной. Почт.и все лугово-черноземные почвы в прошлом:
пережили дерново-лугавую аллювиальную стадию почвообразования .
Только почвы, развитые в термакарстовых аласах, пережили лесную ста
дию почвообразования, а теперь проходят черноземно-луговую стадию.
Но в этих почвах всегда отмечаются те или иные о·статочные черты строе
ния лесной стадии их существования или признаки термакарстового про~
цесса, и поэтому их всегда можно отличить от чернозем•но -луговых и лу

гово-черноземных, не проходивших этой стадии почвообразования (Золь~
ников, Еловская и др., 1962). В самом деле, наблюдения показывают,
что в Центральной Якутии на современных речных террасах развивается
луговая злаково-разнотрав·ная растительность и формируются темноцвет
ные дер.ново-луговые аллювиальные почвы . По ·окончании аллювиальной
фазы раз•в·ития эти почвы медленно зарастают лесом. Прежде всего, лес
занимает повышенные дренированные элементы мезорельефа надпой•
менных

террас;

понижения,

даже

едва

заметные,

если

они

замкнутые,

остаются под луговой злююво-разнотравной и лугово-болотной расти
тельностью. В таких понижениях в почвах появляется FJадмерзлотная
вода, обусловливающая постоянное или периодическое переу. влажне
ние,---"условия, благоприятные для протекания лугового процесса ·К не
блаrюприятные для развития лесной растительности.
Надмерзл· отная вода, ·Собираясь часто -со значительного 'Водосбора,
покрытого лесом, со временем становится все более и более мин ера ли 

зованной, обусловливая засоление

почвы.

Засоленные

почвы

луго во

степных лолян и аласов непригодны для лесной растительности.
Обсыхание луговых полян среди тайги в аласах, связанное или с
улучшением дренажа почв, или ·с облесением окружающих участков тай
ги после пожара, обусловливает остепнение луговых полян, переход чер

ноземно-луговых почв в лугово-чер.ноземные. При этом ·солончаковатые
раз.новидности

черноземно-луговых

почв

превращаются

в

сильносоло·н

цеватые почвы и даже в солонцы. И те, и другие являются средой, непри-

"

годнои для

произрастания

на

них

"

лес·нои

растительности.

ЛУГОВО-БОЛОТНЫЕ И ТОРФЯНИСТО-БОЛОТНЫЕ
МЕРЗЛОТНЫЕ ПОЧВЫ

По общему морфологическому строению л у г о в о- б о л о т н ы е и
торфянисто-болотные почвы Якутии (с:м . рис.63,12-19) дq.
вольно мало отличаются от аналогичных почв соседних районов Сибири,
если не считать их незначительной мощности и близкого залегания мно
голетнемерзлой толщи. Последняя определяет специфику их водного и
теплового режима и физико-химических свойств. Описываемые почвы

распространены в Якутии довольно широко. При этом в наиболее засуш
ливых районах Центральной Якутии преимущественно развиты лугово
болотные почвы, а по мере продвижения к

северу

возрастает

площадь, .

занятая почвамw торфянисто-болотными. При одинаковых физико - геогра
фических условиях н::~ сvпесчаном субстрате преимущественно образуют~
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"

r

ся торфянисто - болотные, а на суглинистом - лугово-болотные почвы.
И те, и другие развиваются в долинах рек, особенно мелких таежных,
и в

аласах,

а также почти во всех замкнутых и полузамкнутых пониже

ниях рельефа междуречий на Центральi;Jо - .Якутской равнине и на При
ленском плато. В .Якутии почти полностью отсутствуют олиготрофные
верховые болота и распространены главным образом низовые.
Поскольку многолетняя мерзлота является водоупором, то во всех
замкнутых и полузамкнутых понижениях рельефа и мезорельефа скап
ливается избыточная вода (в особенности во влажные годы), стекающая
в них ·с прилегающих •водосборов. Всякий избыток воды в почве при от
р.ицательном радиационном и тепловом балансе почв обусловливает зна
чителЬ'ное возрастание потери тепла болотными почвами при превраще

нии почвенной воды

в

лед. Послед·нее

ухудшает

почвенный

климат:

споообствует более высокому залеганию многолетнемерзлой толщи, по

нижает температуру деятельного слоя почвы, снижает ра-сход почвенной
воды на десУ'кцию

и испарение ее с поверхнос11и почвы.

Лугово-болотные почвы наиболее широко распространены в долинах
и аласах. Они развиваются под кочкарниковым·и осочн.иками и о·соково
вейниковыми заболоченными лугами на глинистых и суглинистых отло
жениях и реже- на супесчаных. Они вскипают от соляной кислоты
большей частью на глубине 20-35 с.м и оттаивают за лето на глубину
80-120 с.м. Значительную часть лета они бывают переувлажненными
до степени полной влагоемкости.
Верхний горизонт их мощностью около 15 с.м неравномерно перепле
тен корнями и обогащен органическими остатками. Он имеет серую и
темно-бурую окраску, непрочную пороховидную структуру. Ниже почва
окрашена неравномерно, преобладает вязкая, плотноватая глина зеле
новато-сизого или сизовато-серого и ·светло-серого цвета, на общем сером
фоне выделяются темно-бурые тумусовые пятна и ржавые пятна гидро
окиси железа. На глубине 50- 70 с.м част.о ·наблюдаются обильные дро
бовидные железисто-марганцевые конкреции. При обсыханци лугово
болотные почвы, в особенности в аласах, как правило, засодяются, прев
ращаясь в солончаковатые лугово-болотные и солончаки.
В тех случаях, когда обсыхание лугово-болотных почв не сопровож
дается заметным
нотравная

засолением,

луговая

на

них

раст.ительность

с

сначала
ерником,

развивается
·в

злаково-раз

последующем

сменяю

щаяся травянистыми березовыми или березаво-лиственничными лесами,

часто с примесью ели. После смены ряда поколений лесов лугово-болот
ные почвы приобретают строение и свойства описанных выше переходных
почв.

Заболоченные осоково-вейниковые луга на лугово-боло-тных почвах

обычно использую'I'Ся под сенокосы и периодически очищаЮтся выжига

нием от . ветоши. При этом почвы лучше прогреваются, глубже оттаивают
и на них ·СО временем заметно улучшается качественный состав траво
стоя. Если же заболоченный осоково-вейниковый луг систематически не
выкашивается, то на поверхности почвы образуется слой органических
остатков, который сильно задерживает оттаивание почв, ухудшает поч

венный климат, обусловливающий переход луга в моховое болото, а лу
гово-болотных почв - в торфянисто-болотные.
Торфянисто-болотные почвы, как мы уже отмечали, начин.ают по
мере продвижения на север играть все большую роль, в особенности на
песчаных ·субстратах. Нередко торфяни·сто-болотные почвы развивЭiотс я,
как и лугово-болотные, под осоково-вейниковыми ассоциациями, но чаще
они образуются под кустарниково-багульниково-касандрово-осоково- мо 
ховой болотной раститель~ностью. Под моховой подушкой и торфянисты ы
горизонтом, препятствующим летнему прогревгнию минеральной почв ы,
формируется особенно суровый почвенный климат. Поэтому торфянисто-
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болотные почвы оттаивают за лето не более чем на 30-35 см, и часто
верхний слой мерзлой толщи лежит непосредственно под слоем торфа.
Вообще верхний слой мерзлой толщи лежит тем выше, чем больше слой
торфа на поверхности почвы. В этих условиях процесс образования тор
фяного горизонта быстро прекращается, и поэтому в Якутии настоящие
торфяники сейчас не образуются.
На определенной ·стадии развития рост торфяного гориз·онта прекра
щается, и он начинает деградировать. Последнее обусловливается тем,
что его нижняя часть летом не оттаивает и, таким образом, консерви
руется без разложения. В результате растительность болота отрывается
от минеральной почвы, попадает в очень суровые условия теплового и
питательного режима и начинает отмирать, а обнажающийся торфяной
слой подвергается интен· сивному разрушению. Поэтому в условиях мно
гол·етней мерзлоты нам не приходилось наблюдать современные тор-фя
ные горизонты торфянисто-болотных почв мощностью более 20-25 сл-t.
С этим связано и то обстоятельство, что органическое вещество торфя
нисто-болотных почв представлено преимущественно не торфом, а тор
фянистым перегноем, который образуется в процессе деградации торфя
нистого слоя . Торфянисто-болотные почвы в большинстве · случаев
имеют слабокислую реакцию 1'1 торфянистом горизонте (рН водное
5,2-5,8) и близкую к нейтральной в расположенной ниже минераль·ной
части почвы (рН водное 6,4-6,7). В торфянистом слое содержание отно

сительно богатого азотом (отношение С: N от 22 до 15) органического
вещества •в пересчете ·на гумус варьирует от 26 до 70%, а валовой фос
форной кислоты- от 0,26 до 0,46%. В минеральной части профиля .с-о
держание PzOs кол~блется в широких пределах ·В зависимости от механи

ческ.ого состава пОчвы. По в-сему профилю часто 'наблюдается высокое
содержание подвижной
содержит от

ства, среди

PzOs (6-25 мг на 100 г почвы). Т·орфяной слой
100 мг-экв обменных оснований на 100 г сухого веще
которых 75-93 % приходится на кальций и 7-25%- на
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до

магний.
Следует отметить , что несмотря на господство анаэробных условий,
в современных торфянисто-бо л отных почвах процессы оглеения выраже

ны относительно слабо и только до небольшой глубины. Это объясняет
ся

суровым

тепловым

режимом

почвы,

ограничивающим

протекающие

в ней восстановительные биологические процессы. Тем не менее, в Яку
тии

встре~аются

территории,

где

широко

распространены

глеевые

тор

фянисто-болотные почвы, в которых глеевый горизонт резко выражен
и имеет мощность, значительно превышающую современный деятельный

слой почвы. Такого рода почвы были .нами описаны на плоских нер~счлененных участках плато в ба·ссейне Вилюя, в районе оз. Эйк.
r
В заключение отметим, что в бассейне Вилюя широко распростране
ны сапропели. Озера, в которых они образовались, в настоящее время
интенсивно усыхают, а освобождающийся из-под воды сапропель стано

вится почвой для развивающейся на нем растительности. Эти сапропеле
вые почвы также являются органогенными, но по своему составу и гене

зису не имеют ничего общего с торфянисто-болотными почвами.

СОЛОНЦЬ~СОЛОНЧАКИ
И ЗАСОЛЕННЫЕ МЕРЗЛОТНЫЕ ПОЧВЫ

С о л о н ч а к и, с о л о н ц ы и за со л е н н ы е почвы (см. рис.
распространены

в

Якутии

довольно

широко,

63)

хотя по сравнению с

незасоленными почвами занимаемая ими площадь незначительна. Од
нако они развиты в наиболее освоенных в сельскохозяйственном отно
шении районах и поэтому -за·служивают внимания.
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Наибольшую площадь засоленные почвы занимают в засушли вой ча
сти Центральной Якутии и в бассейне среднего течения Лены, где они
приурочены к аллювиальны м и древнеаллювиальным отложениям. По
мере движения на север площад:и под засоленными почвами умен ьшают

·ся и ·степень их засоления сильно снижается. Северная гран·ица распро
странения пятен засоленных почв проходит по междуречью Тюнга и Тю·

кана, ·недале~о от пос. Бакый (около

65° с.

ш.).

По морфологическому строению и физико-химическим свой·ствам за·
соленные почвы Якутии можно подразделить на солончаки, солонцы и
засоЛенные (мерзлотные) почвы.
В Як утии встречается четь~ре вида

солончаков

и

засоленных

почв:

содовые, сульфатные, хлористые и смешанные. Наиболее широко рас
пространены содовые солончаки · и засоленные содой почвы, которые
приурочены к лугово-степным участкам и аласам на Центрально -Якут~
ской равнине.
В морфоло гическом отношении содовые солончаки и солонцы-солон

чаки характеризуются сильной уплотненностью, слитностью верхней ча·

сти (20-30 см) профиля и рыхлым сложением его нижней части. Они
оттаивают за лето до 2,5 м и более и над мерзлой толщей в них в конце
лета почти в-сегда стоит надмерзлотная · в·ода, имеющая щелочную реак·

цию и содержащая от 0,25 до 0,90 г/л солей. Для содовых солончаков
характерна сильнощелочная реакция в верхних наиболее засоленных
горизонтах (рН водное доходит до 8,5) и слабощелочная-в нижних
горизонтах. Максимальное количество легкорастворимых солей содер
жится в верхней части (до 20-30 см) профиля и колеблется от 1 до
2,5% на абсолютно сухую почву. В составе солей преобладает двуугле
кислая сода. В содовых солонцах-солончаках максимальное скопление
солей отмечается на глубине 8-10 см, а ·верхний корковый горизонт
заметно опреснен. Солончаковатые почвы содержат значительно меньше
солей и представляют с-обой переходные почвы от незасоленных . лугово
болотных и черноземно-луговых почв к солончакам.

Сульфатные солончаки и сильно за1соленные сульфатами почвы наи
более распространены на левобереж ье Лены против г. Якутс ка (Зольни
ков, ЕлоВ<ская и др., 1962). Сульфатные С·олончаки обычно покрыты из 
реженной злаково-разнотравной растительностью, характеризуются ча
сто слабощелочной и -близкой к нейтральной реакцией и содержат в
верхних горизонтах от 0,5 до 3% легкорастворимых 1солей. Хлористые
солончаки

и

засоленные

хлоридами

почвы

имеют

срав·нительно

ограни

ченное распространение. Они встречаются в некоторых аласах на древ
ней аллювиальной равнине, в долинах Лены и Амги, и формируюiся под
изреженной растительностью, представленной солеросом и сведай .
Еще меньше распространены типичные солонцы, ра· сполагающиеся
выше •солончаков по мезорельефу. Профиль солонца характеризуется
резкой дифференциацией почвы на генетические горизонты, опреснен
ностью горизонтов А и в и ·высоким С·одержанием с-олей в горизонте в2
на глубине 30-40 см.
В распределении засоленных земель и типов засоления в восточной
половине Центральной Якутии намечается следующая общая закономер
ность: площадь за•соленных земель возрастает от верхних уровней рав

нины к нижним, с наибольшим распространением засоленных почв в ши

роких безлесных долинах Лены и Амги. На верхних уровнях на Ц ен
трально-Якутской равнине и на Приленском платю преобладает содовое
заеолен.ие, на ниж.них (долина Лены) оно начинает уступать место суль
фатному и хлоридi-юму .
Широкое развитие на рас-сматриваемой территории содового засоле
ния, изоляция почв от глубинных источников саленакопления мощной
многоле1'немерзлой толщей дают основание полагать, что в восточной
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половине Центр ал ьно й Якутии

преобладает

надмерзлотный

континен

'rальный тип соленакопле:ния, ·наряду <: которым в отдельных местах от

мечается соленакопление, связанное ~ глубинными источниками и с вы
ходами каменной <юли.

МЕРЗЛОТНЫЕ ПОЧВЫ СЕВЕРНОй ТАЙГИ
И ТУНДР

На равнинах .и плато северо-восточной и ~еверо-зап адной Якутии
таеж·ные почвы ра,сполагаются севернее 65° ·С. ш., а в горах значительно
южнее 1• При этом · граница между почвами северной тайги и таежными
палевыми почвами срещней тайги ·весьма неров.ная, а переходы отно·си
тельно постепенные.

Почвы север·ной тайги Якутии подразделяются на ряд родов и видов,
существенно отличающихся друг от друга. Вместе с тем, для них, за
исключением

почв,

развитых

на

южных

склонах

и

на

хорошо

дрениро

ванных узких приречных полосах плато, свой~твенны следующие весьма

характерные общие черты:
ля,

связанная .с

l) сильная нарушенность почвенного профи

систематически

протекающим

в

них

процессом

переме

щения почвенной массы по профилю почвы и в боков-ом направлении
(криотурбация) и 2) наличие т.иксотропных свойств и ,связанное с ними
периодическое превращение почвенных коллоид:ов из гелей в золи и об
ратно2.

К ар б о н а т н ы е

суглинистые

т. и к с о троп н ы е

таежные

почвы

г л и 1н и · сты е

(см. рис .

63, 20),

,и

т я ж е л о

развитые ·на

элювии карбонатных .ордовикских и кембрийских пород, наиболе~ широ

ко распространены в 'бассейне Оленёка, на Вилюйско-О.ленёкском плато.
Для занятых ими участк·ов весьма характерно развитие бугристо-Запа
динного канавчатого микрорельефа, в особенности под нетранутой по
жаром тайгой с перест<>.явшимся лес-ом . Образование подобного микро

рельефа связано с почвенным льдом (Зольников, Еланекая и др., 1962).
Как в процессе возник•новения п-очвенного льда и при возрастании его
мощности, так и при его таянии, в почве возникают процессы движения

почвенной массы в вертикальном и боковом направлениях, приводящие
к постепенному перемешиванию профиля почвы. Тиксотрапное превра
щение почвенных коллоидов у·величивает подвижность почвенной массы
и облегчает ориентацию и передвижение вверх обломков известняка.
Описываемые почвы фактически не дифференцированы на генетические ;
горизонты, а представляют собой ·смесь глины надмерзлотной части про
филя с почвой его верхней части, а иногда даже .смесь почвы, находя
щейся на бугорке, ·с почвой · из западники. В физико-химическом отно
шении рассматрива·емые почвы характеризуются, за и.сключением лесной

подстилки, слабощелочной и щелочной реакцией (рН водное от
7,8) по •в•сему профилю (табл. 33).

7,2

до

Так;им образом, в условиях . северной тайги на карбо• на11ных почвах
в

западинках

под

моховым

покровом

органическое

вещество

накапли

вается не в виде торфа, а ·В виде ·своеобразного перегноя, относительно
обогащенного азотом. Это об-огащение азотом, очевидно, происх· одит за
счет азота воздуха, накапливаемого грибами и бактериями в процессе
1 Почвы северной тайги изучены главным образом в районах Приленской равнины.
2

Тиксотрапные свойства заключаются в том, что почва, насыщенная водой до пре

дела, удерживает ее в ориентированном, адсорбированном состоянии вокруг почвенных

частичек так прочно , что в стенке свежего шурфа не замечается свободной воды. Поч
ва лишь приобретает характерный блеск на изломе. Однако при достаточном механи 
ческом воздействии или при давлении тиксотрапная почва разжижается, иревращаясь
в плывун.
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Таблица

33

Валовое содержание (в %) rумуса, азота и фосфорнон кисnоты в мерзпотных
карбонатных тиксотропных почвах севернон танrи
Объект

анализа

1

Положе-~

ние

в

C:N

Азот

Гумус

мик-

рорельефе

Живой очес мха

Западин-

1

73,90-81,30

0,95-1,00

46-50 )

44,30-55,20
42,00-54,00
10,70- 21 '10
6,99-1,40
1,54-2,18

1,48-1,93
0,78-0,77
0,34-0,53
0,25-0,05
0,60-0,07

17-17 }-данных
1
31-40 J
18-23
0,10
о, 18
16-18
Нет
14-17

1

ка

Перегнойный горизонт

Бугорок

Лесная подстилка
Дерновый

То же

горизонт

>}

~~неральная_почва

)}

Ледо-грунт

)}

Р.о.
1

Нет

данных

их жизнедеятелыности. Во всей М'Инеральной почве ·содержание гумуrса
колеблется в довольно широких пределах, при сохранении относитель
ного содержания в нем

азота

на уровне содержания его

в

гумусе пере

гнойного горизонта западинки. Это указывает, по нашему мнению, на
значительную роль механического переноса гумуса из верхнего горизон
та почвы в нижние.

Механический анализ этих почв показывает их высокую глилИrстость:
о·ни содержат от 37,9 до 46,6% илистой фракции и от 61,8 до 73,6% фи
зической глины. Перемещения .илистой фракции по профилю не наблю
дается.

К и с л ы е -с у г л и н и сты е т и к -с о троп н ы е т а е ж н ы е .по ч
в ы (см. рис . 63, 22), сформировавшиеся •на элювии мезозойских пород
и на древнеаллювиальных отложениях, развиты под ли-ственничной тай
гой

•на

60-70
же,

древнеаллювиальных
суглинках,
подстилаемых _с глубины
см супесями. Они оттаивают за лето на 150 см и более. Почвы

развитые

на

среднесугл.инистых

оттаивают за лето не глубже чем на

и

тяжелосуглинистых

80-90

отложениях,

см. Эти почвы как во влаж

ном, так и в сыром состоянии не вскипают от соляной кислоты по всему

профилю. Сверху в них обычно лежит лесная подстилка, состоящая из
опада, лишайников и мха. Ниже залегает дерновый гор.изонт мощностью
3-5 см, сильно переплетенный корнями, с обилием ра•стительных остат
ков, темно-бурой окраски; иногда он оторфован . Ниже ·находится гори
зонт А мощностью 10-15 см. Во в л ажно м состояни·и он серовато-корич
невый -или коричнево-серый, неясной и непрочной зернието - пороховидной
структуры. Между горизонтом А и многолетнемерзлой толщей лежит
горизонт ВС; во -влажном и •сильно влажном состоянии он слитный, плот
ный, серой и сизовато-серой окраски, с более светлыми оглеенными пят
нами . В -сильно влаЖ'ном состоянии эти почвы при копании шурфа быст
ро заплывают , разжижают-ся, после чего снова затвердевают.

Описываемые почвы имеют в верхней части профиля (до 25-30 см)
кислую реакцию (рН водное от 4,5 до 5,8), а ниже по профилю слабо
Iшсл ую или нейтральную (рН от 6-6,5 до 7,2, в карбонатных горизон
тах до 8,4) .
В дернов-ом горизонте в среднем содержится от 10 до 25% гумуса,
относительно бедного азотом (С: N -около 20). В тех случаях, когда дер
оовый горизонт несколько оторфован, ·содержа-ние гумуса возрастает до
35 %, а иногда и более, при этом заметно возрастает и отношение угле
рода к азоту. Ниже дернового горизонта гумуса содержится в среднем

около

1%.

Характерно также, что в верхних горизонтах

(до глубины

см), за исключением дернового, чаще отмечаются лишь следы
подвижной фосфорной кислоты, тогда как в лежащей ниже части про
филя ее содержа-ние варьирует от 20 до 50 мг-экв на 100 г почвы.

25-30
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Весьма Хqрактерен состав обменных оснований. В дерновом горизон
те сумма обменных кальция и магния колеблется от 21 до 6 мг-экв,

а степень •насыщенности его основаниями- от 16 до 26 %. В горизонте А
сумма обменных кальция и магния варьирует от 4,5 до 9,5 мг -экв, а сте
пень насыщенности- от 25 до 45%. В горизонтах, залегающих ниже
(25-30 см), сумма обменных оснований заметно возрастает и зависит
от механического состава почвы; од'новременно резко возрастает степень

насыщенности основаниями (с 80 до 93%).
В составе обменных оснований 80-90% приходится на кальций
(реже до 60%) и 20-10%- на магний (реже до 40%). Несколько от
личают·ся в физико-химическом отношении иенасыщенные тиксотрапные
почвы северной тайги, развитые на морене, а также севератаежные гор
ные почвы, развитые на щебнистом делювии. В них максимальная не
насыщенность наблюдается также в верхних горизонтах,

мерзлотных горизонтах степень насыщенности не

но и

превышает

в

над

60-70%.

В соответствии с этим они по всему профлю имеют кислую и слабо
кислую реакцию (рН водное в верхних горизонтах 4,4-5, а в нижних-
до 5,7).
Почвы с е верной т ай г и, близ к и е к па л е вы м т а е ж
н ы м почв а м (см. рис. 63, 21), развиты на расчлененных и хорошо
дренированных

участ ках

плато,

на

древних

террасах

рек

и

на

пологих

склонах южной экспозиции . Они формируются под лиственничными
сами

на

древнеаллювиальных

суглинках

и

на

суглинистом

.rre•

элювии

юрских отложений.
К концу лета эти почвы оттаивают на глубину около

пают от соляной кислоты примерно · С
ческому

строению

мало

чем

60-70

отличаются

от

1 м. Они вски
см и по своему морфологи

таежных

палевых

суглини

стых почв, раз. витых в средней тайге. Под лесной подстилкой лежит
горизонт А (мощностью 16-18 см), который во влажном состоянии
имеет палево-серую окраску, пороховид'ную структуру, рыхлое или плот

новатое сложение. Ниже (на глубине с 16-18 до 70 см) находится гори
зонт В, имеющий в сильно влажном состоянии палево-серую окраску,
пороховидную >Структуру, рыхлое или плотноватое сложение. Последний
переходит в горизонт С- бесструктурный суглинок, который в сыром
состоянии имеет серо-бурый цвет с сизыми оглеенными пятнами и плот
новато-листо·ватое сложение.

В физико-химическом отношении описываемые почвы характеризуют
ся нейтральной реакцией (рН водное от 6,4 до 7,5, преобладает рН, рав
ное 7 и более). В гумусовом горизонте содержится от 1,2 до 5% гумуса,
относител&но богатого азотом (С: N равно 10-13). По всему профилю
валовое содержание фосфорной кислоты составляет 0,05-0,09%, и от
мечаются лишь следы подвижной фосфорной кислоты. Данные механи
ческого анализа не показывают перемещения по профилю илистой фрак

ции, содержание которой равно примерно 30%. Почвы • содержат от 16
до 38 мг-экв обменных кальция и маг·ния, насыщенность в гор-и зонте А
достигает 70-75%, а в гор·изонте В 1 повышается до 95%. В составе об
менных оснований 50-80% приходится на кальций и 20-50% на маг
ний. Как видно из аналитических данных, эти почвы близки к палевым
почвам средней тайги.
Супесчаные и
песчаные
почвы
северной
тайги
(см. рис. 63, 23) особенно распространены в Жиганеком районе в зонах
быстрой миграции русел рек Линде и Хоруонки. Они развиты на положи
тельных элементах рельефа под изреженными лиственничными лесами и
редколесьями. Севератаежные супесчаные почвы оттаивают за лето на
130-150 см. Они никогда не вскипают от соляной кислоты. К концу
.тrета

в нижних

горизонтах часто держится надмер злотная вода.
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Сверху (до глубины 5 см) лежит дерновый горизонт, окрашенный во
влаж·ном состоЯ'нии в темно-бурый цвет, сильно переплетенный корнями ,
рыхлый, бесструктурный, супесчаный. Ниже находится горизонт А мощ
ностью 10-15 см, рыхлый, бесструктурный, ясно оподзоленный, песча
ный, во влажном состоянии светло - серый. Иногда оподзоленность в нем
не отмечается, и тогда он имеет буровато-серую окра· ску ·и несколько
более тяжелый, но .супесчаный механический состав. Еще ниже лежит
горизонт В (мощностью 20-30 см) супесчаного или песчаного механиче~
ского со· става, местами образуя то плотноватые, то рыхлые участки; во
влажном сост,оянии он окрашен в серо-бурый .или буро-серый цвет, часто
встречаются ржавые пятна гидр· оо~иси железа. Под горизонтом В нахо 
дится мокрый рыхлый оглеенный сизовато-серый и сизовато-светл о-се
рый песок с ржавыми пятнами гидроокиси железа.

В физико-химическом отношении супесчаные севератаежные почвы
характеризуются следующими чертами. Они имеют в дерновом горизон 
те и горизонте А кислую .реакцию (рН водное 4,2-5,5), ниже- •слабо
кислую и реже кислую (рН водное 5,5-6,5, реже 5). В дерновом гори
зонте содержится до 50-60% гумуса, весьма бедного азотом (С: N
равно 40) . Содержание валовой фосфорной кислоты колеблется по про
филю от 0,18 до 0,04 %, причем наиболее обеднена P 2 0s средняя часть
профиля и горизонт А. По всему профилю наблюдается относительно
высокое содержание подвижной фосфорной кислоты (от 12 до 50 мг-экв
на 100 г почвы). Наиболее обеднен ею горизонт А. Сумма обменных осно
ваний варьирует от 4 до 11 мг-экв в дерновом горизонте и от 3 до
0,5 мг-экв в леж ащи х ниже горизонтах . Степень насыщенности почвы
основания м и в морф оло ги ч е с к и ·оподз о л енных почвах кол еб лется о т 18
до 45 %, а в нео подзоленны х - от 20 % в верхних г оризонтах до 80-90%
в нижних.

Таким образом, в изученных в почвенном .отношении приленских се

веротаежных районах Якутии, на плоских нерасчлененных и слабо рас
члененных междуречьях и на ·склонах северной экспозиции в северной
редкостойной тайге наиболее широко распространены поверхностнокис
лые, ненасыщенные тиксотрапные суглинистые почвы, развитые на древ 

неаллювиальных отложениях, на элювии мезозойских пород и на море

не (рис.

66) .

В тех же условиях рельефа на элювии карбонатных пород

развиты карбонатные глинистые и тяжело-суглинистые почвы.
На хорошо д ренированны х у частках п л ато .и южных · склонах на су г

линисты х пород а х раз в иты сугл и нистые почвы , близкие к палевым поч
вам средней тайги. О ни распространены в м еждуречье верхнего течения
Тюнга и Мархи. На супесчаных и песчаных · субстратах, на положитель
ных формах рельефа Приленского плато под лиственничными и лист
веннично -·сос·новыми ·редколесьями формируются супесчаные оподзолен
ные и неоподзоленные почвы.

В понижениях рель· ефа широко распространены лугово-болотные и
особенно торфянисто-болотные почвы, по своему морфологическому
стр·оению и физико-химическим свойствам близкие к аналогичны м поч
вам средней тайги. Важно отметить, что торфянисто-болотные почвы,
располагающиеся

в

замкнутых западинах

среди

кислых

ненасыщен

ных тиксотрапных почв, имеют реакцию водной среды, близкую к ней
тральной, и полностью насыщены основаниями. Торфянистый горизонт
в них большей частью относительно хорошо разложен и скорее напоми

н ает перегной, чем торф. Отношение С: N равно в нем примерно 20-18.
Особенности почвообразования и генезиса почв северной тайги и
тун д ры Якутии еще мало изучены. Как было видно из описания почв,
процессы оглеения не являются для них глав·ными. Наоборот , судя по
морфоло гическим признакам, они сравнительно слабо развиты, · в част
ности в ·вер хни х горизонтах, и являются ·сопутствующимут
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Рис.

66.

Северная редкостойная тайга. Фото С. С . . К:оржуева

Главной особенностью этих почв следует считать процесс мерзлотной
деструкции, или процесс перемещения почвен·ной массы по профилю поч
вы и в боковом направлении.
Второй особенностью является их тиксотропность, проявляющаяся
по-разному в заВ'исимости от их механического состава и состава обмен
ных катионов и изменяющаяся во времени в зависимости

от влажно·сти

;nочвы. Мы полагаем, что появление ти1<сотропных свойств у почв севе
ра в значительной мере обусловливается их периодическим глубоким и
(;Ильным

промерзанием

и

длительным

нахождением

в

мерзлом

состоя·

нии. Наличие тиксатрапии у почв северной тайги обусловливает появле
ние в них двух противоположных свойств: 1) св.ойства высокой подвиж
ности . почвенной массы вместе с адсорбирова·нной водой, возникающего
при тиксотрапных превращениях от механического давления, и 2) -свой

ства крайней замедленности движ·ения в почве · св-ободной воды и .раство
ренных в ней веществ. В свою очередь, эти свойства проявляются у раз
ных видов почв по-разному. В карбонатных глинистых почвах северной
т.айги, о.бладающих слабыми свойствами тиксотропии, отмечаеl'Ся силь
ное развитие процесса мерзлотной деструкцЮI.
Оч-ень большая подвижность почвенной массы в переувлажненном
состоянии в сильно тиксотрапных суглинистых почвах обусловливает об
ра'!\НЫЙ результат- относитель·ную устойчивость этой массы на гори
зо·нталь· ных

поверхностях, поэтому поверхность почвенного

пытывающего давление ·собственной мас-сы,

остается

покрова,

ис

горизонтальной.

В связи с этим сильная тиксотропность почв и затрудненность в них ни

сходящих и восходящих движений почвенного раствора обусловили спе
цифику круговорота веществ в растениях и в почве и вместе с тем специ

фику почвообразования. Зольные элементы
поглощаются раститель
ностью, причем их биологический круговорот осложняется боковым отто
ком вод, приводя к обеднению корнеобитаемого слоя зольными элемен
тами (кальцием, магнием,
фосфорной
кислотой), к
ненасыщенности
nоглощающего комплекса почвы этого слоя и к кислой реакции. При
этом состав обменных оснований, содержание фосфорной кислоты и даже
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Рис.

67.

Алабарская тундра в области развития тиксотрапных почв. Фото .К. П. Митта

содержание карбонатов, если они имелись в исходной породе, остаются
в лежа щих ниже горизонтах почти неизменными.

В песчаных и супесчаных почвах северной тайги, почти не содержа
щих почвенных колло идов, тиксотрапные свойства не выражены. Поэто
му в них совершается нормальный процесс инфильтрации почвенных
растворов и нормальный круговорот веществ, обусловливающий зональ ~
ный
процесс
почвообразования- оподзолива.ние,- который,
однако,
слабо выражен.
~
Судя по литературным данным и нашим .наблюдениям, можно заклю
чить, что в тундровых почвах Якутии нарушение их структуры мерзлот
ными процессами и развитие в них тиксотрапных свойств выражены еще
сильнее, чем в почвах северной тайги (рис. 67). Тиксотрапные свойства
отмечены нами и И. П. Герасимовым и для горно-тундровых почв. Впро

чем, тундровые и арктические почвы Якутии изучены еще недостаточно 1•
В заключение этого раздела отметим, что в средней тайге, в зоне
распространен и я палевых почв, даже у северной границы их распростра
нения, тиксотрапные свойства почв почти не выражены, а нарушение их
структуры мерзлотными процессами и передвижение щебенки в почве
выражены слабее . Исходя из этого, мы считаем, что севератаежные тик
сотрапные почвы и слабо тиксотрапные деструктивные карбонатные поч
вы в генетическом отношении ближе к лесотундровым и тундровым поч
вам, чем к таежным палевым.

Что касается

Якутии у

65°

отмеченного

резкого

изменения

почвенного

пок_рова

с. ш., то причиной этого является сильное увеличение отри

цательного теплового баланса почвы. В этих условиях всякий избыток
почвенной воды при выровненности рельефа и недостаточном дренаже
резко ухудшает почвенный климат, делает последний сильно несоответ
ствующим атмосферному кл·имату.
Вопрос о месте описанных почв северной тайги в зональной структу
ре почвенного покрова Якутии был рассмотрен в одной из наших более

ра~них работ (Зольников, Еловская и др.,
1

1962).

Они будут рассмотрены в другом томе этой серии, посвященном характеристике

прир одных условий и естественных ресурсов арктических областей . - От редакции.
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ГОРНЫЕ ПОЧВЫ

Почвенный покров горных районов Якутии изучен крайне недоста
точно.

В пределах гор южной Якутии Ив. П. Герасимов ( 1962) и Н. В . Кук
лин (личное сообщение) выделяют в горно-тундровом поя се горно-ту нд 
ровые перегно йные и торфянистые почвы, развитые на элю ви и к ри ста л 
лических пород архейског· о возраста , а в горнатаежном поясе- горные
мерзлотно-таежные иллювиально-гумусовые почвы,

ра з витые на элювии

пород арх ейского комплекса и э л ювии юрских пород в з оне редколесий,
затем горные мер зл отно-таежные оподзоленные почвы, широко развитые

в зоне средней тайги на А л данском плоскогорье и формирующиеся н а
тех же породах, и горно-перегнойно-карбонатные мерзлотные почвы, ра з 
витые на элювии карбонатных пород. Кро м е того, они выделяют мер з 
лотно-таежные полуболотные и м ер злотные болотные торфянисто-пере
гнойные и торфянистые почвы, ра зв итые на а ллювиа л ьных · отлож е ния х
(см. рис . 63, 30, 31 и 32) .
По наши м наблюдения м, по тр а кту от п е редовых хребтов Верхаянья
до водора здела Ханды г и и Индигир к и п о чвенный покров характеризует
сЯ следующими чертам и . На ,скл он ах южной экспозиции до высоты
1300 м над у р. мо ря ра з виты лиственничные л еса и г орно-таежные при
митинные каменистые почвы. Склоны северной экспозиции покрыты ли
шайниково-лиственничными редколесьям·и, переходящими выше по · скло
ну в горные тундры, с примитинными торфяно-.перегнойно-каменистым и
горными тундровыми и лесотундровыми почвами {рис. 68).
От верховьев р . Кебюме и до пос . Усть-Неры растител ьность и поЧвы
nодвергаются значительным изменениям . В почвенном разрезе, заложен

ном на водоразделе рек Ючугей-Юрях и Куйдусун
была вскрыта горно-таежная су глинистая почва

.(1.100

м -над ур. моря),

(табл.

34) .

Приведеины е данные хара ктер изу ют описанную почву как пе реход
ную от тае ж ной палевой к п о чве с евер н о й тай г и, в особенности по ак
туальной реакции и по со ставу обменных оснований .
Б ол е е высокие участки прилегающих холмов покрыты лист в енничны 
ми редко л е с ьями. В п очвенном разрезе здес ь вскрывается примитив н ан

Рис.

68.

Редкостойная горная тайга на Алданском плоскогорье. Фоте

Б . А. :Корнилова
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Т а блиц а
Физико-химическая характеристика горно-таежном суглинистом почвы
Обменные

рН

ни я,

Глубина,
Горизонт

А

с .м

водное\

0- 2
2-10
10-20
23-35
50-60
75- 85

А1
в

В1
в2
м

4,94
4,33
5,06
5,10
5,93
6,60

соле -

основа-

С а' '

вое

I<нслотность,

.мг-экв

34

___ _

.мг-экв

Насыщен-

гидроли-j

Мg ''

%

ность,

обменная

тическая

1
Нет

5,56
5,41
6,21
6,66
6,38
7,02

данных

8,6
4,0
3,7
5,3

3,7
2,8
2,4
2,10

Нет

щебнистая почва. Наконец,

в

12,0
88,0
0,8
1 ,О

18 ,0
4,6
4, 1
2,3

почвенном

1

Нет

данных

40,0
58,0
59,0
75,0

Нет данных

данных

разрезе,

заложенном

в

вер·

ховьях Индигирки на плоской повер хно сти увал а ( 1150 .м. над ур. моря),
была вскрыта горно-таежная почва, близкая к палевой (табл. Щ>).
Т а блиц а
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Физико-химическая характеристика горно-таежном почвы, близкон к палевон

.

рН
Горизонт

Обменные основания,

с .м

Гумус,

водное!

Гидроли-

.мг-экв

Гл убина,

Р ,о

%

тическая

•. %

кислот -

Насыщенность,

%

н ость,

со л е-

Мg"

Са"

вое

.мг-экв

1
1

Ао
А

В1
в2

0-2
2-12
20-30
40- 50

6,6
6,28
6,92
7107

5,74
5,12
5,58
6,81

30,3
17' 1
20,3

20,03
2,70
2,43

5,1
4,0
3,8

0,62
0,28
0,27

24,7
8,0
4,2

56 ,7
41 ,о
85,4

Н ет данных

В этом же районе на склоне долины Индигирки почвенный ра з рез
вскрыл на ю:Ж·ном сухом и теплом склоне горную таежно-степную почву

(табл. 36).
В долинах Индигирки, Неры, Куйдусуна и некоторых др угих рек нэ
заливаемых

террасах

развиты

чано-галечникавые почвы,

а

молодые

на

обсыхающих лугово-болотных

и

сло истые

террасах,

аллювиальные

покрытых

торфяно-болотных

лесом,

почв

супес·

структура

подвергается
Т а блиц а
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Физико-химическая характеристика горнон таежно-степнон nочвы
--,
Обменные основания ,

рН

Гори-

Глуби -

зонт

на,

А

А1

Az
с

240

с.м

1- 6
10- 20
30- 40
70-80

Гумус,

водное!
6,85
7,58
7,66
8 ,00

соле-

%

Азот,

%

.мг-экв

на

100

Р,о

•. %

тическая
кислотн ост ь ,

Са"

вое

Г идр ол и-

г nо чв ы

C :N
Mg"

.мг - экв

1

5,56 11,16
6,25 7,25
7,66 5,39
8,00

0,66 9,81
0,40 10,20
0,40 7,70

24,9
22,0
23,3
Нет

20,0
19,2
20,8
данных

0,28
0,25
0,25

6,6
3,3
0,5

нарушению мерзлотными процессами. Пологие шлейфы склонов и поло
гие склоны южной экспозиции покрыты лиственничными лесами северо
таежного типа. В этих лесах часто хорошо развит бугристо -западинный
микрорельеф . Почва на этих скл. онах, судя по почвенному разрезу (устье
р. Аян-Юрях), с е в ер о т а е ж н а я, за м е т н о о г л е е н н а я т и к с о 
трапная (см.рис.63 , 34)
(табл.37).
Т а блиц а
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Фнзнко-хнмнческая характеристика горнон северотаежнон заметно оrnееннон
тнксотроnнон nочвы

1 '"

Г уыус ,

Глу~~на,

водное

со л е-

Обы енн ые основания,
мг·э кв на 100 г почвы

Кислотность,
Р,о,,

%
са ··

вое

%

гидрол и- ~
тическая

Mg"'

0--4

4,89

3 ,76 12,14

2 ,8

0 ,8

5- 15
20-30
50-60

5,67
5,72
6,96

4,07
4,06
4 ,18

2,4
3,5
3,2

0,6
0 ,8
0,4

3,13
3,37
2,81

Насыщенность,

%

обменная

1

1

1

.м.г-экв

Нет
данных

0,01
0,05
0,06

33,5

21,2

9,8

17,7
17,2
14,7

9,5
8,9
6,5

14,3
20,0
20,0

Для полноты картиньr приведем еще данные анализа горно-таежной ка
менистой примитивной поч'Вы, вскрытой в почвенном разрезе на южном
склоне водораздела между реками Аркагалка и Худжах (.1100 .м над
ур. моря), в пределах Магаданской обл·асти (табл. 38). ·
Т а блиц а
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Фнзнко-хнмнческая характеристика rорно-таежнон камеинетон прнмнтнвнон почвы
Обменн ые
рН
Горизонт

А
в

основания.

Гумус,

Глубина,

см

водное!

0-11 5,76
11-29 5,95

0'
сале-

;'о

мг-э кв

Азот ,

%

C:N

%
Mg"'

Са"'

вое

Гидрол и Р , о, ,

т и че ска я

кислот н ость,

Н асы щ енность,

%

Аtг-экв

1

4,51
4,70

15,77 0,46 1 19,5
2,51 Нет

данных

3,6
1,7

1,4
0,4

0,12
0,03

18,7
9,6

21,0
21,8

Эти почвы развиты под лиственничными и моховыми редколесьями
в нижней части (примерно до 1100-1200 .м над ур . моря) северных
склонов гор северо-восточной Якутии в сочетании с мерзлотно-таежными

торфянистыми и торфянисто-перегнойными почвами. Выше по склонам
редколесья переходят в лишайниковые и лишайниково-моховые горные
каменистые тундры.

Таким образом, в горных областях северо-востока Якутии qбычно пре
обладают примитинные каменистые почвы, и процесс почвообразования
все время обновляется · Сносом. Кроме того, почвообразование в горах
Якутии сильно осложняется под влиянием мн.оголетней мерзлоты, и •СХе
ма вертикаль·ной зональности также осложняется или нарушается.

Так, на нижних поверхностях в межгорных депрессиях и в долинах
рек почвы развиваются в условиях дополнительного увлажнения за счет

стока с гор и выхода ключей. Но в условиях сурового континентального
климата, на фоне многолетней мерзлоты, всякое избыточное увлажнение
ухудшает почвенный климат и в определенных условиях вызывает явле

ние тикеатропин и усилив·ает мерзлотно-деструктивные процессы. В связи

16
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Рис.

69.

Тайга на горно·таежных примитивных почвах в горах южного
Фото М . Н. Караваева

Верхоянья.

Рис. 70. Степной уч асток на южном склоне Момского хребта. Фото С.С . Коржуева

с этим

на

севере

появляются

долинные

тундры

или

мерзлотно-таежные

торфянистые тиксотроп·ные и деструктивные почвы 1• Только галечнико
вые почвы на заливаемых речных террасах отепляются речными и часто
грунтовыми водами,

цирку лирующими в галечнике, и

на них со здаются

благоприятные условия для пышного развития чозениево-тополево - иво 
вых пойменных лесов, резко отличающихся от растительности окружаю

щих суровых ландшафтов.
На склонах гор северной экспозиции, получающих летом меньше
солнечной радиации, создаются еще более суровые условия почвенного
и приземного климата. Поэтому на этих склонах формируются примитив
вые горно-лесотундровые и гор н о- т у н др о ·в ы е почвы (см. рис.
63, 33), в которых многолетнемерзлые породы лежат летом непосред
ственно под торфяным горизонтом, выветривание горных пород крайне
замедле нно, мелкоземистая минеральная часть почвы

сутствует (рис .

местами

почти

от

69).

На склонах южной экспозиции, в зависимости от крутизны и ширины
депрессии, создаются различные условия почвообразования
и развития растительности. На этих склонах при крайне малом количе
стве выпадающих осадков (в Оймяконе около 160 .М;1i в год) летом соз
даются гидратермические условия, благоприятные для формирования
таежно-степных почв и своеобразных степных ассоциаций (рис. 70).

. межгорной

В этих усл· овиях на Оймяконском плоскогорье

формируются

таежно

етелвые почвы черноземного облика. На более пологих с_клонах юж·ной

эк·спозиции и на южных склонах, затененных летом хребтами, создщотся
гидратермические условия, более благоприятные для ра звития таежной

растительности и таежных палевых почв. Последние, однако, почти все
гда эродированы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Большая часть почв Якутии, которые очень своеобразны, отличается
достаточно

высоким

плодородием.

В земледельческих районах страны к потенциально весьма плодород
ным

почвам

относятся,

прежде

всего,

лугово -ч ер·ноземные,

черноземно 

луговые, перегнойно-карбонатные и переходвые от этих почв к таежным
палевым. Они содержат много гумуса, азота, фосфорной кислоты и
имеют хорошие физико-химические свойства.
Потенциально более бедными, но все же еще обладающими достаточ
но высоки м плодородием, являются наиболее распространенные почвы
средней тайги- таежные, глинистые и

суглинпсты е · палевые

почвы,

а также их •слабо осолоделые разновидности. Эти почвы обладают хо
рошими фи3ико- химическими свойствами , содержат большое количество
валовой фосфорной кислоты, но отличаются сравнительно бедным ва
ловым содержанием перегноя и азота. Поэтому при окультуривании их
желательно вносить достаточное количество органических удобрений
(перепревшего навоза, сапропеля и торфяно - навозного компоста).
Среднесугли нистые таежные палевые ·почвы сравнительно бедны пита.
тельными веществами (гумусом и фосфорной кислотой) и обладают
плохими физико-химическими свойствами (низкие буферные свойства,

бесструктурность и способность к заиливанию о-солоделого горизонта А).
Их плодородие становится удовлетворительным и даже высоким, если
1 Следует отметить, что на выпуклых участках широких речных долин, летом хо
рошо обогреваемых и не получающих дополните,lьного увлажнения, происходит про
цесс остепнения ла н дшафтов .
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они периодически хорошо удобряются навозом и обогащаются коллои

дами и карбонатами за счет ча· стичного выворачивания горизонтов В1
и
В2
на
поверхность
при периодически повт· оряющейся глубокой

(22-24

см) шiхоте. Близки по своему плодородию к таежным палевым

почвам таежные насыщенные нейтральные почвы, сформнровавшиеся из
подзолистых суглинистых почв. Для повышения их плодородия при
ОI\УJJЬТуривыши они нуждаются в периодическом внесении органических

удобрений.
Еще более низким плодородием и .шохими физико-химическими свой

ствами обладают оподзоленные кислые слабо и средне насыщенные поч
вы. ОДнако их плодородие значительно повысится и станет удовлетвори
тельным

при

'систематическом

внесении

в

них

достаточных

количеств

органических удобрений. Большим запасом питательных веществ, но ·не
удовлетворительными

физико-химическими

свойствами

отличаются

со

лонцевюые и солончаковатые почвы. Их неблагаприятные физико-хими
ческие свойства . особенно сильно проявляются в засушливые годы, когда
культурные растения на них или совсем погибают, или дают ничтожные

урожаи. Во влажные же годы с них можно снимать высокие урожаи
сельскохозяйс11венных культур. Удовлетв-орительным и даже высоким
плодородием в благоприятные по климатическим условиям годы отли
чаются лугово-болотные и торфянисто-болотные суглинистые почвы по
сле их аэрирования при окультури· ва·ни.и. Плодородие всех супесчаных
и песчаных почв низкое и очень низкое, что связано с бедностью их пи
тательными веществами, низкой водаудерживающей способностью и низ
кой буферностью.
Из почв северной тайги удовлетворительным плодородием обладают
суглинистые почвы, близкие к таежным палевым, и глинистые карбонат
ные деструктивные почвы. Почвы северной тайги- суглинистые, сильно
тиксотропные,

поверхностно

кислые,

ненасыщенные,

в

естественном

со

стоянии неплодородны . Однако после их просушки, глубокой пахоты и
внесения до·статочного количества -органических удобрений они стано
вятся плодородными. Большая часть почв Якутии в естественном состоя
нии микробиологически малоа. ктивна; особенно бедны они нитрифици
рующими бактериями. Для обогащения почв полезными микроорганиз
мами и для повышения их биологической активности в них необходимо
вносить при окультуривании большое количество хорошо разложившего·

ся перегноя, даже в том ·случае, когда они богаты гумусом.

-

Как на севере, так и на северо-востоке Якутии в пределах северной
тайги, в определенных условиях почв и рельефа 'вполне возможно раз.ви
тие земледелия, животнов·одства и в особенности коневодства. В северной
тайге травы и зер·новые на зеленый корм скоту можно выращивать на
огромных площадях междуречий и в межгорных речных долинах, а кар

тофель и фуражные культуры- на хорошо обогреваемых солнцем уча

стках, защищенных от северных и долинных холодных ветров. На равни 
нах и плато

(ниже

350-400

м над ур. моря)

такие участки распола

гаются на пологих склонах южной экспозиции и вокруг крупных водо

емов, оказывающих летом после таяния льда благоприятное влияние на
приземный климат прилегающих территорий. В Г· Орных районах такие
участки ра·сполагаются на высоких надпойменных террасах, прислонен
ных к остепненным

южным ·склонам гор, и на невысоких увалах, где на

гревание поверхности летом <Убусловливает местную циркуляцию призем

ного воздуха и создает в течение всего лета относительн-о благоприятные
условия для земледелия. Вообще же пригодные для земледелия участки
необходимо выделять после детального изучения почв, приземного и поч
венного климата.

Центральные и юга - западные приленские районы занимают
щади республики.
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При

пра· виль·ной

организации

26%

культурных

пло

земель

(правильное размещение сельскохозяйственных угодий по территории,
правильное

соотношение

пашни,

леса

и

луга

и

рациональное

использо

вание земельных угодий) и при рациональном · сочетании сельскохозяй
ственных отраслей на территории Центральной Якутии можно развивать
сельскохозяйственное производство в значительно более широких раз
мерах, чем в настоящее время.

Из всех луговых угодий в центральных и юга-западных приленских
районах за колхозами и совхозами закреплено 46%, а фактически ис
пользуется менее 25%. При этом неиспользуемые луга в связи с образо
ванием органического с~ о я из · ветоши, препятствующей .прогреванию
почв летом, заболачиваются и с течением времени превращаются в бро
совые земли. В этих районах преобладает животноводческо-земледель·
ческое направление хозяйства.
Низкая производительность земледелия в Якутии более всего связа
на с очень низкой урожайностью сельскохозяйственных культур и с его
крайне неудовле11ворительной организацией. Значительная часть пахот
ных; земель . совхозов и колхозов разбросана по тайге мелкими участками
и удалена от основных поселков и ферм. Поэтому на переезды с участка
на участок тратится больше труда и времени, чем на обработку самих
участков. В связи с этим применение механизации и внесение органиче
ских удобрений становятся невыгодными, а .проведение полевых работ

в .сжатые сроки- невозможным. Значительная часть земель совхозов
и

колхозов

располагается

в

аласах,

где

в

засушливые

годы

растения

гибнут от засоления почв, а во влажные •годы- от заморозков. Осталь
ные пахотные земли совхозов

и колхозов расположены в основном в до-

. лине

Лены. Почвенный покров здесь пестрый, почвы в т.ой или иной
степени засоленные, а климат летом крайне засушливый. Поэтому в до
лине Лены с пахотных земель снимают удовлетворительные урожаи 1С5ез

орошения только ' во влажные годы, которые бывают не чаще

3-4

раз

в десять лет.

На пахотных землях · Колхозы и совхозы высевают главным образом
продоволЬ'ственные и фуражные зерновые культуры, а также зерновые

на зеленый корм скоту, снимая в среднем около 5-6 ц/га зерна и около
ц/га картофеля. На сортоучастках и гасселекционной станции, где

20-27

применяется более совершенная обработка почв, вносятся удобрения и
осуществляется лучший уход за посевами, урожай в 2-3 раза выше.
На участках пашни, находящихся в междуречьях среди тайги на таеж
ных палевых суглинистых почвах, где приземный и почвенный климат
более благоnриятен, при хорошей обработке почв и внесении перегноя
можно получать устойчи.вые и .вы-сокие урожаи.
Чтобы обеспечить быстро растущее население Якутии картофелем и

свежими овощами, завоз которых из других районов Сов.етского Союза
обходится очень дорого, а во многих с.1учаях невозможен, необходи
мо форсировать развитие земледелия и

поднимать

его

производитель

ность.

Одна.ко, исходя из ·вышеизложенного, повышение производительности
земледелия невозможно без правильной организации территории. Паш
ни, в •особенно·сти в засушли. вых районах , д олжны располагаться в меж

дуречьях участками по
палевых

25-40

суглинистых почвах

мающими

25-50%

га на относительно плодородных таежных
и

раз деляться ле·сными

полосами,

зани

территории от общей площади пашни и леса. При

хорошей обработке почв, систематическом внесении ·Органических удоб
рений, прави л ьном соотношении и выборе сельскохозяйственны х культур
и полной механизации полевых работ производительность земледелия

воз·растет в 3-4 раза. В долине Лены (в пр.игородной зоне) для получе
ния высоких и устойчивых урожаев овощей, картофеля и · сочных кормов
необходимо широкое развитие орошения.
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Во всех хозяйствах прежде всего надо увеличить посевы картофеля
и повысить его урожайность минимум до 80-100 ц/га с тем расчетом ,
чтобы полностью освободиться от его завоза. Колхозники и служащие
во многих районах давно получают на своих участках устойчивые и вы
сокие урожаи картофеля. Их приемы по выращиванию картофеля вполне
применимы и на колхозных и совхозных полях. Необходимо также рас
ширить посевы и повысить урожайность всех овощных культур, чтобы

удовлетворить потребность населения в овощах. В засушливых централь
ных районах овощи следует выращивать при правильном орошении и
внесении органических и минеральных удобрений.
Для повышения производительности животноводства, также сравни
тельно очень низкой, следует значительно расширить посевы фуражных,

силосных культур и корнеплодов (сахарной свеклы) и повысить их уро
жайность в 3-4 раза . При засушливости климата повышение урожай
ности может быть достигнуто путем пра·вильной обработки почвы, систе
матического удобрения ее перегноем и применения рациональных сево
оборотов, в которых, по-видимому, после зерновых (фуражных, на сено
и сил0с) большую роль должны играть пропашные (сахарная свекла,
кукуруза, картофель) и удобренные пары.

РАСТИТЕЛЬНЫй

ПОКРОВ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Растительный покров Якутии в целом однообразен. Однако болыдая
амплитуда широт и абсолютных высот и связанное с этим разнообразие
I<лиматических условий, почв, материнских пороц и условий з алегания
многолетнемерзлой то·лщи обусловливают наблюдающуюся здесь пестро-

__

ту его распределения.

У северных пределов республики, на островах Северного ЛедоiзитогQ
океана, распространены арктические пустыни. Южнее, на побережье ма .
терика, узкой полосой тянутся безлесные тундры. tla остальной части
территории

почти

повсеместно

господствуют лиственничные леса

колесья. В горах растительность

несколько

разнообразнее.

и

ред

Вершины

хребтов окаймлены темнохв ойными зарослями кедрового стланика, кото
рые выше сменяются горными тундрами, болотами и разреженной расти

тельностью каменистых россыпей. Местами в горах (на юге) встречают~
ся реликтовые леса из каменной березы и -смешанные елово - к~дррвые

леса с пихтой. На юге и юга- за паде встречаются участки темнохвойной
тайги.

·

В условиях резко континентального климата, ничтожного количества
осадков , на фоне мно голетней мерзлоты и при достаточной величине
солнечной радиации на небольших по площади территориях создаются
весьма разнообразные условия жизни. В сравнительно очень небольшом
удалении друг от друга здесь можно встретить фрагменты ковыльных
и ковьiJlьно - полынных степей, растительность солончаков

с солеросом
и маревыми, замшелую сырую си 1 бирскую тайгу и, наконец, редкостой

ные ле са на каменистых склонах, напоминающих лесотундру, с обилиеJ.-1
тундровых и альпийских растений (рис . 71). И. П. Герасимов (1952) рас
сматривает под.обные ландшафты как реликты позднел-едниковья четвер 
тичного периода, сохранившиеся до настоящего •времени только на этой
территории.

В пределах Якутии можно выделить четыре зоны: арктических пус
тынь, тундровую, лесотундровую и хвойнолесную, или зону тайги
(рис. 72). В зависимости от характера растительности они, в свою оче

редь, делятся на - несколько подзон и полос (Караваев, 1959).
При относительном однообразии растительности и бедности флоры
(в которой насчитывается всего 1555 видов сосудистых растений) на тер
ритории Якутии наблюдается множество отклонений от широтной схемы
природной зональности, обусловленных нивелирующим влиянием много 
летней мерзлоты, резко континентальным сухим климатом, сложной оро
г рафией поверхности. С наличием многолетне-й мерзлоты и резкой кон

тинентальностью климата связана специфическая особенность широтной
зональности- резкое расширение лесной зоны. Этими же _ причинами
можно объяснить и отмеченное выше почти повсеместное преоблад ание

в лесной зоне лист венничных лесов из дi3-урской лиственницы._ Особое:
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внимание привлекает резкое расширение полосы редкостойных северо

таежных лесов к востоку от устья Енисея. Именно в Якутии и на край
нем северо-востоке Сибири широта этой полосы достигает максимума .
Почти весь Север и Северо-Восток страны, а также северная часть Цен
трально-Якутской равнины относятся к севератаежной подзоне, в преде
лах которой

поло.са

редкостойных

лесов и редколесий занимает более

низинных и

75%

горных лиственничных

юлощади. Почти нигде в Евра

зии северные редколесья не заходят так далеко на юг, как в Якутии
(до 62-65° с. ш.). Только в пределах Магаданской области эти леса
продвигаются узкой по.тюсой по побережью холодного Охот· ского моря
еще дальше к югу (до 55° с. ш.) .
Другой существенной особенностью · в распределении растительности
Якутии является отсутствие обычных для Европы хвойно-широкол•иствен
ных и шир.околи·ственных лесов. Бросается в глаза и еще одна особен
ность- присут:ствие в таежной зоне среди лесных массиво· в не'больших
по площади лесостепных участков, отдельных пятен степных формаций
и участков с солончаковой рас'I'ительностью. В то же время лесостепная
зона здесь отсутствует. Появление в таежной зоне этой азональной рас
тительности объясняется тем, что многие степные и солончаковые расте
ния проникают из монголо-забайкалыжих степей по сухим долинам рек
и южным склонам гор далеко на север Якутии, местами даже до тундро

вой зоны (например, осока твердоватая).
В :связи с глубоким протаиванием почвы, особенно на прогреваемых
солнцем южных склонах, в деятельном слое в летний период наблюдается
недостаток влаги, а влияние многолетней мерзлоты на растения в подоб
ных условиях практически не ощущается. Оттаивание почв происходит
быстрее, чем развитие растений; в результате местами возникают усло
вия, более благоприятные для степной растительности, чем для лесной .
Но наиболее резкие и существенные изменения в общий характер
растительности вносит вертикальная зональность. Значительные части

Рис.
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71.

Чурапчинская реликтовая плейстоценовая луго·лесостепь ,

Фото Л. Н. Тюлиной

Рис. 72. Зоны растительности.
Составил М. Н. Караваев
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бассейнов Яны, Индигирки, Колымы, Алдана и Олекмы относятся к
районам с резко выраженным горным рельефом и довольно значитель
ными абсолютными высотами. В этих горных районах создаются весьма
сложные варианты экологических условий. Благодаря вертикальной зо
нальности значительная часть территории горных районов покрыта гор
ной лесотундрой и редкостойной северота.ежной тайгой. Широкая пq_лоса
среднетаежных лесов, развитых на равнинах и .плато в западной и цен
тральной Якутии, на востоке резко обрывается, доходя до подножий
хребтов Верхаянекого и Джугджур . Огромные простары северо-восточ
ной Сибири южнее Полярного круга почти совсем лишены хорошего
высокоствольного строевого леса. Последний занимает здесь более пони
жеиные уча стки- межгорные равнины и долины рек. Выше располага
ется лесотундра, которая обычно окаймлена зарослями подгольцовых ку
старников, горными мохово-кустарничковыми и лишайниковыми тундра
ми

или почти лишенными

растительности холодными каменистыми пусты

нями (с формациями накипных лишайников на каменистых россыпях).
В зависимости от широты местности верхняя граница древесной ра·с
тительности в

горах непостоянна и

снижается

по

на.правлению

к

северу

примерно с 1400 м (Оймяконское плоскогорье) до 500-400 м над ур.
моря. У северных же границ лесотундровой зоны лес в горах вообще ис
чезает и не выходит за пределы речных долин. При движении с юга на
север наблюдается также постепенное снижение высотных границ всех
поясов

растительности

q

постепенное

замещение

и

вклинивание

одних

поясов в другие.

Флора Якутии довольно бедна. Как уж отмечалось, она включает
всего 1555 видов сосудистых растений. Обилие однодольных- злаков и
осок,

а также различных

видов

ивовых,

розоцветных

и лютиковых

осо

бенно подчеркивает ее бореальвый характер. Видь! растений распреде
ляются на обширной территории Якутии далеко не равномерно, и фло
ристическое богатство отдельных районов и зон значительно изменяется
в зависимости от широты местности и высоты над уровнем моря. Наибо
лее бедны видами высокоширотные и высокогорные районы, а также зо
на тундр и лесотундра приполярного побережья. Так, например, на тер
ритории о. Большого Ляховекого зарегистрироваlfо всего 104 вида сосу
дистых растений, а на о. Катальном, расположенном дальше к северу,80 видов. Флора тундровой зоны и лесотундры несколько богаче, но чис-
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ло известных в них ВАдов едва превышает 350. При движении от тундры
к тайге флористическое богатово постепенно возрастает и в равнинной
части Центральной Якутии в подзоне среднетаежных и южнотаежных
лесов в бассейнах средней Лены и Алдана достигает максимума (свыше
I000 видов) .
Флора Якутии неоднородна по своему составу и, как следовало ожи
дать, основу ее соста, вляют таежные виды. Флора тайли насчитывает
примерно oUU видов, что составляет 40% общего числа видов. Нанболее
древними элементами таежной флоры являются типичные представител!1
темнохвойной и хвойно-широколиственной тайги. Подобные элементы
темнохвойных лесов,

как правило,

распространены преимущественно в

южных и юга-западных, наиболее увлажненных, районах республики.
Любопытно отметить, что большая ча·сть этих видов не переходит совре
менной северной границы ареала сибирского кедра и аянской ели. К ним
относятся почти все виды папоротникообразных (лесные папоротники) и
плауновые, а также виды цветковых растений, обычно широко ра,спро
страненные в темнохвойных лесах Евразии (ромишия однобокая, кисли
ца, двулепестник альпийский), многие орхидные ( надбородник безлист
ный, гудайера ползучая, калипса

(рис .
ным

73).

луковичная,

тайник

большой

и др.)

Основная масса таежных растений принадлежит к бореаль

видам,

для

которых

характерны

широкое

распространение

и

при

уроченность к различным лесным формациям (светлохвойным, смешан
ным и темнохвойным), реже только к светлохвойным лесам из да урской
и сибирской лиственниц.
Е ropoe место по обилию видов принадлежит арктическо-тундровым
и высокогорным видам. Их общее количество весьма велико и дости
гает 485, что примерно составляет 30 % от общего числа видов якутской
флоры. К собственно арктическим растениям относятся 172 вида (вклю
чая виды, овойственные з асоленным морским берегам) , к аркто-альпий
ским и аркто-горным- 165 видов, к типично - альпийским и горно-тунд
ровым- 127 видов и, на ко н е ц, 23 вида принадлежат к группе скально
каменистого комплекса.

Рис.
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73. Баш мачок желтый в долине Лены в районе г . Ленска . Фото М. Н . К араваева

Рис. 74. Терескен ленский
в лесостепи в долине р. Ол(:К
мы. Фото М. Н . Караваева

Флора Арктики, как известно,

характеризуется

наличием

древних

форм, появившихся на северных и северо-восточных окраинах Азиатского
материка еще в начале плейстоцена или, возможно, в конце третичного

периода . Это так называемые зоаркты, имеющие, как пра- вило, подково
образные полярные ареалы. К ним относятся ряд видов крупок, злаки
мятлик арктический , плеврапогон Сабина , дюпонти я Фишера , разно
травье- мытник головчатый, лютик Палласа и многие другие. Некото
рые из них заходят по горным цепю1 Яно - Калымекай горной страны на

юг. Кроме древнеарктических элементов, во флоре Арктики встречается
небольтая группа видов, возникших из лесных или болотно-луговых
форм лесной зоны (гипоарктики).
Также широко представлены аркто-альпийские виды, произрастаю
щие как в горах, так и в тундровой зоне. Некоторые из них имеют об

ширные ареалы на территорnи Евразии и Северной Америки . Многие
аркто - альпийцы генетически связаны с древнеангарским флористическим

центром, т. е. с плато Средней Сибири (камнеломки, горечавки) .
Природные условия Центральной Якутии благоприятствуют обитанию
многих растений степной флоры и · солончаковой растительности . Степные
формы по долинам горных рек ( Яны, Колымы и Индигир1ш) проникают
до Полярного круга, а в некоторых случаях и до тундровой зон ы. Про 

цент степных форм в яку11ской флоре довол ьно высок (299 видов- 19 %),
а в наиболее засушливых областях Центральной Якутии- до 30%. Ме
нее з асухоустойчивые- мезофитно-степные формы, наиболее здес ь рас
пространенные,- встречаются в ра зли чных растительных ландша фтах:
в степях, на лугах и в лесах. Ряд этих видов формировался на террито
рии Якутии в середине плейстоцена. Рас1'ительность высокогорных поя
сов ,

вытесняемая

ледниками,

спускаясь

на

равнины,

по двергала-с ь

про

цессу ксерофитизации (лапчатка песчаная, камнеломка иглистая, ма к
голостебельный).
Кроме местных видов, в современной степной флоре Якутии присут
ствуют пришельцы

из

южных широт,

которые проникали

на

ее террито

рию в один из сухих и сравнительно теплых периодов среднего плейсто-
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цена. Среди ПР'ишлых степных ·видов можно выделить типичных степня
ков, например, различные виды ковыля, пырея, типчака, ломкоколос
ника, а также такие, как терескен ленс-кий (рис. 74), кохия про·стертая ,
солянка русекая, генетически связанные с центральноазиатскими, туран

скими,

переднеазиатскими

степными

флорами.

Кроме того,

в

Якутии•

известен ряд растений, тяготеющих к древнему лесостепному маньчжур

скому комплексу (борец бородатый, прострел даурс-кий, оеока мортуко
видная) и частично к североамериканским прериям (Юрцев, 1962) .
С ледующей и последней фло ристической группой является водная
флора. Она довольно однообразна и представлена весьма обычными I'!И

грофитами (около

'66

видов, или около

4%),

широко распространенными

в Евразии и Северной Америке.
В пер·иод первоначального развития земледелия якутская флора обо
гат•илась

но·выми

чужеземными

видами- занесенными

человеком

соу

няками : Видовой состав сорняков здесь . беден, что объясняется моло
достью земледельческой культуры: в Якутии известно всего 85 пришлых
видов сорняков, что составляет не более 4% всей флоры. Основной на
бор типичных сорняков, зас:оряющих поля, крайне невелик и поражает
отсутствием целого ряда форм, постоянных во флоре Европейской часта
СССР.
Особый интерес предста·вляют эндемичные виды и роды. Эндеми зм
якутской флоры, по - види мому, связан с гораобразовательными процес

сами сравнительно недавнего геологического прошлого. Подобное явле
ние установлено и для фл·оры Средней Сибири. Молодой эндемизм осо
бенно характерен для некоторых родов, например, для лапчат.ки, пырея,
т-имьяна и осо-к. Однако этот процесс молодого эндемизма ф лоры северо ·
во·сточной Сибири еще далеко не полностью изучен, и количество вновь
описанных эндемичных видов с каждым годом увеличи вается. Кроме
молодых видо·в, известны и более древние. К последним м.ожно отнести
сорбокотонеастер Поздняк-ов а, городковию якутскую, редовскию. Много
эндемичных видов и среди степной флоры, особенно на крайяем северо

ностоке за Верхоннеким хребтом, где

1/4 ·всех ·степных

видов- эндемики.

Изоли·рованные горной дугой бассейны Яны и Индигирки являются древ
ним центром в·идо'Образования и для степных в•идов, например, змеего

ловника пальчатого, лапчатки Талли, звездчатки якутской

1945).

(Караваев ,

.
ИСТОРИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Чт обы яснее предста•вить особенности _растительного покрова Якути и
и причины его своеобразия, необходимо кратко остановиться на .основ
ных этапах развития флоры и ра·стительности . за последние геологические периоды.

.

Территория северо-в:осточной Азии с древнейших времен представ
Jiяет собой сушу, границы которой изменялись лишь у ее северных и вос
точных пределов. Изучение иоюпаемой флоры показывает, что в течение
всего мезозоя и значительной части кайнозоя здес ь господствовал лесной

тип растительнос11и умеренной теплой зоны при полном отсутствии суб
тропических видов. В нижнемел.ов·ое время среди гингково-хвойных ле
сов впервые на земном шаре появилнс~ цветковые ра·стения (аралие
вые- в бассейне Колымы) . В конце этого же периода ( сеноман - турон)
в бассейне Вилюя и в других районах Якутии росли густые, отчасти за
болоченные, леса с богатым видовым {:Оставом, в которых, помимо древ
них хвойных, уже -были представлены многочисленные виды покрыт о 

семянных растений. По берегам рек тянули·сь заросли высоких папорот
ников.
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Максимального разнообразия цве'Гковые растения достигли в третич
ный период. В палеогене арктический морской бассейн еще не был изо
лирован и отеплял·ся водами Тургайск:ого пролива и Атлантического
океана. Климат был теплый с мягкой многоснежной з· имой и влажным
летом. На обширных пространствах Якутии и Чукотки простирались до
вольно однообразные, но богатые но флористическом отношении леса из
многих видов хвойных и широколис'Гвенных пород. Под<Убные леса до
стигали самых <:еверных пределов суши (78-80° с. ш.). Так, например,
на Новосибирских островах среди ископаемой флоры «Деревянных гор»,
в которых погребены целые стволы деревьев, были найдены остатки
хвойных, секвойи , глиптостробуса, даммары, болотного кипариса, поляр
ной сосны и обнаружены отпечатки крупных листьев троходендронов,
хурьмы и дру г их теплолюбивых видов . Стволы нек· оторых хвойных до 
стигают большой мощности и высоты, а древесина их имеет широкие го 

дичные кольца. Подо·бная интересная находка была обнаружена в ни
з овьях Лены на берегу Сардахской протоки, где был найден пень ока
ме нелого мамонтового дерева (свыше 2 м в диаметре) с обнаженными
корнями. В лесах этого периода поя· вились мал·о характерные для мело 
вых флор представители сережкацветных (дуб, граб, дзельква, бук, каш
тан и многие другие).
Постепенное изменение климата во второй половине третичного пе
риода в сторону похолодани•я в связи с альпийским орогенезом на вос
токе и северо-·востоке Сибири и начавшемся охлаждением Полярного
моря повлекло за собой медленную перестройку растительного покрова
и лесных формаций. Понижение средней годовой температуры зимнего
периода

и

усиление

континентальности

климата

выз·вали

исчезновение

наиболее теплолюбивых видов. В то же время значительно увеличилась
роль холодоустойчивых ра·стений ·с более ши-рокой экологической ампли
тудой. Постепенно вымерли древние хвойные (секвойя, глип'Гостробус,
д аммара, кипарис, либоцедрус) и ряд цветковых (троходендрон , платан,
норденшёльдия). Из хвойных стали преобладать виды сосен, ели, пихты ..
тцуги, лсевдотцуги, кетелеерии, лиственницы; близкие к этим растениям
виды · сейчас широко распространены в лесах северного полушария. Кро
ме того, в неогеновых отложениях найдены ископаемые шишки катайи,
'vtетасеквойи и тцуги -кетеелерии. Крайне любопытно отметить, что сов
сем недавно китайсК'им ботаникам удал· ось обнаружи.ть в горах Китая
предста· вителей этих родов хвойных. В настоящее время подобные «жи
вые ископаемые» сохранились лишь в труднодоступных горных районах
Китая, да и то в ограниченном количестве экземпляров. Ели и сосны
были
представлены американско-берингийскими и северакитайскими
формами; как известно, в те времена еще существовала беР'ингийская

суша, и через нее происходил деятельный о•бмен флоры между Америкой
и Азией.
В составе лесов принимали участие многие видь!" ольхи, березы, дуба,
ли пы, граба, вяза, клена, ясеня, отчасти бука •и каштана; в подлеске рос
ли ·ольха, разнообразные виды рододендронов, диервилла, лещина, ря

бина и можжевельник. В широких речных долинах рек находи ли приют
грецкий орех, гиню'о, птер-окария, магнолия, гикори, бамбуки, бразения,
а также лианы (актинидия, виноград). На Крайнем Севере шло ф о рми
рование лесотундры и отчасти тундры, а в горах- альпийской расти
тельности. Таким образом, в растител ьном покрове начали на мечаться
основные

зональные

черты.

Начавшийся в приполярных районах процесс формирования холодо
стойкой флоры и растительности еще более усилился в плейстоцене

в связи
волны

с

завершившейся

холода,

тельное

изо.11яцией

распространявшиеся

влияние

на

окружающую

к

Полярного
югу

от

природу.

него,

В

бассейна.
оказывали

горах

в

Мощные
отрица

приморской
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части Азиа'I'ского материка появился ледниковый покров. Увеличение
суровости климатических условий

вызвало

окончательное

вымирание

теплолюбивых древесных пород (птерокарии, гикори, серого ореха, гинк
rо, метасеквойи). Таким образом, на смену плиоценовым хвойным и
хв·ойно-широколиственным лесам <: богатым набором хвойных и тепло
любивых широколиственных пород пришла обедненная берингийская
темнохвойная тайга с присутствием липы, вяза, граба, дуба и лещины.
Первое место в строении древесного яруса начали занимать !Совре
менные хвойные и частично мелколиственные древесные породы. Внача
ле господствовали виды ели, близкой к аянской и ситхинской, некоторые
виды американского происхождения (ель Энгельмана, канадская), а так
же ископаемые ели (анадырская и Воллосовича). Встречались пихта,
лиственница сибирская (с очень маленькими шишками), каменная и да
урская березы, сибирский кедр, горная Веймутова сосна, тцуга, кедровый
стJrаник, несколько видов сосен. Наиболее интересным фак'Гом является
присутствие в то время в лесах широколиственных пород до граба и дуба
включительно во многих районах Якутии. Ка·к говорят палео-ботаниче
ские данные, в этот период наибольшего разнообразия растительность

достигала на северо-востоке Азии. В то время бассейн Тихого океана от
делялся от Полярного бассейна берингийской сушей и тропическое тече

ние Кур-осио поворачивало от Аляски на запад и тем самым отепляло
южное по1 бережье Берингии, растительность которой была весьма разно
образна. К середине плейстоцена в связи с ухудшением климатической
обстановки в горах усилилось наступание ледникового покрова. На сме
ну берингийской тайге (темнохвойным лесам с широколиственными по
родами) пришли обедненные темнохвойные еловые и елово-кедровые
леса с небольшой примесью пихты, сосны и лиственницы, без широко
лиственных пород. В горах происходило становление горной лесотундры
и горнатундровой флоры.

Фаза центральнасибирской темнохвойной тайги была, очевидно, стой
кой и длительной. В середине плейс'Гоцена усилились Континентальнасть
и сухость климата. Эпейрогенические движения захватили большую тер
риторию, высок,ие цепи гор способствовали значительному ослаблению
влияния юга-западного муссона на климат внутренних районов Якутии.
В результате появились светлохвойные с-основа-лиственничные и листвен
ничные леса.

Крупнейшим событием во второй по ловине плейстоцена явилось силь
ное оледенение гор. Ледники спускались с гор в равнины, вызьшая от
клонение рек и обводняя территорию. Верхняя граница лесов в горах
снизилась, большие площади заняли за-росли кедрового стланика и гор
нотундровая растительность. На равнинах росли лиственничны-е леса
с елью, сосной, березой, среди которых находились участки лесотундро
вых заболоченных группиро-вок с аркто-альпийскими и болотно-тундро
выми видами. На севере широкой полосой расстилались арктические пу
стыни и тундры. Почти на всей территории имела место многолетняя
мерзлота.

После деградации льдов и снегов в горах и обсыхания широких реч

ных долин на равнинах возникли своеобразные от~рытые ландшафты:
лиственничные, с-основые и березовые леса в сочетании с участками луго

степей и луго-болот на засоленных почвах. Согласно данным спорово
пыльцевого анализа, растительность степных и лесостепных ландшафтов
появлялась в четвертичном периоде неоднократно. Особенно широкое
развитие она получила во второй половине плейстоцена. В горах и на
севере лесной зоны в этот период господствовали лиственничные леса .
Ель и сосна, кедр сибирский и пихта на территории восточной Якутии
полностью вымерли. Растения степей, включая ковыль, и степные фор
мации распространились
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через сниженные перевалы

гор далеко

на

севе-

ро-восток за Верхаянекий хребет до Чукотки и далее до Аляски. Многие
степняки проникли в Якутию по долине верхней Лены из степей Забай
калья и Казахстана. Процесс остепнения меньше всего коснулся южных
горных районов, где и поныне сохрани лись многие виды темнохвойной

тайги . После луг-о-леоостепной фазы, ближе к современной эпохе, от
крытые

травянистые -пространства

постепенно

зарастали

лиственничны

ми лесами, и ландшафт начал прио-бретать современный характер. Одно
временно в этих условиях на склонах и террасах речных долин,

а также

на слабо дренированных участках междуречий в условиях засоленных
почв создалась обстано- вка для консервации степных оазисов, дошедших

до наших дней.
Заканчивая наш краткий очерк истории растительности и флоры
Якутии, следует еще отметить господствовавши й в голоцене сравнитель
но теплый и сухой период, правда, непродолжительный. В этот ксеро
термический оптимум гр шниц а леса продвигалась далеко на север в пре

делы современной тундры. В торфах тундровой безлесной зоны были най ·
дены остатки древесных пород и даже целые пни деревьев . В централь
ных районах Якутии в это время произошло некоторое расширение лесо
степных ландшафтов
(Тихомиров, 1946;
Караваев , 1948;
Гитерман.

1962).
БОТАННКО-ГЕОГРАФНЧЕСКОЕ РАЙОННРОВАННЕ
Растительный покров Якутии является частью голарктического, или
палеарктическоrю царства (региона) растительности земного шара, к ко
торому принадлежат также обширные таежные, тундровые и лесостеп
ные пространства не только Евра зии, но и Северной Америки. Наиболее
крупными единицами ботанико-географического районирования являют
ся области, отражающие широтную зональность растительного покрова

Евразии.
Якутия входит в состав трех областей: Арктическо-тундровой, Евро
пейско-Сибирской
кустарниковой
(лесотундровой)
и
Евразиатской
хвойнолесной (таежной). Большая часть территории Якутии, занятая
тайгой или горной растительностью , принадлежит к таежной области,
а именно, к Якутской провинции восточносибирских светлохвойных
лесов. Якутская провинция делится на шесть подпровинций: 1) Хатанг
ско - Оленёкскую, 2) Т унгусско-Верхневилюйскую, 3) Восточно-Алдан
скую, 4) Яна-Колымскую, 5) Центрально-Якутскую и 6) Озерно-низин
ную- Индигирско - Кол ымскую.

XAPAKTEPJiCTHKA

РАСТНТЕЛЬНОСТН ПРНРОДНЫХ ЗОН

Зона арктических nустынь

Эта зона рас-положена между 78 и 75° с. ш. Она занимает ничтожную
площадь суши и ограничивается группой островов Северного Ледови
того океана (северной груп пой островов Новосибирского архип елага и
о-вами Де-Лонга), удаленных от материковых тундр (см. рис. 72).
Арктические пустыни отличаются резкой разорванностью как назем
ного покрова, так и подземного яруса. Растения обычно занимают менее
половины

поверхности

почвенного

покрова,

остальное

пространство

представляет собой оголенные участки. В местах, с которых ветер сносит
снег, растения отсутствуют. Флора арктических пустынь крайне бедна,

количественно резко преобладают мхи (зеленые и печеночные, сфагно
вые крайне редки) и лишайники (преимущественно накипные и листо
ватые формы с небольшим участием холодостойких кустисrых видов),
из цветковых здесь выживают только наиболее выносливые арктические
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виды,

образующие

плотные дернинки

и

подушечк:и :

крупки,

лютики,

камнеломки, некоторые злаки и пушица. Одновременно здесь встречаются
очень

немнurи~

виды,

обычные

для

материковых

тундр,

а

именно,

тундровые ивнячки и осоки (последние являются большой редкостью).
Значительная часть поверхности о-вов Де-Лонга покрыта мощной
шапкой льдов и фирновыми полями. Климат их весьма суров д аже по
сравнению со многими другими арктическими островами Евразии. Здесь
проходит северная граница а·реалов большей части представителей ра
стительного мира. Эти острова почти лишены растительности. Толь ко
местами сред'И камней и на мелкоземистых прибрежных уча,стках ютятся

скромные растения Арктики (.водоросли, мхи, лишайники и немногие
виды сосудистых растений). Сравнительно недавно на о. Генриетты
среди скал был обнаружен новый эндемичный вид- полынь Генриетты.
Это один из очень немногих видов полыни, найденный в Арктике так
далеко на севере.
дольше

На

не ·стаивает,

а

более влажн ых участках и в
также

около

местах,

перелетовывающих

где

снежных

снег
пятен

растет несколько видов крупок, приснежный лютик, полярная ожика и

различные мхи. На о. Беннет, по данным С. М. Успенского (личное сооб
щение), посетившего эти места в 1956 г., среди льдов отмечаются неболь
шие участки арктических пустынь с мохово-злаковыми лужайками.
Характерной особенностью

арктических

растений

является

их

спо

собность к подснежному развитию. Они сохраняют зимой зеленые части
и даже бутоны. Хорошим пример.ом может служить растущая в местах,
удобренных птичьим поме11ом, ложечная трава, удивительно при,способ
ленная

к

перенесению

морозов

и

после

промерзания

·продолжающая

вегетировать 1 . В зоне а·рктических пустынь ча· сто можно наблюдать, как
под ·влиянием солнечных лучей снег вытаивает, в то время как наст еще

сохраняется в виде естественного стеклянного колпака. Так, например,
на о-.вах Де-Лонга, как сообщил нам Л. И. Леонов, на талой увлажнен
ной почве, в подобных природных парничках под корк·ой на.ста, на пло
щади в несwолько квадратных метров зеленеют лужайки, сплошь по
крытые изумрудной травой и мхами, камнеломками и кустиками поляр
ного мака с набухшими и полураспустившимноя бутонами желтых
цветов, в то 'Время как на открытых местах только начинают появляться

признаки жизни. По данным Б . А. Тихомирова, подобные «снежные
парнички» .наблюдаются довольно часто и в других районах· Арктики.
Новосиlбирск:ие острова, расположенные южнее о-вов Де-Лонга, не
несут следов современного оледенения. Климат здесь также весьма
суровый, но вегетационный период продолжителен. Лето теплее (сред
няя температура июл я около 4°), чем .на о-вах Де-Лонга, но осадкоп
выпадает крайне мало (около 50 мм в год).
Растительность Новосибирских о-вов богаче, чем на о-вах Де-Лонга.
Здесь также господствуют мхи и лишайники, число же видов сосудистых
растений не превышает 60-80. Наибольшую часть территории островов
заним ают полигональные арктические пустыни. Их микрорельеф весьма
своеобразен и представлен едва заметными на глаз повышениями
полигонами, пятнами с разницей высот до 20 см- и отделяющими их
вытянутыми ложбинками. Растительность локрывает только днища
ложбинок (по морозобойным трещинам) небольшими узкими полоска

ми шириной 15-20 см. Среди мхов растут - камнеломки, щучка аркти
ческая, батлачок альпийский, альпийский мак полярный, лютик Сабина
и многие другие виды.

В долинах рек небольшими участками ВС'Гречаются гипновые болота
со

сплошным

1 Ранее

зеленым

м-оховым

предполагали, что

од н ако сейчас это опровергается .
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покровом,

а

также

дюпонтиевые

луга.

после оттаивания ложе чная трава продолжает цвести, .

На отмелях и на берегу моря на засоленных почвах располагаются ма
лопродуктивные приморские луга с беекильницей ползучей

(Puccinellia

плейропогоном Сабина, дюпон
тией и ложечной трав-ой. Раст-ительные богатства арктических островов

phryganoides (Trin.) Scribn. et Merr.,
используются крайне слабо ( Городков,

1956).

Тундровая зона

Зона якутских тундр, включая острова (М а л ый и Большой Ляхов
ские, СтоЛ бовой и др.), располагает-ся между 70°25' -74°20' с. ш.
(см. рис. 72). Однако вопрос о проведении границы между зоной аркти
ческих пустынь и арктических тундр весьма сложен и часто носит спор

ный характер (Городков,

1956) ,

так как между этими типами зональной

растительности наблюдается много общего.
Ширина полосы материковых тундр составляет

120-130 км и лишь
местами, например в низовьях Анабара и Алазеи, достигает 250 км. Пло;
щадь ее также невелика-около 400 тыс. км 2 , что составляет примерно
1О% от всей территории Якутии .
В тундре, так же как и в арктической пустыне, крайне неблагаприят
ные условия дл я жизнедеятельности растений. Лето очень короткое и

холодное. Высота -снежного покрова в среднем достигает
господствующих

здесь

сильных

зимних

ветрах

снег

20

см, но при

распределяется

не

равномерно, скапливаясь н большом количестве в понижениях и у под

ножий склонов. Снежный покров -важнейший экологический фактор в
тундре . Он обычно предохраняет растения от промерзания и излишнего
испарения и отчасти обусловливает пестроту и комплексность раститель
ного покрова . Вегетация растений продолжается 60-90 дней, причем
заморозки прекращаются только в конце июня и возобновляются во вто
рой половине августа. В северных частях тундровой зоны безморозный
период часто отсутств ует. Почвы тундр очень холодные, даже летом на
небольшой глубине сохраняется до вольно низкая температура (7-9°).
15 плакорны х условиях преобладают примитинные тор-фянистые почвы с
близким залеганием многолетней мерзлоты, и корни растений могут ис
пользовать лишь очень небольшой верхний слой почвы.
Характерная чертатундр-их безлесье и преобладание мхов и лишай
ников. Здесь на водоразделах в сообществах господствуют споровые ра
стения, а нижние части (корни, корневища) травянистых растений и ку

старников, основания ветвей и стволов деревьев · скрыты в мохово-лишай
никовом покрове. Таким образом, сосудистые растения находятся под
защитой и в тесной зависимости от мхов и лишайников, в то время как
в таежной зоне взаимоотношения между ними носят обратный характер.
Вопрос о безлесин тундр уже с давних пор привлекал внимание ·мно

гих исследователей, и по этом у вопросу было высказано немало гипотез .
По-видимому, это явление нельзя приписывать одному воздействию фи

з ика-географической среды. Оно обусловлено влиянием комплекса раз
личных причин, в том числе историч- еских. Отсутствие лесов -в типичной
тундре объясняется очень холодным почвенным климатом, резко отарфа
ванным верхним горизонтом почв и их незначительной мощностью, ко
ротким и холодным ве гетационным периодом и слабой всхожестью семян
деревьев на полярной границе леса.

Во флоре сосудистых растений тундр (280-260 видов) преоб ладают
травянистые многолетние травы, кустарнички и кустарники. Кустарники.
главным образом -стелющиеся, представ лен ы многочисленными видами
ив (до 25 видов), карликовой березкой, можжевельником и некоторыми

другими. Довольно обычны арктические и арктоальпийские кустарнички

(водяника, дриада, альпийская толокнянка , диапензия, кассиопея) и. по
душковидные р{}стения (камнеломки, незабудочник, дерновинные злаки,
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многие виды осок). Из де_2евьев п_рисутствуют лишь стланикавые или
низкорослые формы даурской лиственницы и, как исключение, ель си
бирская (низовья Оленёка).
Зона тундр подразделяется на три подзоны: : 1) арктических тундр,
2) моховых и лишайниковых тундр и 3) кустарниковых тундр.
В по д зон е а р к т и чес к их т у н др преобладает весьма однооб
разный пологохолмистый рельеф с малыми абсолютными
высотами
(60-100 м); весьма многочисленны озера. В этих условиях формируется
сложный комплекс северных арктических полигональных тундр и поли

гональных гипново-травяных болот с небольшими участками пятнистых
тундр. На побережье материка полигональные тундры занимают не более
20% территории подзоны, а полигональные болота и прибрежная расти

тельность озер и л айд-

60-70%.

Растительный покров арктических тундр весьма мозаичен. На более

сухих повышенных местах (едомах) мхи и лишайники перемежаются
с красочным разнотравьем тундры, с его яркими крупными цветами (по
лярный мак, мытники, синюха, лютик и др.). Мелкие стелющиеся веточ
ки кустарничковых ив не поднимаются выше окружающей растительно-.

сти и т;:;лько слегка выставляют из-под мха свои сережки. Очень часто
арктические

тундры

неза·метно

переходят

в

типичные

полигональные

болота, разбитые на квадратные полигоны с перпендикулярно располо
женными морозобойными трещинами. Внутри квадратов находятся оса
ково-пушицевые мочажины со сплошным · сильно обводненным моховым
покровом. Трещины по краям имеют неболь~ие приподнятые валики,
образуемые подушками мхов, среди которых растут тундровые травы и

кустарники более разнообразного набора (морошка, ивы, мытник судет
ский). По берегам неглубоких озер встречаются заросли арктофилов,
осок и хвоща. С материковой тундрой во многом сходны тундры островов
(Большого и Малого Ляховских и др.).
Обзор растительности арктических тундр будет неполным, если мы
не коснемся своеобразных приморских лугов. Эти луга формируются на
засоленных почвах по берегам арктических морей и систематически оро
шаются во время морских приливов. солеными водами. Они распростра

нены не только по -северному побережью - Якутии, но и по берегам мор
ских островов.

В этих условиях развивается весьма специфическая_ растительность,
в состав которой входит ряд растений, чуждых материковой тундре.
Луга по своему видовому составу неоднородны; состав травяного покро
ва в значительной мере зависит от удаленности их от моря и от степени
засоленности грунтов. На более засоленных почвах в местах, захваты
ваемых приливами и отливами, развиваются группировки из осок обверт
кавидной и морской, беекильницы ползучей или дюпонтии Фишера; н а
менее засоленных местах к ним присоединяются вейник щучковидный,

фиппсия холодная, плеврапогон Сабина с разнотравьем (поповник аркги
ческий, радиола северная, звездчатка приземистая, лапчатка Эгеди, кре
стовник скученный, ромаш1~а крупноцветная). На галечниках встречают
ся бутерковидная аммодения и пузырчатая меркия. Около озер их сме
няют заросли арктофил ы и осоки прямостоящей.
Приморские луга отмечены на побережьях бухты Нордвик, губы
Буорхая, Новосибирских островов, Янекого залива (на востоке до мыса

Святой Нос), Омулляхской губы и на побережье Восточно - Сибирского
моря против Медвежьих островов (к западу от устья Колымы). Примор
ские луга в более южных районах арктической тундры имеют исключ и 
тельно большую кормовую ценность как прекрасные летние пастбища

северных о,nеней и отчасти как сенокосные угодьЯ, (Сочава,

1933).

К югу от м.орсК'ого побережья за арктической тундрой следует по .J.з о н а мох о вы х. и л и ша й н и к о вы х т у н др, или субарктическая
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тундра (по В. Н. Андрееву). Она протягивается широкой полосой и за
нимает в тундровой зоне наибольшую площадь. Моховые и лишайни
ковые тундры находятся в более благоприятных климатических усло
виях: вегетационный период здесь длиннее, количество солнечного тепла
больше, снежный покров залегает равномернее, несколько увеличивает
ся количество выпадающих за лето осадков. Мерзлотные явления в этой
подзоне также широко развиты !1 обусловливают образование своеобраз

ного микрорельефа (полигональность, бугристость). Преобладают тунд
ровые минеральные почвы.

Наиболее крупные участки мохово-лишайниковых и кустарничковых
тундр расположены к западу от нижнего течения Оленёка, а также в
междуречье Хромы и Индигирки. Кроме того, к востоку от Лены в усло
виях сильно увлажненных грунтов на водоразделах большие участки
заняты кочкарными
ми лесотундры

по

пушицевыми тундрами,

речным

чередующимися

с

островка

долинам.

Моховые и лишайниковые тундры обычно сочетаются с тундровыми
болотами различных типов . Наиболее обычна осокаво-моховая тундра
на торфянистых слабо огленных почвах . Основой растительного покро
ва являются

многочисленные виды зеленых мхов при резком преобла

дании мхов из семейства гипновых, образующих довольно плотный мо
ховый ковер. Среди мхов разбросаны отдельные экземпляры лишайни
ков (различные виды кладоний, пельтигер, тамнолии, цетрарии и мно

гие другие). В травяно-кустарничкавам покрове· преобладает осока ги
перборейская, местами образующая фон. Кустарнич~и представлены не
высокими кустиками ив красивой, ползучей и сетчатой с распластанными
по земле веточками. Довольно разнообразен и кустарничково-травяни
стый ярус, представленный различным ярко цве:гущим. разнотравьем

(дриас точечный, пушица дернистая, астрагал зонтичный и др.). В дру
гих формациях можно встретить багульник, березку тощую, бруснику.
голубику, звездчатку Эдвардса, кассиопею четырехгранную.
Различают несколько вариантов моховых тундр: аулякомниево-осоч

ковые с дикранами, птилидиевые (с обилием в моховом покрове печеноч
ного мха) с тундровыми тальничками или с дриадой и ка<;:сиопеей. Мохо
вые тундры не имеют сплошного распространения и обычно чередуются
с лишайниковыми тундрами, бол-отами и другими тундровыми форма
циями. В тундрах на западе Якутии моховые тундры занимают подчи

ненное положение (в низовьяхАнабара и Оленёка), но к востоку от дель
ты Лены роль их в растительном покрове заметно возрастает и они здесь

занимают большие площади среди . лишайниковых формаций . Полоса
этих тундр тянется от низовий Омалона до устья Индигирки, где она до
стигает наибольшей ширины. Кроме того, небольшой участок подобных
тундр известен между Алазеей и Колымой.
Неменьшим распространением в подзоне моховых и лишайниковых
.тvндр пользуются лишайниковые тундровые группировки. Их появление

связано с наличием более дренированных почв (песчаных и щебнисто
песчаных) . Особенно большое значение име!Ьт лишайниковые тундры в
бассейне Анабара. Можно предполагать, что они распро.странены и в во 

сточных тундровых районах Якутии (Янский, Аллаиховский), однако о
них имеется очень мало данных. Лишайниковь]е тундры занимают вер
шины холмов

и увалов,

сложенных песчаными

наносами или элювием

меловы х песчаников, и по своему ботаническому составу весьма ,?днооб
разны. Обычно выделяют два основны х типа подобных формации: алек
ториевую и цетрариевую тундры; ягельная же тунJJ,ра относительно ред-

ко встречается и к тому же имеет небольшие площади.

..

Особенно широко распространены группировки из алектории желто

е.

волчь~

шерсть) образует довольно плотный и высокий лищайщ;IКЩ!ЫЙ

белой. Этот кустистый лишайник

(по-якутски

бюро-тита, т.

пoкpmil;

17*

lA%

мощностью 6-10 см с примесью других видов лишайников, в первую
очередь. корникулярии расходящей. К ним примешивается очень неболь
шое число видов мхов, лишайников и цветковых растений (цетрарии
исландская и приснежная, дюфурея, ряд кладоний, мох политрихум).
Травянистые растения и кустарнички в общей сложности покрывают не
более 5 % площади. Более разнообразен ботанический состав этих тундр
на песчано-щебнистых почвах, где покрытие травяно-кустарничковым

ярусом составляет в общем до

15-20%.

Здесь можно найти кассиопею

четырехгранную, дриаду точечную, полярную

березку

тощую,

полынь

норвежскую и многие другие виды. Однако алекториевые тундры до
вольно разнообразны по своей экологии и встречаются даже на сырых
местах вместе с пушицей дернистой и сфагновым мхом.
Цетрариевые группировки также нередки в тундровой зоне; чаще
всего можно встретить довольно своеобразную заболоченную цетрарие
вую тундру (с обилием цетрарии кукулята), подстилаемую на неболь
шой глубине каменным льдом, с несколько кочковатой поверхностью.
Мохово-лишайниковый покров довольно разнообразный, но видов цвет
ковых растений мало . На кочках, покрытых мхами, растут пушица дер
нистая и осока прямостоящая. На песчаных грунтах с маломощным тор
фянистым горизонтом развиты цетрариевые тундры с кладониями, мха-

ми, голубикой, березкой полярной и голубикой.

.

В подзоне моховых и лишайниковых тундр в междуречье нижних те
чений Анабара и Оленёка, в низовье Хараулаха и между Индигиркой и
Алазеей встречаются массивы кустарничково-дриадовых тундр, обычно
в сочетании с другими типами тундр и тундровыми болотами. Кустар
ничкавые ассоциации появляются на повышениях рельефа, открытых дей
ствию ветров, где зимой почти нет снега, а морозное выветривание дости
гает максимума. Эти тундры чаще всего занимают щебнистые склоны
и вершины холмов. Растительность их очень разрежена и слагается в
основном из аркто-альпийских стелющихся и прижатых к земле кустар
ничiюв, из которых наиболее обычны дриада и кассиопея. Мхи и лишай
ники в общем сложении растительного покрова роли не играют. На по
верхности тундр

многочисленны оголенные пятна

грунта, лишенные рас

тительности.

Различают несколько формаций кустарничковых тундр: дриадавые
с дюпонтией овальной, дриадаво - осочковые с осокой гиперборейской илн
скальной и дриадово-алекториевые ( с желто - белой алекторией). На из
вестняках встречается душистый рододендрон Адамса с розовыми цвет
ками. Широко представлены красивые виды остролодочника и астрага
лов, серые дернинки везабудачника мохнатого, паррия голостебельная и
различные виды кустарниковых ив, .полпрная березка, злаки и осоки.
К востоку от устья Лены в междуречьях Омалая и Яны, Индигирки и

Алазеи и отчасти в низовьпх Колымы простираются значительные пло
щади кочкарных осоково -п ушицевых тундр. Они захватывают наиболее
южные районы подзоны моховых и лишайниковых тундр на границе с ле
сотундрой и занимают среднее положение между настоящими тундрами
и лесотундровыми болотами. Небольшие участки осоково-пушицевых
гундр разбросаны среди горных и равнинных тундр и к западу от устья
Лены, но здесь они имеют меньшее значение в тундровом ландшафте.
Кочкарные осокаво-пушицевые тундры формируются в условиях силь
ного увлажнения и более мягкого климата, на глинистых почвах, пересы
щенных влагой . . Их поверхность образована плотными кочками пушицы
дернистой. Кочки довольно большие, высотой 20-40 см, и занимают при
мерно 30-50% площади ·сообщества. Между кочками видны небольшие
голые пятна глины (морозная деформация) с очень редкими растениями
(оксиграфис ледниковый, кёнития исландская и др.), но занимаемая ими

площадь невелика
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(3- 5%).

Между кочками растут мхи и сравнительно

Рис. 75. Лиственница стелющаяся, нижняя Индигирка. Фото А. П. т·ырти·кова .·
редкие л,ишайники. Торфообразователями, кроме гипновых мхов, служат
также сфагн умы. Местами присутствуют ольховник, ерник Миддендор
фа, ближе к речным долинам появляются одиноко стоящие угнетенные
лиственницы (рис. 75). Среди кочек з амечаются отдельные кустики бе
резки тощей, брусники, голубики, морошки и багульника, злаки не
скольких видов и осоки.

Самая южная подзона зоны тундры, а именно, подзона к у с т ар н и
к о вы х
т у н др, хорошо представленная в западной части азиатской
Арктики, на территорию Якутии почти не заходит. Единственный круп
ный участок ерниковых тундр известен на самом северо-западе респуб

J1ИКИ в бассейнах нижних течений Анабара, Буолкалаха и Оленёка: Наи

.

более обширные площа ди заняты густыми видами ерника (березки
тощей), отчасти ивой красивой и другими видами тальника. Раститель
ный покров довольно пестрый, заросли кустарников чередуются с пят
нами тундровы х ивняков, сфагновыми и дикрано-сфагновыми болотами
и с другими тундровыми образованиями. Кроме березки тощей, дости
гающей 1 м высоты, в верхнем ярусе этого сообщества почти всегда присутствуют ивы финиколистная, мохнатая, сизая и красивая. В нижних
ярусах, в зависимости от характера почв и водного режима, местами пре

обладают мхи или лишайники, местами сильно разрастается багульник
или пушица. Много ягодных кустарников. Природные условия в ернико
вых тундрах более благоприятны, чем в тундрах северных подзон. Ле
том почва оттаивает здесь на большую глубину; торфянисто-глеевые
тундровые почвы имеют более мощный торфяной горизонт, а более вы
сокий снежный покров предохраняет высокие кустарники от промерза

ния (Городков,

1935, 1956).
Зона лесотундры

Южная граниuа тундр отграничена от таженой зоны очень узкой
прерывистой полосой лесотундровых редколесий и редин. Отдельные
крупные

участки

лесотундры

часто

перемежаются

на

водоразделах

с
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кочкарными пушицевыми тундрами. Местами, там, где сплошная полоса
лесотундры выклинивается, тундры почти · вплотную подходят к 1'ранице

хвойнолесной зоны (см. рис. 72).
Северное редколесье является особым лесотундровым типом расти
тельности,

выделяемым

в

сам.остоятельную

зону лесотундры,

которая

в

Якутии еще слабо изучена. Редколесья, редины и криволесья (со стлани
ковыми формами деревьев) ха2.актеризуются тем, что занимают не более
50% всей площади лесотундры; они чередуются с участками тундр, боло
тами и сфагновыми торфяниками. На плакорах и водоразделах, как пра
вило, преобладают безлесные пространства.
Повсеместно господствует лиственница даурская, а в бассейнах Ана

бара и Оленёка к ней изредка присоединЯются единичные карликовые
деревья ели сибирской. Деревья имеют высоту 1,5-10 .м при диаметре
стuолао 2-35 см, часто достигают 200-300-летнего возраста. Ствол их
искривленный, вершины сухие, кроны редкие, сучья обычно покрыты бо
родатыми лишайниками. Несмотря на сильную разреженность, корне
вищная · система в редколесьях, достигающая очень большого диаметра,

сомкнутая. Всхожесть семян лиственницы пониженная, и восстановление
лесов слабое. Почвы под рединами торфяно-болотные снеглубоким зале
ганием многолетней мерзлоты (30-40 см). Редины часто р·асположены
на невысоких увалах или на плоских поверхностях по краям полигонов.

В низовьях Яны и Индигирки среди лесотундры распространена озерно
болотная растительность, занимающая более 50% территории ..
Флора лесотундры представлена сравнительно небольшим количе
ством видов с заметным участием тундровых и болотных видов, а также
лесных. Между деревьями много кустов ивняка (ивы красивая, сизая,
ползучая, миртолистная), березки тощей и ольховника. Крайне слабо
развита травяно-кустарничковая растительность. Это обычно кустики
брусники, голубики, шикши, толокнянки альпийской и багульника, пу
шица влагалищная, дернинки овсяницы и осоки.

Отдельные группы деревьев по долинам рек далеко проникают на се
вер. С&мые северные форпосты лесной растительности на земном шаре

были отмечены Л. Н. Тюлиной в 1937 г. на широте 72°10' в бассейне Но
вой, по Лене они доходят до 72°, в низовьях Яны- до 71°15', в низовьях
Индигирки- до 71° с. ш. Граница леса не оставалась постоянной и в те
чение четвертичного периода неоднократно менялась. В теплое время
послеледникового периода она доходила до морского побережья, а при
ухудшении общего климатического режима страны отступала на юг.
Таежная зона

Хвойнолесная зона занимает около

2400

тей территории республики. Ее северная

тыс. км 2 , т. е. более двух тре
граница

проходит

примерно

между 72°10' и 69°40' ·с. ш. Дальше всего на север лес заходит в Анабар
ск,ом и Оленёкском районах (72-72°30' с. ш.), а в низовьях Индигирки
и Колымы лишь местами пересекает 70° с. ш. (см. рис. 72). Леса Якутии
составляют основную часть крупнейшего в мире массива светлохвойных

J1есов восточной части Евразии. Здесь сосредоточено около

60% ' листвен

ничных лесов Советского Союза.
Основными лесаобразующими породами в Якутии являются листвен

ница даурская, сосна, ель сибирская, кедр сибирский и береза. Кроме
того, здесь растут пихта сибирская, ель . аянская, чозения и несколько ви

дов древовидных ив, тополь и осина. Первое место, как уже отмечалось,
принадлежит даурской лиственнице, леса которой занимают не менее
80% всей площади леса республики.

Ареал даурской лиственницы захватывает всю восточную часть Си

бири и отчасти Дальний Восток, заходя на юге в виде узкой полосы на
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. rерриторию

Северо-Восточного Китая. Это довольно изменчивый вид,
близкий к лиственницам канадской и аляскинской. В ископаемом состоя
нии ее шишки найдены в четвертичных отложениях в бассейне Вилюя и
в других местах Якутии. По-видимому, лиственница даурская появилась
в горах ·северо - вост.очной Сибири в начале или скорее во второй полови
не пленстоцена в связи с резким похолоданием.

Даурская лиственница обладает очень большой экологической ампли
тудой и исключительной приспособленностью к местным условиям суще
ствования. Это единственная древесная порода Сибири, которая перено
сит не только суровые условия Крайнего Севера, но и засушливые усло

вия лесостепных районов. Даурская лиственница выдерживает большую
концентрацию солей в почве и часто успешно конкурирует со степной
растительностью; она растет в различных условиях рельефа, однако из

бегает заливаемых полыми водами территорий. Это дерево имеет поверх
ностную

корневую систему,

которая

может давать придаточные корни

и

хорошо переносит очень низкие температуры почвы и близкое залегание

многолетней мерзлоты. В долинах рек лиственница- стройное высокое
дерево; на юге своего ареала достигает высоты 45 м при диаметре 1 м,
в то время как в лесотундре или на сфагновых болотах едва дорастает

до

м при возрасте в 200-300 лет (Аболин, 1929).
Таежная зона Якутии делится на две подзоны- северную, или севе
ротаежную, и среднетаежную; включающие острова степей. Первая под
зона более однообразна и слагается из редколесий и редкостойных моха·
во - лишайниковых куста рничковых лесов, вторая подзона включает основ~

1-1,5

ные массивы высокопроизводительных лесов, как горных, так и равнин•

ных, с преобладанием травяно-кустарничковых лесов (Караваев, 1955б).

Севератаежная подзона охватывает почти: всю территорию бассейнов
Анабара, Оленёка, Яны, Индигирки и Колымы, а также северную часть
бассейна Вилюя и низовьев Лены. Более 75% лесной площади этой тер
ритории занято полосой редкостойных низинных и горных лиственничных

лесов и лесотундровых редколесий , Повсеместно основную роль в лесах
играет даурская лиственница, тол ько на западе на кембрийских извест·
няках к ней примешивается ель сибирская. Здесь проходит северная гра

ница ареалов ели сибирской ( в бассейнах Оленёка и Анабара) и древо
видной березы. К востоку от Верхаянекой цепи в долинах рек появляется
чозения и тополь душистый. Чозен.иевые и тополевые леса растут на при
митинных галечниконых почвах и обычно чередуются с ерниками и бо
лотами.

До последнего времени эта подзона очень слабо исследована бота
никами и только недавно удалось установить, что она не так однообраз•
на, как ранее предполагалось, и в различных физико-географических
условиях ей свойственны своеобразные ландшафты. Наиболее интерес;
ным районом является Оленёкско-Вилюйское плато, сложенное карбо
натными горными породами. Леса и редколесья равномерно покрывают
почти все формы поверхности; они растут на севератаежных примитин

ных почвах (на элювии известняков и доломитов). Лес очень разрежен
и слагается из деревьев разного возраста; старшее поколение лиственниц

(250-300 лет) достигает высоты 12-14 м при диаметре ствола в 25 см.
Совершенно неожиданной особенностью оказалось полное отсутствие бе
резы и повсеместное распространение ели сибирской, которая на северо
западе Якутии рассеяна среди тайги не только в долинах рек, но и на
всех междуречьях. Обычно ель FIO числу стволов намного уступает ли

ственнице, но на отдельных участках она составляет

20%

древостоя. Ель

имеет очень жалкий вид, ее стволы искривлены, низкорослы, с р.едкими

короткими ветвями. Она достигает в высоту лишь 2-2,5 .м при толщине
ствола в 5-10 см. Лишь отдельные экземпляры достигают 5-6 м высо
ты и 300 - летнего возраста.
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На выровненных поверхностях водораздельных

пространств

встре

чаются редколесья с напочвенным покровом из ягеля и цетрарий, с хо

рошо выраженным ярусом из березки тощей и багульника и с отдель
ными кустиками ивы енисейской. В них много брусники и голубики. И з
злаков повсеместно растет лимнас Стеллера. На более пониженных ме
стах лишайниково-ерниково-багульниковое редколесье с елью сменяется
более влажным заболоченным мохово-разнотравно-осочковым. По поло
гим ·СКдонам на более щебнистых почвах растут мохово-лишайниковые
редколесья с обилием аркто-гольцовых растений (дриада, альпийская
толокнянка и альпийский василистник и др.). Среди этих своеобразных
дриадовых редколесий местами встречаются пятна голого грунта, вокруг
которых растут в изобилии дриады и тундровые травы, что очень напоми
нает лесотундру. В долинах рек появляются более сомкнутые леса из
лиственницы с подлеском из березки Миддендорфа и ольховника. На
речных террасах

по

галечникам встречается

альпийский

монгольский (Сочава, 1957) .
. На территориях, где палеозойские известняки сменяют

вид- ковыль

мезозойские

песчано-глини·стые отложения, ландшафт резко меняется. Лес не имеет
сплошного распространения, приобретает более угнетенный вид и черес
дуется с участками ерников, болот, а ·в долинках- с высокими осоково
вейниковыми кочкарниками. Ель выпадает из древостоя и укрывается в

долинах рек. Всюду преобладают заболоченные редколесья, на мелко
бугристых от мерзлотных явлений почвах торчат низкорослые наклонен
ные в разные стороны деревья. В подлеске развиты тальник, березка то
щая, багульюш; . обильны брусника, голубика, шикша, пушица и болот
ные травы (осоки, ситники, морошка). Сырая торфянистая почва покры
та неравномерным покровом сфагновых и зеленых мхов с небольшим
количеством лишайников. На песчаных повышенных местах появляется
лишайниковое редколесье .
. Равнинные редколесья занимают большие площади на Индигирско

Колымской озерной низменности. Ландшафт этой территории резко от
личается от других районов северо:rаежной зоны. В ботаническом отно
шении это своеобразный комплекс лиственничных .лесов, редколесий с за
рослями кустарнющв и болот с приозерными травянЫМ!'! сообществами.
Нея равнива по·крыта · бесчисленными озерами. Лес угнетен, средняя вы
сота деревьев достигает 8-12 м при среднем в-озрасте 200 лет. На повы
шенных местах и на буграх господствуют редкостойные лиственничные
леса со ·сплошным мохово-лишайниковым покровом и густым подлеском
из пяти-шести видов тальника, березки тощей и местами с ольшатни
i{ОМ ~ Встречаются также ягодные кустарнички и немногие виды трав.
В ·более пониженных местах их сменяют мохово-кустарниковые и:ли тра 
вяно - моховые лиственничники с болотными травами и кустарниками.
Заросли ерников и тальника, а также болота, в том числе сфагновые,
занимают наиболее влажные местообитания. По берегам многочислен
ных озер ра· спространены густые заросли арктофилы с пушицей узко
ли· стной, которые образуют сравнительно широкую береговую полосу.
Однако среди редкостойных лесов и редколесий можно найти участки
более производительного и густого леса. В горах они занимают наибо
лее теплые и защищенные от холодных ветров долины рек или глубокие
впадины (Оймяконскую, Янекую). В условиях Севера решающая роль
в развитии древесной растительности принадлеЖJит дренажу почвы; от

сутствие последнего сказывается в подавленном росте деревьев. На тер
расах в долине Индигирки встречаются участки леса, где лиственницы
достигают 22-23 м высоты при почти полной сомкнутости крон.
Особый интерес представляют тополево-чозениевые и ·смешанные

.'1еса с лИственницей на галечниково-песчаных речных отложениях. Леса
из тополя и чозении распространены по горным рекам восточной Яку-
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тии, но севернее 69° с. ш. они не заходят. Эти леса также очень густые,
с обилием кустарников в подлеске (смородина, дикуша, шиповник, оль
ховник) и с бурно растущими травами. Были отмечены отдельные де
ревья-гиганты -тополя высотой 25 м и чозении- 28 м. Эти леса с высо
кими крупными деревьями с темносзеленой листвой, густыми зарослями
кустарников и травяным покровом в рост человека создают впечатление,

несвойственное северным лесам, и представляют

собой явный контраст

с чахлыми лесами равнин и каменистых склонов.

Склоны гор почти повсеместно покрыты довольно однообразными
лиственничными редколесьями и горными лесотундрами, обычно с обиль
ным напочвенным .покровом из ягеля или мхов.

При изучении растительности гор резко бросаются в глаза быстрые
смены обычно несходных группировок и типов растительности, часто раз
личных по экологии и происхождению. Подобная пестрота растительного
покрова гор зависит от разнообразия местного климата, который, в свою
очередь, -складывается

в

результате неравномернота

распределения теп

ла, осадков, увлажненности, оснещения и ветров по элементам рельефа.
В районах, где в летний периор. выпадает незначительное количество

осадков, местный климат склонов гор, горных вершин и глубоких речных
долин очень своеобразен и резко отличается от среднего зонального.
В этих особых условиях в долинах верхней Индигирки и Яны и возникло /
то

удивительное -сочетание лесных,

тундровых,

лесотундровых,

луговых )

и степных ра·стительных группировок, которое так поражает любого ИС"

следователя, посетившего эти районы (рис. 76).
Уже с давних времен в северо-восточной Азии еложились особые кли
матиЧеские условия, которые способствовали развитию горной лесотунд
ры и горных тундр. Ли-ственничные редколесья, возникшие здесь во вто
рой половине четвертичного периода, послужили основой для формирования равнинной лесотундры в восточной части Субарктики.
.
Особенно обращает на себя внимание тот факт, что .флора горных
районов восточной Якутии весьма насыщена аркто-альпийскими, аркти
ческими и гарнотундровыми видами. Это лишний раз подтверждает пра-

Рис.

76.

Схематический профиль
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I -

остепненный лиственничный редкостойный лес;

фитными полук устарн ичками;

Henrard;

IV -

каменистая

пырейно-разнотравная);
каменистых

склонов;

III -

степь

II -

луговая каменистая степь с криоксеро

овсецово-разнотравная степь с

Helitolrichon

(полынно-осочково-звездчатковая,

kгylovii (N.

Pavl.)

пыр ейно -полынно-осочковая,

V - полынная степь с Aгlemisia sanlaiinifolia Turcz.; VI - растительность
VII - nолынно-типчаково - мятликовая степь на делювиальных почвах
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вильность гипотезы о той большой роли, которую

играла

территория

северо-востока Азии в формировании арктической флоры. Здесь аркти
ческие виды проникают по горным хребтам, в особенности в местах раз

вития наледей, на юг до южных оконечностей Верхаянекой цепи (Saxifraga rivularis L., S. tenuis (Wahl.) Н. Sm., Phippsia algida {Soland) R.
Br., Ranunculus hyperboreus Rottb., Salix reptans L., Potentilla emarginata Pursh. и ряд других).
На востоке Сибири, в том числе и в Якутии, наибольшего -развития
в горных районах достигает гарнотундровая растительность

(рис.

77).

Суровые климатические условия, малое количество тепла и осадков не
благоприятствуют появлению здесь альпийских ·и субальпийских лугов с
их пестрым ковром цветов. Характер горной растительности и нижняя
граница ее распространения находятся в тесной зависимости от широты,

высоты местности, а также от воздействия на нее влажных воздушных

масс Тихого океана.

Вертикальная зональность везде -хорошо выражена. Выше границы
древесной ра-стительности, которая в основном почти повсеместно пред
ставлена даурской лиственницей (крайне редко елью и сосной), распо
лагаются

заросли

подгольцовых кустарников

с

единичными

карликовы

ми лиственницами. Обычно подобные заросли образуют самостоятельный
пояс подгольцавой растительности,

представленной

кедровым

стлани

ком, ольховником, березкой Миддендорфа. Еще выше кустарники реде
ют и сменяются разнообразными горными тундрами (горнотундро
вый пояс). Если горы имеют значительную высоту; то выше горных
тундр располагается пояс высокогорных холодных пустынь (разрежен
ная растительность о-сыпей и скал).
Особенно хорошо смену растительных ландш -афтов можно просле·
дить, проезжая по Магаданской автостраде, пересекающей Верх-оянскую
цепь. Низкие предгорья хребта заняты заболоченной лиственничной тай

гой :-- На мореиных холмах еще встречается сосна, а в долинах горных
рек -:- · ельники. Высокие предгорья покрыты ·tеверотаежными горными
редколесными ягельными лесами, появляется кедровый стланик, доли
ны рек заняты горными кустарниковыми тундрами. На отметках, превы
шающих 400 м над ур. моря, сосна исчезает. Еще выше простирается ти
пично горный ландшафт Окраинного хребта. По долинам рек вдоль русел
появляются чозениево-тополевые рощи, горные леса с ольхой и кедро
вым ·стлаником. Нижние ча-сти ·склонов (до 1100 м над ур. моря) покры
ты лишайниковыми редколесьями. За ними ~ледуют заросли кедрового
стланика и фрагменты горных тундр, а еще выше- каменистые пустыни.
Сходный профиль растительности наблюдается и на других хребтах
восточной Якутии. Приведем описание высокогорной растительности
Мамекого хребта по р. Теректях. Верхняя граница леса проходит здесь
примерно на высоте 1000 м над ур. моря, хотя отдельные лиственницы
поднимаются и выше. В предгорьях (250-500 м) распространены гор
ные -северотаежные леса с участками лесотундры. Выше следуют редины
с обилием крупных кустарников ольховника, березки Миддендорфа, кед

рового стланика и рододендронов мелколистного и Адамса. Выше гра
ницы леса тянутся заросли тундровых кустарников с преобладанием кед·
рового стланика с ольховником и местами с березками Миддендорфа и
тощей, а также с покровом из мхов и лишайников и редкими экземпля
рами лиственниц. Выше пояса подгольцовых кустарников начинаются
горные тундры.

Лишайниковая тундра формируется в условиях расчлененного релье

фа по склонам тор при наличии дренажа. На самых повышенных элемен
тах рельефа при отсутствии -снежногь покрова

развиты

алекториевые

тундры -с жесткими лишайниками, с видами алекторий, корникулярии с
редкими кустиками кассиопеи, багульника. В местах, более защищенных
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Рис.

77.

Горная тундра на южных отрогах кряжа Чекановского. Фото С. С. Коржуева

от ветра, распространены яге.11ьные и цетрариевые тунДры, фон которых
образован видами кладании или цетрарией кукулята с очень небольшим
числом цветковых ра·стений. На более выровненных увлажненных участ
ках, а также в долинах рек развиваются

моховые

и

кочкарные

пуши

цевые тундры в сочетании с ивняками. Горные тундры занимают тер
риторию на высоте от 900 до 1400 м над ур. моря. В верхней части
растительность горного пояса
представлена сильно разреженной ра

стительностью скал, щебнистых склонов , каменистых русел речек. В ниж
ней части пояса высокогорных холод ных пустынь, в
залежива-ется снег, у подножия горных склонов

местах, где долго

и по лагам встречаются

участки травянистых тундр, очень напоминающие обедненные альпий
ские луга. В середине лета эти альпийские лужайки находятся в полном
цвету. Среди пестрого фона особенно выделяются своими крупными яр
кими цветами клайтония арктическая, копеечник, горечавка снежная,
ветреница сибирская. Присутствуют зеленые мхи, ряд осок и злаков,
образующие основу луговинок. Так же разнообразна растительность за
болоченных лужаек. Повсеместно много стеляющихся видов тальника.
Горные тундры, занимающие юга-восточную часть Яно-Индигирского
нагорья, подвергаются более сильному воздействию тихоокеанского мус
сона, а зимой здесь снежный покров достигает большой высоты. В связи
с

увеличением

увлажненности

проточными

водами

местами

получают

распространение горные луговинки. В подобных условиях особенно хо
рошо разрастается кедровый стланик, образующий широкий пояс высо
ких и густых зарослей. По мере . приближения к побережью Охотского
моря растительность гор постепенно обогащается новыми

видами

аль

пийских горнатундровых растений (С laytonia

escholtzii Cham., Arenaria
redowskii Cham. et Schlecht., Dicentra peregrina Fedde., Ermonnia parryoides Cham. и др.).
С р е д н е т а е ж н а я п о д з о н а включает довольно крупный лесной
массив в южной, юга-западной и центральной Якутии. Ее северная грани

ца проходит извилистой линией между 64°30' и 65°30' с. ш. Вся эта тер
ритория наиболее обеспечена теплом, а на Приленском плато и Алдан
ском плоскогорье- также •и влагой. Интересно отметить, что, несмотря
на широкое распространение многолетней мерзлоты, на юге, как отмеча-
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Рис.

78. Лиственничный

лес с подлеском из кустарниковой ольхи с покровом
из брусники (долина р. Чары). Фото Л. К. Позднякова

лось выше, она местами отсутствует, что оказывает вли я ние на характер

растительности и в ·первую очередь благоприятствует росту темнохвой
ных пород.

В лесах, кроме лиственницы, растут сосна, кедр сибирский, ели си
бирская и аянская, пихта сибирская, несколько видов берез, осина, то
поль душистый, чозения, древовидные ивы. Флора также очень богата
и насчитывает свыше 1000 видов сосудистых растений. Для наиболее су
хих районов весьма характерно распространение среди лесных ландшаф
тов участков степей.

Среднетаежные кустарничкавые и травяно - кустарничкавые леса от
личаются от севератаежных редкостойных лесов большей сомкнутостью
крон, большей высотой насаждений, более разнообразным п одлеском и
богатством травянистого яруса (рис. 78). За счет развития травяного
покрова снижается роль мхов и лишайников.
В среднетаежной подзоне встречаются различные типы ле-са в зави
симости от почвенных и климатических условий.
Особенно хорошо можно проследить смену лесных ландшафтов с се
вера на юг в связи с изменением климата и высоты местности в . этом же

направлении. Напомним, что, начиная от Центральной Якутии, территория
к югу постепенно повышается и за Леной переходит в более высокое
Лено-Алданское плато. Еще южнее его сменяет гольцавый рельеф Ал
данского плоскогорья и Станового хребта (Караваев, 1959).
Таким образом, в пределах подзоны среднетаежных лесов можно вы
дел1ить две таежноравнинные и одну гарнотаежную полосу лесной расти
тельности: полосу сухих лиственничных лесов с участием лугово-болот
ной, степной и солончаковой растительности и сосновых боров, затем по
лосу лиственнично-сосно.вых и сосновых лесов с участием темнохвойных
пород

и

полосу

горных

Л'Иственничных

и

смешанных

лесов,

местами

участием темнохвойных пород и высокогорной растительности.
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Рис.
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79.

z

Характер растительности луго - лесостепи в долине Р ·. Татты

.

лиственничнь~е леса брусРично-травянистого тиnа в сочетании С травянистыми

лесостепными лиственничниками;
чаковыми

лугами,

2 -

куrтарнико вые формации~в сочетании с

луговыми стеnями и травяными болотами;

3 -

солон•

озера

Полоса сухих лиственничных лесов охватывает обширную Централь
но-Якутскую равнину. Растительный покров зд есь настолько своеобразен,
что часто трудно поверить, что находишься среди среднетаежных сибир
ских лесов. Пожалуй, наиболее оригинальным и характерным призна
ком его являетсЯ широкое развитие весьма своеобразных лугово-лесо
степных и лугово-болотно-лесных ланд шафтов, не
имеющих
анало

гов на земном шаре. Анализ флоры этой полосы наглядно показывает
ее большую насыщенность степными растениями. По характеру расти
тельности и по всей природе леса Цетральной Якути· и лишь условно
могут быть отнесены к среднетаежному типу. Они близки к южнотаеж
tiЫМ лесам и, по-видимому, их следует выделять в особый вариант южно
таежных лесов (рис. 79-81).
Растительный покров восточной части Центральной Якутии отличает
ся большим разнообразием. Здесь встречаются участки степей, солонча
ки, луга, ерники, лиственничные леса и ·сосняки . Но все же основной фон
образует тайга, зеленая пелена которой часто прерывается многочислен
ными безлесными пространствами с ландшафтами дугового, степного.
дугово-степного или бол отного типа. Нередко с уведичением площади,
занятой травянистой растительностью и ерниками, десной покров , раз
режаясь, сначала принимает ажурные контуры, а в дальнейшем при пре

обладании бездесных участков окончательно разрывает·ся на отдедьные
колки и рощицы.

Зональным господствующим типом растительности являет ся л иствен
ничная брусничная сухая тайга. Лиственничные деса- самый хар актер
ный элемент местных ландшафтов. Эти светлые леса отличают· ся своеоб·
разной красотой. Деревья отстоят далеко друг от друга, ветви их широко
расставлены и

легко

проп ускают солнечные лучи,

пятнами

освещающие
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~1
Рис.

80.

Характер растительности Мегино-Кангаласского (типично:аласного)
лугово -лесостепного геоботанического района

1 -

лиственничные

леса

брусннчно -тр авяннстоrо
и

ковер

и з трав

луrо -степн;

и кустарничков.

3 -

типа;

2 -

солnнчаковатые

луга

озера

Подлесок

слабо

развит

(представлен

той же лиственницей), и лес просматривается на большое расстояние.
Разреженность леса и сухость почвы позволяют свободно передвигаться
по нему без дорог в различных направлениях не только на лошадях, . но
местами даже на автомашине 1 •
Обращают на себя внимание смешанный характер и богатство флоры
трав и кустарников, произрастающих

под пологом лиственничных лесов,

rде -совместно обитают виды лугово-степные (полыни, прострел), лесные
(типчак якутский, майник двулистный, линнея северная), горналесные
(толокнянка красноплодная ) , лесотундровые и горнатундровые (мыт
ник лабрадорский), луговые ( вейник Лангсдорфа, мятлик луговой). Та
кая пестрота экологических типов зависит от ряда причин, в том числе от

характера почв и обилия света под лесным пологом. Напочвенный по
кров из мхов и лишайников при условии карбонатности грунтов и солон
цеватости почв, на ксторых распространена сухая тайга, очень плохо вы
ражен. Мхи и лишайники не образуют сплошного ковра и обычно растут
небольшими разорванными подушечками или кустиками среди брусники
и

трав.

Различают несколько типов сухой травяно-брусничной тайги: со зла
ками (овсяницей якутской и лимнасом Стеллера), с грушанкой и с таеж
ным

мелкотравьем.

Травяно-бруснично-злаковая тайга особенно широко распространена

на Лено - Алданском междуречье, а также в некоторых районах бассейна

I

лето
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По до бный маршрут нам удалось совершить без дорог через тайгу в засушливое
г.

1948
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Рис.
1

-степные

81.

Характер расти:тельности Чур апчинской луго-лесостепи

группировки;

2 -

л угов;

солонцеватые луга;

5 -

лиственница;

б -

3 -

леса;

береза

4 -

кустарники среди

·

Вилюя. Лиственница отличается здесь хорошим ростом, высота древес
ного яруса в возрасте 150-200 .1ет достиг ает 19-22 м. Почвы таежные ·
палевые, наиболее плодородные, вполне пригодные для земледелия.
В древостое отмечается редкая примесь березы, реже сосны. Подлесок
сла бо развит (шиповник, ива, таволга), довольно много брусники. На
блюдается большое разнообразие цветковых растений, в то время как
мхи и лишайники в напочвенном покрове играют очень скромную роль.

На повышенных участках Лено-Вилюйского и Лено-Алданского между
речий, где на элювии мезозойских бескарбонатных песчаников и на гли
нистых сланцах широко

распространены остаточно-оподзоленные почвы,

бруснично-разнотравно-злаковые лиственничные леса (на палевых дер
ново-лесных почвах) переходят в бруснично-грушанковую сухую тайгу
(или бруснично-маховую). В лесах заметно увеличивается количество
брусники; обычно последняя сплошь покрывает почву. Число цветковых
растений

резко снижается, пропадают лугово -ст епные и горные виды,
зато много грушанки, линнеи и седьмичника. Часто появляются кусты

багульника и голубики. Значительно лучше развит мохавый покров из зе
леных мхов .

Дальнейшее ухудшение почвенных условий !! сторону их векоторой
забо.п~:щенности ведет к появлению сырой или з аболоченной тайги. · На
сенерны х склонах, по террасам рек и на слабо дренированных выровнен
ных участках водоразделов встречается довольно сырая замшел ая ба

гульниковая тай г а. Поверхность почвы под лесом неровная от невысоких
супесчано-торфянистых бугров, замаскированных подушками мха . Дре
весный ярус ·сильно разрежен, отмечается редкая примесь сосны и л и бе
резы. Деревья лиственницы часто повреждены

грибами

и

в

возрасте
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200--250

лет едва достигают

ничные кусты ольховника,

16-17

ивы,

м высоты. В подлеске растут еди

можжевельника

или

березки

тощей.

Главную массу кустарничковогс1 яруса образует багульник болотный с
участием голубики и брусники, шикши, реже кассандры. Число травяни
стых видов очень невелико. Зеленые мхи образуют плотный ковер,
сплошь покрывающий почву. Местами, правда
изредка, отмечаются
редкостойные леса из лиственницы с густыми зарослями багульника и
березки тощей, с мшистым покровом и лишайниками, весьма напоми-

.

нающие своим видом лесотундру.

В лесостепных районах и в районах распространения аласов листвен
ничные леса

почвах,

на

границе

со

степными

переходных к таежным

участками

палевым,

и

и

лугами,

развитые

на лугово-черноземных

на

поч

вах, принимают характер травянистых парковых лесов. Древесный ярус
обычно слагается из лиственницы, нередко к ней примешивается береза .
Отдельные деревья имеют высоту до 25 м. Подлесок редкий и представ
лен обычными для сухой тайги видами кустарников. Травяной покров

очень богат и · пестр; в нем изобилуют бобовые, полыни, злаки и лугово
степные осочки. Летом аспект в травяном ярусе создают фиоJiетовые и
синие герани, местами борец бородатый с красивыми желтыми цветами.
Вересковые кустарники сильно угнетены и среди сравнительно высоко
го травостоя nочти незаметны. Мхи почти отсутствуют или представлены
редкими разорванными кустиками. Хозяйственное значение остепненных
травяных лиственничников весьма велико, в особенности как мест рас
корчевки под посевы яровой пшеницы, а также как пастбищ для скота.
На сухих супесчаных почвах, обычно в сочетании с участками сосня
ков,

-

распространены толокнянкавые

ли ственничники

со сплошным по

кровом из боровой толокнянки, ' к которой примешиваются некоторые ви
ды лесных и боровых трав, злаков и осочки. На негорелых участках мно
го лишайников. Но подобные леса не имеют широкого распространения.
Второе место по занимаемой площади принадлежит сосновым лесам.
Сосна в Якутии распространена лишь в южной, юга - западной и ден
тральной Якутии; к . востоку от Верхаянекого хребта · она не заходит.
В условиях Центральной Якутии сосна произрастает главным образом

лишь на песчаных почвах. При сухости климата эта древесная порода,
имеющая глубокую корневую систему, на суглинистых почвах со срав
нительно неглубоким залеганием слоЯ многол~тней мерзлоты не может

конкурировать с лиственницей . Сосняки особенно

характерны

длЯ

до

линно -речных ландшафтов и особенно широко представлены в бассейне
iiИжнего течения Вилюя. Повсеместно распространены боры лишайнико
вые и толокнянковые.

Однако нетронутые леса с сохранившимся лиШайниковым покровом
в н астоящее время в обжитых районах представляют большую редкость.
Частые пожары уничтожа ют сухой ягель, почва таких лесов оголяется

и лишь местами бывает усыпана опавшей хвоей. Лес оЧень редкий, высо
та деревьев не превышает 15-17 .м, хотя они и достигают 300-летнего
возраста. Кустарники представлены двумя-тремя видами и встречаются:
редко. В нетронутых пожарами лесных ассоциациях развит плотный ко
вер из ягеля (преобладают кладоний). Среди белых и серых подушек
сплошного ягеля разбросаны одиночные кустики злаков, осочск, разно
травья или жалкие угнетенные стебельки шикши, 1:0локнянки, брусники.
После пожара травы и кустарнички несколько разрастаются за счет ли

шайников, в особенности толокнянка. Как известно, для полного возоб
новления лишайникового покрова требуется примерно 20-25 лет, в то
время как пожары повторяются значительно чаще и выжигают молодые
заросли, вновь оголяя землю.

Весьма интересны участки незакрепленных песков с барханным
рельефом в бассейне Вилюя. На таких участках по склонам и вершинам
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холмов стоят одинокие сосны с искривленными стволами и причудливой

кроной. Между ними разбросаны кусты кедрового стланика. На песке
кое - где виднеются одинокие кустарнички и травы, среди них типично гор

нотундроЕые виды (луазелеурия, кассиопея, осочка черноплодная, ка м- ·
неломка), а также псаммофилы (щавель злаколистный и горец узколист
ный) с сильно разветвленной подземной частью, приспособленные для
жизни среди подвижных песков . В подобных условиях нам удалось обна
ружить новый вид тонконога и пырей Караваева. По межгривным пони 
жениям на торфянистых почвах можно также встретить немало субарк
тических растений (Saxifraga hieracifolia L., Juncus Ьiglumis L., J. triglumis L. и др.). На супесчаных почвах обычны сосняки толокнянкавые со
сплошным ковром из боровой толокнянки; там, где не было пожара, много лишайников с преобладанием цетрарий .

_

Березовые леса пред·ставлены одним видом березы - плосколистнойl

Этот вид широко распространен и на севере заходит за Полярный круг.
Первичные березняки особенно типичны для лесостепного ландшафта,
где они чередуются со степями, луг ами и лиственничными лесами. Там,

где много березняков, общий вид растительности очень напоминает qри
роду Барабинекой низменности с ее березовыми колками.
Исследованные нами березовые леса на Лено - Вилюйском и Лено-Ал
данеком междуречьях встречаются на богатых гумусом луговых черно
земах

или

на

почвах,

переходных

от

луговых

черноземных

к

лугово

таежным палевым. Деревья здесь довольно низкие, сильно поражены
грибными болезнями, недолговечны и едва доживают до 60-75 - летнего
возраста. Под пологом леса буйно развиваются травы, сплошь покрывая
почву. Разнообразие видов здесь очень велико: на штощадке в 100 .м 2
можно найти до 45 видов сосудистых растений. Много хороших кормовых
трав (злаков, бобовых, разнотравья).
.
Лесостепные березняки могут быть использованы как хорошие паст
бища для скота. Вторичные березняки обычно возникают на месте выго
ревшей лиственничной тайги,

но их распространение

также

довольно

ограниченно (Караваев, 1958а) .
Наи м еньш ую площадь занимают ельники. Ель на территории Цен
тральной Якутии, как правило, рас1ет только в прирусловой части реч
ных долин и на островах, где образует мшистые ельники и ельники с ку

старниками (красная смородина, кизил, ивы) и травянистым покровом.
Наибольшее · скопление еловых лесов наблюдается в долине Лены в
районе устья Билюя, а также в бассейне среднего Нилюя.
В долинах рек и отчасти на водоразделах, кроме лесных формаций,
часто встречаются своеобразные группировки различных видов кустар

никовых березок- ерники. Последние слагаются из двух видов- берез
ки кустарниковой и березки тощей.
Березка тощая растет только в ·сырых и заболоченных местах в доли
нах небольших рек. Чаще нсето ерники из этой аркто-альпийстюй берез

ки встречаются среди песчаных ландшафтов бассейна Вилюя. Заросли
очень густые, высотой в среднем около 1 J14. , со сплошным моховым покро
вом и · с небольшим числом преимущественно болотно - лесных видов.
В общих чертах растительность ерников :из этой березки мало отличает
ся о т заболоченных лиственничных редкол есий с березкой тощей и по

происхождению они очень близки.

Значительно шире распространены

-

'

сообщества

из

кустарничковых

6ерезок (кустарничковой и лесостепной). Подобные ерники также зани
мают отрицательные элементы рельефа,

заполняя

узкими

полосками

речные долинки и ·сухие ложбинки. На аэрофотоснимках типично лесных
ландшафтов ерники хорошо отличимы и полностью повторяют все под

робности речной ·сети, начиная от тончайших разветвлений верхних "исто
ков питания рек и ручьев до крупных долин. Для лесостепных ранонов
18

Якутия
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и районов, где раснространены аласы, ерt:шки менее характерны; здесь
они на границе со степью местами окаймляют опушки лесов. Раститель
ность зарослей кустарничкавой березки очень разнообразна и зависит
от комплек·са растительности, в который они включены.

Кроме коренных формаций ерников, существуют вторичные, возник
шие на месте выгоревшего леса. К северу от Лены по направлению к

Вилюю и к бас-сейну Оленёка ерники часто приобретают ландшафтный
характер.

Весьма ·существенное значение в растительном покрове в пределах
полосы ·сухих лиственничных лесов имеют также луга, а местами степная

растительность. Достаточно сказать, что здесь сосредоточ-ена основная
масса всех сенокосов и пастбищ, занимающих около 90% всей площади
Еще в давние времена обилие в бассейнах Вилюя и Лены превосходных
кормовых угодий привлекало внимание древних предков якутов, Зани
мавшихея скотоводством.

В зависимости от водного питания выделяют луга заливные, алас
ные, заболоченные и суходольные .

.Заливные или пойменные луга сосредоточены в долинах Лены, Алда
на, Вилюя и Амги. Особенно урожайны луга в долине Лены (в пределах
Мегино-Кангаласского, Алексеевекого и других районов), на нижней
пойме, где происходит интенсивное отложение наилка. Эти места отлича
ются наиболее богатой луговой растительностью. Среди парковых ивня
ков большие площади заняты злаковыми лугами с преобладанием ячме
ня лугового, бекмании, местами лисохвоста вздутого и пырея. Травостой

густой, высокий (90-120 см), ровный и создает полное впечатление ис
кусственных посевов. К северу от с. Намцы, где наблюдается более про
должительный период затопления и химический состав наилка изменяет
ся, появляются сплошные вейникавые луга и кочкарники, Вейник Лансг

дорфа и кочкарные осоки господствуют также в долинахАлдана и Вилюя.
На более повышенных участках поймы появляются
злаково-разнотравные

и

разнотравные

луга,

ярко

усиливается

цветущие

роль

ивняков,

местами встречаются ельники или березняки. Урожайность лугов цен
тральной поймы из ячменя и бекмании довольно высокая: они дают 22,5 т/га прекрасного сена. Питательность сена вейника и осок не осо
бенно высока, но урожайность их ве. сьма большая (2-3 тjга). С залив

ных лугов собирают около

40%

всего заготавливаемого в этих районах

сена (Шелудякова, 1959).
Очень своеобразны аласные луга на засоленных почвах, увлажняе
мых атмосферными осадками. Растительный комплекс аласных лугов
известен только в пределах Центрально-Якутской равнины. Эти луга за
нимают днища аласных понижений · С засоленными почвами. Озерно
аласные лесные ландшафты осqбенно широко распространены в бассей

v

не Вилюя и на Лено-Алданском междуречье . На некоторых участках от
крытые площади, свободные от леса, занимают здесь более 30-40% всей
территории. Луговая растительность в связи с изменением влажности и
засоленности

почв

располагается

широкими

концентрическими

кольца

ми, образуя экологические ряды ассоциаций. Обычно на дне аласной впа
дины развита водно-прибрежная растительность, состоящая из высоких
зарослей камыша, тростянки, крупных водн.ых осок. Затем, по направле
нию к периферии, тянется полоса мокрых злаково-осоковых или злако

вых лугов с преобладанием тростянки, манника водяного с примесью
осок. Эту полосу окаймляет более широкая третья полоса с преоблада
нием бекманиево-ос·оковых, лисохвосто-осоковых или полевице-осоковых
луговых а·ссоциаций. За ней располагаются занимающие наибольшую
площадь разнотравно-злаковые луга с ячменем луговым, которые ближе

к краям аласа сменяются бескильницевыми солончаковыми лугами. Ме
стами на луговых солончаках травостой изреживается, и появляются
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пятна почвы с вьщветами солей,

\:

солянками и тречихой сибирской. По

лоса бееКИЛЬНИЦЫ ИНОГда суживается ДО НеСКОЛЬКИХ метров ИЛИ Же, наоборат, составляет преобладающую часть сенокосов. Так, например, бее
кильницевые аласные луга на Лено-Амгинском

междуречье занимают

около 75-80% площади всех аласных лугов, что связано с содовым за
солением почв.

~/

В аласах, где почвы менее засоленные, основную часть травостоя со

ставляют пырей, ячмень луговой, лисохвост и разнотравье. Ботанический

состав лугов и их урожайность сильно варьируют не только в зависимо
сти от степени засоления и водного режима

почв, но также по годам

(в зависимос'Ги от их засушливости или увлажненности). Сено этих лу

гов отличается исключительно

высоким содержанием протеина и высо

кими кормовыми качествами. Общая урожайность аласных сенокосов ко
леблется от 8 до 30 цfга.

В более облесенных таежных районах весьма существенную -роль

играют заболоченные луга и гипново-травяные болота на незасоленных
почвах. Сырые и заболоченные таежные луга довольно однообразны на
всем протяжении тайги и слагаются из нескольких видов осок и вейни

ков. Обычно встречаются луга вейниковые, осоково-вейниковые, осоко

вые кочкарники и осаково-злаковые некочкарные. Они являются постоян
ными элементами раст-ительного ландшафта не только в тайге Якутии,

но и во всей тайге Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Заболоченные луга формируются в условиях периодического или по

стоянного избыточного увлажнения и близкого залегания надмерзлотных

вод. Поверхность почвы на таких участках, как правило, покрыта высо
кими (25-50 см) кочками дернистых осок, причем на 1 га их насчиты
вают 20-40 тыс. Кроме осок, здесь растет вейник Лангсдорфа, часто
образующий высокие густые заросли, в которь1х свободно может скрыть
ся человек. Почти все травы кочкарников сосредоточены на кочках, в то
время как между кочками выступает вода. Урожайность _заболоченных

лугов достаточно высокая

(20-30

ц/га) и отличается большим постоян

ством, однако сено по своей питательности значительно уступает сену,
заготовленному на заливных и аласных лугах. Заболоченные луга и тра

вяные болота, несмотря на большой урожай зеленой массы, с большим
трудом используются местным населением. Высокие кочки
обводненнесть препятствуют механизации уборки сена .

и

сильная

На более дренированных и незаливаемых водой частях речных долин
и по сухим лагам развиты суходольные луга. Как правило, эти луга сла
гаются из большого количества луговых трав и в первую очередь из
разнотравья (кровохлебки, восьмилистника, подмаренника).Летом,впе
риод цветения трав, они приобретают яркую и пеструю окраску. Уро
жайность злаковых или осокаво - разнотравных суходольных лугов под
вержена сильным колебаниям в ·зависимости от степени увлажненности
в вегетационный период и состава травостоя. В среднем подобные луга
дают с 1 га около 1- 1,5 т сена среднего качества.
Центральную Якутию следует выд..елить в самостоятельную меридио
нальную Центрально - Якутскую провинцию сибирских лиственничных
средне- и южнотаежных лесов наравне с дальневосточными и среднеси

бирскими лесными регионами . В пределах Центральной Якут~и наблю
дается закономерное сочетание разнообразных типов растении, создаю

щих - на ее территории специфические уникальные ландшафты. Наиболее
характерны следующие: таежно-мелкадолинные (наиболее облесенные),
озер но - болотные-лесные, аласные лугово-болотные, аласные лугово-солон
чаковые (переходные к луго- степям) и лугово-лесостепные.
Полоса

лиственничных,

участием темнохвойных

лиственнично-сосновых

и

сосновых лесов

пород довольно широко представлена

на

с

юте

и того-западе Якутии, на Алдано-Олекминском междуречье и на Прилен-

18*
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ском плато, в бассейнах ·Средней Лены, Олекмы, Чары, Амги, Алдана .
а также по левым притокам Лены (Нюе, Пеледую) и по Чане . В кл има
тическом отношении это наиболее обеспеченные влагой и отчасти тепло:\

районы Якутии , где создаются наиболее б лаг оприятные условия для раз
вития древесной растительности. По сравнению с другими лесными рай о
нами республики леса здесь отличаются хорошим ростом, высоким бон и 
тетом и дают большой выход деловой древесины.
· При сравнении растительных покровов южной и юго-западной Яку
тии и Центрально - Якутской равнины можно заметить существенные раз
личия. На юге и юга -западе Якутии полностью отсутствуют открытые
аласные, лугово-степные и озерно-таежно-болотные ландшафты, стол ь
характерные для ее центральных районов. Лиственничная тайга приобре
тает новые черты: она становится более высокоствольной и густой, часто
с учасТ'ием темнохвойных пород. Однако ель, пихта и к· едр сибирский
редко являются преобладающими породами, ·обычно они входят в состав
лиственничных лесов

в

качестве примеси и

не выходят

рого ярусн. Только на более высоких водораздельных

за

пределы вто

поверхностях

и

междуречных грядах в лиственничных лес ах значительно увеличивается

роль темнохвойных, и местами леса переходят в смешанные или еловые
и кедровые насаждения. Значительно возрастает роль напочвенного по
крова, подлесок обогащается разнообразными
видами
кустарников,
в травянистом ярусе появляются многие представители темнохвойных
лесов. Местами поражает изобилие шляпочных грибов, включая рыжики

и грузди (Дылис, 1950; Тюлина, 1957).
Леса здесь очень разнообразны. Встречаются как лиственничные
леса, так и сосновые, еловые и кедровые. Около 70% площади занимают
лиственничные леса, составляющие основной фон растительности. Ою~
покрывают склоны северной экспозиции, преобладают на водоразделах,
а на более пологих склонах вклиниваются полосами и пятнам1и в сосня
ки. Лиственнични·ки отличаются хорошим реетом и высотой древесного
полога (22-35 м.). Изредка можно встретить отдельно стоящие деревья

великаны высотой до 42 л-t.
В зависимости от характера почв и глубины залегания многолетней
мерзлоты различают следующие лесные формации: средневлажные ли 
ственн ичники с хорошо развитым травяным покровом и влажные кустар
ничково-зеленомошные.

В травяных лиственничниках, как правило, во ВТ'ором ярусе древес
ного полога присутствуют ель, сибирский кедр и сосна, в подлеске- ря

бина, часто ольховник и ряд кустарников (жимолость алтайская, тавол
га средняя, шиповник иглистый, несколько видов ив, можжевельник си

бирский, иногда кустарничковая березка и кизильник черноплодный).
Богат видами и травяно-кустарничкавый покров, в составе которого, кро
ме лугово -лесных мезофитов, много представителей темнохвойной тайги

(мителла, гудайера пол"!учая, орхидные), а также кальцефилов (тофи
ельдия, эигаден ус , венерин башмачок и др .). В подобных лесах повсеме
стно в большом количестве растут. кустики злака- лимнаса Стеллера.
Много брусники и голубики, реже встречаются багульник и шикша. Мо
ховой покров, часто почти сплошной (покрываает 0,6-0,9 поверхности),
состоит из разнообразных зеленых мхов.

,

На более влажных и более выщелоченных палевых почвах, а также
на нейтральных и остаточно подзолистых формируются лиственничниКIИ
со сравнительно · бедным флористическим составом и с обилием вереско
вых кустарничков. В местах выхода известняков они заним ают вершины
высоких

водоразделов,

холодные

распадки,

подверженные

явлениям

инверсии, и крутые северные склоны. Наиболее широко представлены
кустарничково-моховые лиственничники,
багульнико - брусничны е
или
голубичвые (обычно с елью, кедром сибирским, березой и сосной). В
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подобных л есах почва покрыта г у стым и мощным ковром зеленых мхов

с участием лишайников и со сравнительно небольшим числом травяни

стых видов. В подлеске часто обильно разрастается кустарничковая бе
резка, появ л яются кусты к у рильского чая с крупными желтыми цветами.

Второе место по занимаемой площади прина длежит соснякам. Вслед
,·твие более глубокого протаивания почв под лесом (1,5-2 .м) условия
роста для сосны здесь по сравнению с Центральной ЯкутiИей более бла
гоприятны. Сосна в этих районах растет не только на песчаных, но и на
глинистых почвах в различных местообитаниях и типах леса.
Как уже было указано , сосняки покрывают более теплые южные кру
тые

и

пологие

склоны

ува л ов,

а

также

встречаются

в

речных

долинах .

Сухие боры с лишайниковы м покровом (на негорелых участках) и боры
толокнянкавые

узкими

прерывистыми

полосами

тянутся

вдоль

рек

на

песчаных террасах, но о собенно бол ьшие массивы подобны х лесов наблю
даются на правобережье Л е ны, в низовьях Чары и Олекмы. На м ежду
речьях же преобладают со сня к и брусничные, бруснично-разнотравные,
багульниковые, осоков о - голу бичные и, наконец, черничные, обычно с хо-
рошо выраженным на почв енны м покровом . На элювии известняков чаще
преобладают сосня ки б ру с н ично - ра з нотравные с лимнасом, флорнетиче
ски и структур н о сх од ные с подобными им лиственничными лесами.
Особое вни м ание привлекают нагорные дриадавые редины из сосны
на крутых скл онах речных дол ин. Среди редких сосен со сбежистыми
стволами, с шарообразной кроной и единичных тощих елей расположе
ны

пятна дриады, тимьяна,

колокольчика,

дремы

проломника

скальной,

серого, камнеломки,

красноплодной

алданс~ого

толокнянки

и

прочих

горнотундровых, скальных и таежнолесных видов. Скалы и щебень по

крыты раЗноцветными накипными лишайниками. Кое-где среди груды
_камней видны стелющиеся кусты можжевельника, спиреи даурской, кизильника и шиповника. В наиболее расшир.енных долинах крупных рек в
дриадовых редина х поя в ляются ме з офито-степные виды.
Пожалуй , наи б олее сп ецифи ч но й лесн о й формацией южных районов
Якутии яв л я етс я распростр а ненн ая уч а стк а ми тем но хвойная тай г а из
ели , кедра сибирского и сибирской пихты. Пр и этом л еса из ели обы чно
приурочены к р е ч н ы м долин а м, в то врем я как пихта и к ед р тя го теют к

повышенным местам м еждуреч и й . Е л ьн и ки в дол инах рек распро стран е 
ны на островах , террасах и по склонам коренного берега. Нередко к ель
никам примешивается лиственница, береза или пихта. Еловые леса отли
чаются сомкнутостью крон и обычно сплошным развитием мохового по

крова из блестящих зеленых мхов. В доагрикультурный период площадь
долинных ельников была значительно шире, теперь же многие участки

еловых лесов превращены в сенокосы . Чаще всего встречаются гипново6льховниковые и в л ажные травянистые ельники.

Кедровые и елово-пихтовые леса, так же как и ельники, не занимают

больших площадей и в геоботаническом отношении еще слабо изучены.
Обычно на водоразделах отмечается наиболее распространенный гипно
во-брусничный кедровник. Состав др.евостоя пестрый; кроме кедра, много
JIИственницы (последняя по росту обгоняет кедр), встречаются ель , бе
реза, сосна и осина. Подлесок развит слабо, много брусники, отчасти
гол у бики, местами черники. - Между деревьев- сплошной мощный ко
вер

м хов .

Знач ительно реже, и только на самом

западе

Якутии,

встречаются

елово-пихтовые насаждения. Они занимают плоские водораздел ы и по

логие скл оны междуречий. Древостой отличается большим разнообра 
зием: кр у пные л иственницы чередуются с высокими кедрами, елями, пих

тами, бере з ой и осиной . Подлесок отсутствует, развиты густые заросли

брусники, с ред и которой изредка виднеются одинокие травы. Обильный
мощный ковер м х ов покрывает почву.
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Днища долин небольших рек, ра::Jбросанных среди тайги, обычно за
болочены. Наиболее пониженвые места покрыты вейниково-осоковыми
кочкарниками, на остальной территории распространены заросли кустар

ничкавой березки, ив, местами куртинки курильского чая и таволги иво

Лiистной. Только на левобережье Лены, на Лено-Вилюйском водоразделе,
сложенном рыхлыми мезозойскими некарбонатными породами, где реки

имеют более широкие разработанные долины, появляются сфагновые
торфяные болота, Причем торфяники местами переходят из речных до
лин на плоские участки междуречий.

Участки заливных лугов известны только в наиболее расширенных
отjJезках долины Лены в Олекминском и Ленском районах. Для них ха
рактерно появление ряда видов луговых трав, редких или отсутствующих

на территории Центральной Якутии (красный клевер, овсяница луговая,
погремок, будра плюще11идная и др.). Среди луговой растительности
здесь встречаются своесбразные типы пойменных и надпойменных лу
r·ов, например, красноклеверо-полевицевые, лугово - овсяничные, бурьяни

стые и крупнотравные формации, характерные лишь для крайнего запа

да Якутии. В долине Лены находится единственный в этом районе не
большой участок долинной луго - степи (около г. Олекминска) .
Вся южная лесная полоса крайне слабо освоена. Почти все ее мало
числ енное население обитает в долине Лены, где имеются более благо 

приятные условия для ведения сельского хозяйства. Особенно славится
большими урожаями зерновых лесостепной участок Олекминского райо·
на, который заслуженно считается «жи тницей Якутии ».
Полоса горных лиственничных и смешанных лесов, местами с уча·
Gтием темнохвойных и высокогорной растительности, охватывает оснuв
ные горные возвышенн ости Станового хребта и его отроги. Наиболее по
ниженная часть территории (650-900 .м над ур. моря) занята горными
среднетаежными лесами; начиная с высоты 900 и до 1400 .м, распростра
нены редкостойные и горные лесотундровые леса, которые выше сменяют
ся высокогорной растительностью.
Горные леса довольно разнообразны и в основном состоят из ли 
ственницы . Лиственничные леса занимают огромные площади и на их

долю приходится по крайы:ей мере 2 /з всей территории полосы горных
лесов. Лиственничные леса встречаются по всему вертикаir"ьному профи
лю и в самых разнообра з ных условиях. Структура и флористический
состав лесных формаuий наиболее богаты на известняковых субстратах.
В лиственничниках подобного типа во втором древесном ярусе, так же
как и в равнинных лесах, часто наблюдается примесь ели или кедра си·
бирского. В подлеске , кроме рябины, древесной ивы и ольховника, паяв·
ляется ряд подгольцоных кустарников (березка Миддендорфа, кедровый
стланик, иногда золотистый рододендрон). Мощность мохового и лишай
никового покрова местами достигает 20-25 см. Широко представлены
кустарнички и травы, изобилующие лимнасом, не менее богат и видовой
состав
грибов
(маслята,
подберезовики,
подосиновики,
сыроежки,

грузди).
На песчаниках и кристаллических породах распространены более
обедненные лиственничные зеленомошные леса багульнико - голубичные,
багульниковые, реже грушанко-разнотравно-брусничные. На повышен

ных местах появЛ5щ~т ся сосново-лиственничные боры с черникой и голу·
бикой, кедровым стлаником, кустарничковыми березками со сплошным
моховым покровом. Весьма оригинальны горные сосняки на элювии ме
зоз ойских песчаников. Для них также характерно присутствие в подлеске
д алеко не свойственных им подгольцоных кустарничков. Подобные леса
нам приходилось видеть в бассейне Тимптона, где под пологом кор.явы ~
сосен высотой

16- 17

.м

расстилаются крупные темно-зеленые кусты кед·

рового стланика и можжевельника сибирского . На почве развиты разно-
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образные лишайники и много типично гольцовых видов

(луазелеурия,

прострел аянский и др.) .

Исключительно большой интерес, с ботанической точки зрения, пред
{:Тавляют смешанные лиственнично - кедрово - еловые леса на

известняках.

Эти эндемичные лесные формации отмечаются только в бассейне Алда
на и в других районах Сибири не язвестны . Они развиваются на высоте
м н ад ур. моря, отличаются большим разнообразием древес

700-900

ных и кустарничковых пород и очень сложной структурой. Первый ярус

состоит из лиственницы и кедра (высотой 20- 22 .м), во втором ярусе
преобладает ель и присутствует березка Эрмана, иногда кедр. Третий и
четвертый ярусы составляют подлесок и состоят из кустарников, разно 
образных по составу и высоте (кедровый стланик, березка Миддендор
. фа, ивы Крылова, сухолюбивая, мохнатая, зеленоватая, пихтовый стла
ник, спирея, жимолость алтайская, шиповник и рододендрон золотолист 

ный). Пятый и шестой ярусы представлены многими видами трав (тунд
ровыми, лесотундровыми и темнохвойно-лесными) и з елен ых мхов (по
следние очень хорошо развиты). Следует также отметить разнообразие
сосняков - зеленомошников

на

дренированных

склонах

и

плоскшх

возвы

шенностях.

Наиболее однообразны горные редкостойные леса и горные лесотунд
ры среднегорья. На большой территории раскинулась однообразная тай 
га и з лиственницы. Среди низкого и разреженного древостоя возвышают 
ся крупные шатраобразные кусты кедрового стланика высотой до

4-5 м

и до 25 см в диаметре. Кустарниковые березки Миддендорфа, местами
рододендрон, часто образуют сплошные заросли. В покро в е подобных
подгольцовых лиственничников •К
(багульнику, голубике, бруснике)

рия, кассиопея

i1

обычным вересковым кустарничкам
присоединяются шикша и лу а зелеу

некоторые другие виды. В более защищенных от ветра

местах встречаются подгольцавые рощи из корявой березки Эрмана,
а к востоку от Тимптона довольно обычны лесочкИ из аянской ели. Аян
ская ель широко распространеаа на Алдано-Учурском, Сутамо - Гонам
{:КОМ и других хребтах , а по уз ким сырым долинкам горных рек она спу

t:кает·ся до предгорий и даже заходит в долину Алдана. Леса из аянской
ели особенно хорошо заметны осенью, когда хвоя JlИственницы желтеет

и на сплошном желтом фоне резко выделяется яркая зелень елей.
Единичные деревья лиственницы, реже сосны, а местами ель аянская

или сибирская далеко заходят в горы, достигая высоты 1400 м над
ур. моря. Выше границы лесной растительности п реобл адают заросли
подгольцовых

кустарников,

горные тундры

и

гольцсвая

растительность.

Вся эта огромная территория населена и освоена н сельскохозяйствен
ном отношении крайне слабо.
Степ н а я р а с т и т е л ь н о ·с т ь,

как уже отмечалос ь выше, встре 

чается в таежной

островами,

зоне

отдельными

разбросанными

среди

моря лесов. Степи и степные растения достаточно широко распростране 

ны и местами занимают отн осительно большие площади . Они встречают
ся по надпоймен·ным террасам долин крупных рек, по южным крутым

склонам их коренных берегов, на плоских слабо дренированных участках

междуречий, по периферии приозерных понижений .(в аласных котлови
нах) и по южным склонам горных сооружений до гарнотундрового поя
са включительно.

Степи и степные растения довольно строго приурочены к определен 

ным природным районам со специфическими поч в ами и климатом. Одна 
ко эти районы как по характеру степной растительности, так и в отно

шении площадей, занятых лесостепными ландшафтами, далеко не оди
наковы.

Природными районами, в пределах которых степные ландшафты вы

ражены наиболее ярко, я вляются Центрально-Якутская низменность и
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горнадолинные районы бассейнов Яны, Колымы и Индигирки (Шелудя

кова,

1957).

Кроме того, выделяется небольшой довольно · своеобразный

лугово-лесостепной островок, расположенный в расширейной час11и доли

ны Лены у устья Олекмы. Олекминская луго-лесостепь является как бы
связующим звеном между степными районами Якутии и предбайкаль
скими и верхнеленскими степными участками.

Географическое размещение степных формаций тесно связано с осо
бенностями климата и отчасти механического ·состава и химизма мате
,ринских пород. При сравнении карты аграклиматического районирова

ния СССР, составленной Д. И. Шашка (1961), с картой растительности
Якутии бросается в тлаза значительное совпадение границ основных
наиболее остепненных районов со ·средне и сильно засушливыми агра

климатическими зонами (с показателем увлажнения

0,25-0,35).

Кроме

климата, большую роль в развитии луго - степей играет механический со
став материнских пород. На территориях, сложенных бескарбонатными
песчаными отложениями и супесями, создаются условия, неблагаприят
ные для степной растительности, в то же время в тех же районах на кар
бонатных суглинках при одинаковых климатических условиях встре
чаются хорошо выраженные лугово-степные ландшафты.
Почвы на степных участках довольно разнообразны, но в основном

могут быть отнесены к луговым черноземам (обычно осолоделым или
солонцеватым) и солонцам. Редко преобладает какой-либо один тип
почв . Обычно наблюдаются сложные почвенные комплексы, на которых,
в свою очередь , формируются пестрые ковры лугово-степного раститель

ного комплекса. Степные почвы Заполярья

(Яно-Индигирское нагорье)

весьма своеобразны и относятся к горным лугово-черноземовидным, HQ,
к сожалению, они еще очень слабо изучены.
Якутские степи имеют очень много общего с предбайкальским;;I и за
байкальско-монго.lьскими степями и связаны с последними общностью
происхождения. Степи Якутии -Отличаются присутствием многих видов
многолетних степных злаков, осочек, разнотравья и бобовых. Из степных
злаков обычны типчак ленский, тонконог степной и полуголый, четыре
вида ковылей (тырса, изменчивый, сибирский, байкальский), пырей гре

бенчатый и якутский, змеевка растопыренная, овсец Крылова и Шелля,
сибирский костёр, степные мятлики, полевица. Местами появляются степ
ные осочки (твердоватая, стоповидная, притупленная, уплотненная, лан
цетная и Коржинского). Большого ра зн ообразия в видовом отношении
достигает степное разнотравье,

многие виды которого в

период цветения

создают яркий фон травостоя.

Характерно Зhачительное обилие полыней, особенно студеной, эстра
гона, якутской, пушистой, заменяющей, Гмелина, сантолинолистной, ме
стами полыни j{аменной (преимущественно в бассейне Вилюя) или, реже,
курапатачьей (в горных степях в долинах Яны и Индигирки). Бобовые
nредставлены довольно слабо; встречается всего несколько видов астра
гала, остролодочника, люцерна желтая, термопсис якутский, донник аро

матный, копеечник Гмелина, вика и эспарцет сибирский.
Весьма небольшую роль итрают двулетники и однолетники. Массо
вое их появление в ·степях обычно связано с более

влажными

годами

( проломник

Турчанинова, солянки, верблюжатник, крупка лесная и др.).
Из многолетников с коротким циклом развития или так называемых
эфемероидов в якутских степях присутствуют лишь два вида гусиного

лука с мелкими желтыми цветками. Весь цикл их развития продолжает
ся не более трех недель и заканчивается к концу мая, а к началу лета
от эфемероидов на поверхности почвы не остается и следа или торчат
случа йно уцелевшие обсеменившиеся сухие коробочки.

Степные кустарники немногочисленны. Это спирея средняя, шипов
ник, астрагал
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кустарничковый,

кизильник

черноплодный,

лесостепная

березка и боярышн.ик даурский. Часто среди степных участков растут еди
ничные деревья (Jl}Iственница, сосна и береза). Весьма любопытно на
хождение в напочвенном покрове многих видов степных и полуп устынных

видов лишайников евразийской степной области [Parmelia vagans Nyl.,
Р. ryssolea Nyl. Diploschites scruposus
(L.) Noгm., Toninia candida
(Web.) Th. Fr., Т. coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr., Acerospora schleicheri (Ach.) Mass., Dermatocarpon sp. var. Psora sp.]. Для растительно
сти

якутских

степей

характерны

несомкнутые

низкорослые

выгораю

щие в середине июля травостои, часто без явного преоб ладания каких

либо видов растений.

На территории Якутии можно выделить степи дерновинно- злаковые,
разнотравно - де рн овинно-злаковые и луговые.

Наиболее бедны в флористическом отношении дерновинно - злаковые
степи. Они представлены ковыльными , ковыльно - змеевиково-тырсовыми,
ковыльно-полынными,
ково-полынными,

типчаково-полын ными,

злаково - осочковыми, осоч

ломкаколосниково-полынными

и

вострецово-осочковы

ми степными формациями. Эти наиболее ксерофитные варианты степей
обычно занимают незначительные площади в самых сухих хорошо про
греваемых солнцем речных долинах или по вершинам грив. В конце лета
особенно хороши фрагменты ковыльных степей; метелки ковыля тырса,
волнующнеся на ветру, невольно напоминают безбрежные степные про
стары Сибири.

Разнотравно-дерново-з лаковые степные сообщества, а именно ковыль
но - р<!знотравные

и типчакаво - разнотравные ·степи,

также

широко

рас

пространены на территории Якутии, но ковыльники более редки и не
з ан!-Iмают больших площадей, а обычно встречаются пятнами среди лу
гово - степной растительности. В травостое повсюду преобладают дернин
ки ковыля и типчака, между которыми обильно представлено разно
травье. Значительно чаще и шире встречаются типчакаво-разнотравные
степи на темноокрашенных луго во-черноземах, богатых гумусом.

Наиболее обычными являются луговые степи. По внешнему виду
они напоминают, с одной стороны, разнотравные луга, с другой сторо
ны, типчакаво-разнотравные степи. В луговых степях заметно преобла
дает разнотравье. Появляется также много мезофитных злаков и дву

дольных (порезник густоцветный, вероника длиннолистная, герань за
байкальская, кровахлебка аптечная, валериана и др.). Травостой лу го
вых степей густой, урожайност ь их довол ьно высокая (6-10 цjга).
Среди лугово-степных ла ндшафтов часто встречаются пятна засолен
ных почв; они занимают ·склоны плоских депрессий, аласов и небольших
грив . Повер хность их почти совсем оголена п в сухую погоду покрывает
ся J3Ьщветом солей. Растительность очень бедна и состоит из немногих

солончаковых растений (солерос, марь, лебеда, подорожник азиатский,
полын ь якутская и др.). Лугово-лесостепные ландшафты обычно з ани
мают расширенные участки долин крупных рек (Лены у Якутска и Олек
минска, Амги у пос. Амги и Яны у Вер хоянска) или слабо расчлененные
плоские междуречные участки плато (Чурапчинская лесостепь на Лено
Амгинском водоразделе и по р. Кемкямя на Лено-Вилюйском водораз
деле). Ландшафты луговых степей весьма характерны и представляют
собой чередование открытых травянистых пространств (лугов, степей и
болот) с участками лесов (лиственничных, березовых или сосновых). Не

редко преобладают березовые колки, которые местное население назы 
вает чаранами.

Особе нно своеобразны степные формации восточной Якутии, харак
теризующиеся присутствием многих горных криоксерофитов и высоким

процентом эндемизма (до 25 %). По новейшим данным, степные ланд 
шафты в Субарктике широко распространены в бассейнах Яны , Инди
гирки и отчасти Колымы. Флора этих степей насчитывает около 100 ви-
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Рис. 82. Районы кон центрации
степных видов растений

J -

Лено - Олекминск ий ; JU

трально· 5lкутс!(Ий;

ский;

4 -

3 -

-

Цен 

Верхоян

Индигирский;

5 -

Колымский

,

____ ___
...".

1
1
_.;;_

/
140

дов
сосудистых растений
(ксерофитов).
Она довольно близка
к
центральноякутско й, но о б еднена з а сч ет более южн ы х степ няков ; в н ей
очень много общих или близко родственных видов с флорой американ
ских прерий, особенно с флорой островных степей бассейна Юкона
(рис. 82). Фрагменты степей и остепненные формации на севере дости 
гают 67° с. ш. Они особенно характерны для межгорных котловин и до 
лин крупных рек, но часто заходят и по долинам их притоков на

60-

KJ~ от их устья. Местами ландшафт приобретает лесостепной характер.
Наиболе е типичные степные участки приурочены к нижнему поясу дре 
весной растительности (не выше 700 .м над ур . мо р я) и к маломощным
горнастепным черноземавидным почвам. Для вынснения генезиса степей

80

Рис.

83.

Азиа:rско·rевероамериканские

распространения

282

связи

степной

Chamaerhodos erecta (L.) Bge. (1)
(Torr. et Gray) Hult (2)

и

ра сти тельности

на

примере

Ch. erecta subsp . Nutalii

см

50

Рис.

84.

Вертикальная проекция каменистой степи в долине р. Неры

Cl!amaerhodos erecta (L.) Bge.; 2 - Arfemisia pubescens Ld b.; 3 - Carex duriuscula С. А. М.
4 -: Stel/aria jacutica Schischk.; 5 - Parmelia vagans Nyl.; б- Di ploschistes scru posus (L.) Norm
f -

интересна группа эндемиков, которых насчитывается около

25: Astragalus vallicola Gontsch., Oxytropis scheludjakovac Karav. et. Jurtz., Stellaria
jacuzica Schischk., Agropyrum karawaewii Р. Sim ., Helictotrichon krylovii
(N. Pavl.) Henrard и др. (Караваев, 1955б). Эта группа эндемиков ген ~·
тически связана с дауро-монгольским центром (рис. 83).
Формации степной растительности довольно разнообразны: типчако
вые, м ят ликовые, тонконоговые, житняковые, осочковые, пырейно-корне 

вищные. Весьма своеобразно выглядят каменистые участки степей со
многими эндемичными видами. Остепненные группировwи редколесий,
CN

Рис.

85.

Вертикальная проекция овсецово-типчаконой

разнотравной степи в долин е

р. Эльги

1 -

Festuca lenensis Drob.; 2 - He/ictotrichon krylovii (N. P avl.) Henrard; 3 - Pulsatil/a multifida
Juz.; 4 - Artemisia pubescens Ldb.; 5- Potentilla arenosa (Turcz.): ? - Carex pediformis
С. А. М . var . Кirilovii

~Pri nt zl.)
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редин и кедрового стланика заходят до высоты

1100

.м над ур. моря

(рис. 84, 85).
Существуют две теории, объясняющие причины появления в таежной
зоне Якутии лесостепных ландшафтов и флоры: реликтовая и антропо
генная (теория заноса).

В настоящее время в пользу реликтовой теории говорят многочислен
ные и весьма веские факты, а именно:
степных

эндемичных

видов,

занос

1)

присутствие во флоре степей

которых

из

других

мест

полностью

исключается, 2) приуроченность небольших степных участков к изоли
рованным географическим районам, далеко отстоящим от степной зоны
<..:ибири (верхоянские и индигирские степи), 3) наличие в · степных сооб
ществах свойственных степям видов грибов, лишайников и мхов, 4) ши
рокое развитие в Якутии лесостепных ландшафтов с характерными поч
вами, растениями и животным миром. Палеоботанические исследования
также подтверждают реликтовую природу якутских степей (Караваев,

1945).
Степи Якутии широко и· спользуются как весенние и осенние пастби
ща для коров и л-ошадей. Степные травы содержат очень большой про
цент питательных веществ, в частности белка, и служат хорошим зеле
ным кормом для отгула скота.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЬI

Из растительных ресурсов наибольшее значение имеют лесные богат
ства, по которым Якутия занимает первое место в СССР. Лесная пло
щадь достигает о риентировочно 170 млн. га.
В дореволюционное время якутские леса относились к «государствен
ным пустопорожним землям». Планомерное изучение, проведение лесо
устроительных работ и эк·сплуатация их начались только после установ
л ения в Якутии советской власти. Но, к сожалению, до сих пор леса
Якутии еще очень слабо используются .
В настоящее время лесистость достигает в северных и горных райо

нах

42 %

в юга - западных- 75-80%, а в среднем по республике(Поздняков, 1958). На первом месте по занимаемой площади стоят,

30-35 %,

как уже отмечалось, леса и з лиственницы даурской, которая встречает
ся

зде сь

повсеместно;

сосняки

же

распространены

лишь

в

центральных

и южных районах. Среди лиственных пород преобладает береза плоско
л истная;

осиновые,

тополевые

и

чозениевые леса

занимают

ничтожную

площадь .

Около 70 % всей площади под лесами занимают спелые и перестайные
насаждения (в сосновых лесах их процент возрастает до 80). Запасы
их превышают 8 млрд . .м3 , из которых около 1 млрд . .м3 приходится на
долю сосновой древесины. Производительность лесов низкая; она не
сколько возрастает с севера на юг, но в среднем не превышает пока з ате

лей

IV

и

V

древесины
3

классов бонитета. В центральной и южной Якутии зап асы

лиственницы

в

спелых

насаждениях

составляют

в

среднем

J01 .м /га, а ·сосновой и кедра сибирского соответственно 172 и 204 .м 3 jга.
В подзоне же редкостойных лесов (восточная Якутия) на 1 га заготавли
вают примерно 30-35 .м 3 древесины, в том числе древесины кедрового
стланика до 11 .м 3 jга. Поскольку средний запас на 1 га лиственничной
древесины в спелых и перестайных насаждениях составляет 75% средне
го з апаса ( 135 .м 3 ) соответствующих хвойных насаждений по СССР в це
лом, то,

следовательно,

концентрация запасов

на

единице

площади

в

Якутии немнато ниже, чем в других районах Советского Союза.
Средний ежегодный прирост хвойных пород в Якутии определяют в

0,6-1,5 .м 3 jг а , а на всей лесопокрытой площади примерно в 120 млн. м 3 •
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что в значительной мере превышает потребность в древесине народного
хозяй~тва республики в целом (объем лесозаготовок в Якутии состав
ляет 3,5 млн. м 3 в год). Вместе с тем выход деловой древесины очень
небольшой, и часто промышленные центры ощущают острый недостаток
в строительных материалах, в особенности в районах, расположенных се

вернее 62-й параллели. Для промышленности требуются главным обра
зом сравнительно крупные сортименты, что приводит к выборочным руб

кам и к ухудшению лесов. К тому же до половины заготовленной древе
сины неликвидных размеров остается гнить на месте .

Производительность лесов, а также выход сортиментов в значитель
ной мере определяются лесными пожарами и деятельностью вредителей
леса (насекомых и грибов). Фаутность древостоев в южной полосе лесов
достигает примерно 40-4 7 %, а на севере- 75%. Молодняки, как пр а
вило, возникают на месте лесов, уничтоженных пожарами . Подсчитано,

что около

20%

лесопокрытой площади республики

млн. га)

(18

носит

следы опустошительных лесных пожаров, приносящих огромный ущерб

лесному хозяйству. За последние годы в области улучшения противо
nожарной охраны лесов достигнуто много, но полностью устранить все
очаги пожара пока не удается. Естественное возобновл~ние на гарях, как
правило, протекает удовлетворительно, но на вырубках оно часто идет
медленно в связи с разрастанием кустарников.

Огромные запасы древесины даурской лиственницы на севера-востокЕ:
и востоке Сибири давно привлекали внимание исследователей, стремив
шихся найти пути ее наиболее рационального и комплексного использо
вания в различных отраслях народного хозяйства.

По своим физико - механическим свойствам древесина даурской ли
ственницы превосходит сосну, а по некоторым показателям и дуб. Ли
ственничная древесина очень устойчива против влияния атмосферных
фактороБ, что подтверждается хорошим состоянием жилых строений,
построенных в Якутске 200-300 лет назад. Она хорошо ·сохраняется и
в условиях избыточной влажности в дорожных и гидротехнических соору
жениях и может быть использована вместо дуба в судостроении. Древе
сина лиственницы широко применяется в лесохимии. Она содержит до
30-33% водорастворимых экстрактных веществ полисахаридов, являю
щихся

ценным

сырьем

для

получения

гидролитическим

путем

спирта

и

дрожжей. После удаления водаэкстрактных веществ лиственничная дре
весина используется для производства различных сортов сульфитных
целлюлоз. Экстрагированные из древесины камеди могут заменить в тек
стильной ИJ спичечной промышленности импортный гуммиарабик. Заслу
живают
внимания разнообразные древесна-волокнистые и древесно
стружечные,

а

также

гипсопилочные

и

гипсастружечные

плиты

различ

ного назначения, изготовляемые из лиственничной древесины или с при

месью размельченной коры. Газификация древесины даурской листвен
ницы дает дефицитные в промышленности фенолы, а также различные
смолы и уксусную кислоту. В настоящее время опытным путем доказа
но , что получаемая таким образом смола является ценным сырьем для
прои звод ства флотореагентов, необходимых в цветной металлургии.
Широкое применение находит и кора даурской лиственницы, которая
составляет четвертую часть объема ·стволов. Она используется в коже

венной промышленности для изготовления дубильных экстрактов. Ана
лиз показывает, что в лиственничной коре содержится до 17 % дубителей
пирокатехинов ой группы, т. е. в 1,5-2 раза больше, чем в обычном сырье
(коре дуба, ивы и ели). Производство дубильных экстрактов из коры
лиственницы может быть организовано в широких масштабах. Затем она
может заменить натуральную пробку при производстве линолеума, а в
измельченном

виде

может

служить

для

изготовления

термоизоляцион

ных плит.
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В свя з и с развитием сельскохо з яйственно го произ·водства большой
интерес представляет проблема использо·вания получаемой и з х в о и
лиственницы фосфорной и витаминной подкюрмки для скота. Кроме

витаминов, в ней .содержится до

20 %

фосфора. В Латвийско й ССР п ро

веден первый опыт получения х войной муки, бо г атой белками и ви та

м инами. Запасы хвои на

1

га

весьма

з начител ьны

взрослом лиственничном древ·остое примерно

2,5-4

и

состав л я ют

во

т/га.

Из изложенного следует, что переработка древесины, которая поче
му-либо не может быть использована в естественном виде , явля ется
неотложной з адачей сегодняшнего дня.
Лесозаготовки в крупном масштабе производятся на юга- з ападе рее
лублики-в Ленско м и О л екм и нском районах, где сосредоточены основ
ные спец•иали з ирова.нные предприятия лесной промышленности. Однако

uколо

50 % объема заготовок приходится на райо·ны концентрации про

мышленных о·бъекто·в на юга-востоке, северо-востоке и у северных г ра
ниц республики в подзоне крайне малопроиз·водительных .северота е жны х
или горных лесов. В результате вокруг промышленных центров лес
вырублен .на площадях в десятки квадратных километров, а меро п рия
тия по его возобновлению не проводятся. В связ·и с этим одной и ~
1 лавных задач лесного хозяйства является разрабо'I'ка эффективных мер ,
способствующих сокращению периода роста леса и, таким образом ,
содейст.вующих его -возобновлению на вырубках и гарях . Необход имо
также изучить водоохранное и полез ащитное свойства леса для наиболее
рац·ионального ра з мещен и я е г о при расширении площади сел ьскохо з яй
ственны х з ем е ль.

Для о з еленен и я гор одо в испол ь зу ются тополь душистый , некото рые
виды ивы, ель , сосна и листв е нница, береза, а также многие кустар н ики.
Второе место из растительных ресурсов в экономике Якутии пр и над
лежит естественным лугам и пастбищам.

Поскольку животноводство- о.сяо· вное направление в сельскохозяй
ственном произ.водстве Якутии, то глав·ной задачей является создание
прочной кормовой базы. В районах наибольшего развития земледелия
(lLентральная Якутия) на одну голову крупного рогатого скота в год
в среднем приходится от 19 до 22 ц сена, 0,8-1,2 ц соломы, от 2,2 до
5,2 ц силоса и несколько килограммов корнеплодов. Таким образом,
продукты полевого кормодобывания состав л яют не более 5% зимнего
кормового

рациона,

и

сено

является

почт и

единственным

источником

питания. Согласно статистически м данным (на 1956 г.), в Якутской АССР
насчитывалось всего около 1950 тыс . га сенокосов, из них около 800тыс. га
фактически выкашиваемых, и несколько более 3500 тыс. га (включая
1050 тыс. га невыкашиваемых сенокосо·в) выгонно-пастбищных угодий,
из них 60 тыс. га оленьих пастбищ в тундровой зоне, лесотундре, полосе
редкостойных лесов и в горах. Под посевами колхозов занято · всего
84 тыс. га (на 1962 г.), а площадь пахотных земель едва достигает
163 тыс . га.
Луга Якутии принято делить, в зав·исимости от их водного режима
и положения в рельефе, на следующие основные типы: 1) ал асные ;-r
приозерные, 2) пойменные, 3) мелкодолинно-таежные заболоченные и
4) суходольные. Данные по их урожайности и производительности при
ведены в табл. 39.
В кормовом отношении наиболее ценными являются аласные луга,
дающие наиболее питательное сено, богатое белками. Однако их уро
жайность сильно зависит от коЛ'ичества атмосферных осадков и поэтому
очень неу.стойчива. В наиболее засушливые годы они на значитель.ной
площади выгорают. В такие г-оды выкашиваются только наиболее

увлажненные участк-и, в среднем не более

20-25%

всей

площади аласа, и :sаловой сбор сена снижается более чем в

286

сенокосн о й

4

раза п о

Т а блиц а

39

Удельный вес н nронзводнтеnьность основных тнnов сенокосов

Тиn

Площадь,,
%

лугов

Аласные и приозерные
Пойменные

. . .
......... .

Мелкодолинные заболоченные

Суходольные

. . . . . . . . .

%

выка- 1 ность,
Урожайц!га

шиваиия

50,0
28,1
17,5
4,4

34,4
37,0
26,0
2,6

4-13
17-18
14
5-8

срав.нению со сбором в наиболее благоприятные годы. Другой ·крупный
недостат- ок аласных лугов- их раздробленность на мелкие масси·вы, что
затрудняет сеноуборку. Так, например, сенокосы колхоза «Октябрь»
(Мегино-Кангаласский район), занимающие площадь в 6600 га, состоят
из 290 отдельных участков.
,
Несколько более устойчивы по урожайности пойменные луга, кото 

рые дают около

40 %

всего сбора сена. В основном они расположены в

среднем отрезке долины Лены, на территории, простирающейся от
Ленского района до с. Жиганска. Урожай пойменных лугов в значи
тельной степени зависит от высоты весеннего паводка и его продолжи
тельности. Поскольку весенний паводок не всегда связан с количеством
выпа·вших

есадков,

то

даже

в

засушливые

годы

продуктивность

этих

лугов бывает достаточно высокой . Мелкодолинные заболоченные луга
хотя и дают высокий урожай зеленой массы (около 40 ц/га), но прак
тически средний сбор сухой травы едва достигает 14-15 ц!га, так как
при сеноуборке значительная часть зеленой массы остается не скошен
ной из-за обилия высоких кочек и сильной обводненности территории.

Все это сильно тормозит создание прочной кормовой базы и часто сры 
вает выполнение плановых заданий. Если сейчас в среднем урожай трав

соста·вляет 13,2 цjга, то в дальнейшем он должен
16-17 ц/га. Необходимость проведения в ближайшие

быть

15-20

доведен до
лет лугово

мелиоративных работ крупного масштаба вызвана тем, что в республике
половина сенокосных угодий не используется из-за заболоченности, за

кочкаренности и закустаренности. При крайнем дефиците рабочей силы
значительная площадь лугов выкашивается вручную.

Опыты лугово - мелиоративной станции (Кобяйский район) доказали
возможность освоения наиболее часто встречающихся · в таежной зоне

Якутии заболоченных вейниково-осочковых кочкарников путем _ раине
весеннего фрезерования, вспашки болотно-кустарниковым плугом с по
следующим прикатыванием водо.наливным тяжелым катком. Обработка
заболоченных кочкарни•ков во время оттаивания кочек; когда грунт под
ними еще находится ·в мерзлом состоянии, исключает необходимость
проведения работы по осушению кочкарников . За семь лет работы
станции (1953- 1959 гг.) было освоено более 5000 га кочкарников. Сле

дует отметить, что в Якутии около 30% собираемого сена приходится
на осочково-вейниковьtе заболоченные закочкаренные луга. Большое
значение для улучшения луг-ов имеет подсев трав местной флоры , пре
имущественно различных видов регнерии (после фрезерования лугов
или, что еще лучше, после распашки).
Точного учета площадей заболоченных лугов еще не производилось,
но основные их массивы (приблизительно около 200 тыс. га) известны.
Они занимают большие площади в пойме и в левобережной части бас
сейна Алдана- в долинах Ноторы, Тарын-Эльги, Билира, Белкачи, а в

правобережной части его бассейна- в долинах Юкюччу, Оттохи, Ойуни
и некоторых других рек в пределах Усть-Майского, Алексеевекого и
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Тампонекого районов. В бассейне Лены, в Кобяйском районе в низовьях
Лунхи (в 60 к.м от Таас-Тум у сского газоисточника) и вокруг уро чища
Т урбахи имеются огромные площади (несколько десятков тысяч гек
таров) долгопойменных неосноенных лугов.
Большие возиожности осв·оения заболоченных вейниково - осочковых
кочкарников есть в Вилюйском районе (бассейн Вилюя), а на Лено
В илюйском междуречье- в долинах Мархи, Наманы, Пеледуя, Бирю
ка, Джербы. Неосвоенные массивы таК'их лугов есть и на севере
в низовьях Колымы, Яны и Индигирки.
В поймах крупных рек сенокосные угодья мо гут быть ра· сширены за
счет раскорчевки парковых ивняков, характерных для

пой мы

среднего

течения Лены.
В таежной зоне, в районах, где распространены аласы, а климат за 
сушливый, дл я поднятия урожайности сенокосов и пастбищ прибегают
к лиманному орошению

путем задержания в долинах мелких

рек талых

вод. Подобное мероприятие из - за условий рельефа далеко не везде
возможно, но там, где оно осуществлено, эффект получается весьма
положительный (например, в долине Татты , Мегино-Кангаласский рай
он). В аласных впадинах, где лиманное орошение не реально, хорошие
результаты может дать удобрение лугов торфом (при фрезеровании или
распашке), но с обязательным перемешиванием его с минеральным
грунтом. Хорошим удобрением для аласных лугов может служить и на
возная жижа в замороженном виде. Аналогичный опыт проводился с по
севом ржи и привел к повышению урожая в 1,5 раза.
Кроме мелиорации, большое значение имеет рациональное исполь
зование сенокосов и пастбищ. В Центральной Якутии вошла в практику

комбинир ов ан.ная эксплуатация естественной кормовой площади. Скот
вы_пасают ранней весной (посл е оттаивания влажной почвы) и в поздне
осенний период, что влечет за собой выпадение из травостоя многих
ценных трав и, в первую очередь, злаков. Уплотнение почв вызывает
ухудшение ее аэрации . Поэтому использование сенокосов следует рацио
нализировать и отказаться от раиневесеннего выпаса.

В качестве пастбищ используются, как правило, участки, непригод
ные для сенокощени•я (болота, кустарники, лесные гари, лесосеки, леса

и др.), а также ота·ва сенокосов на заливных лугах и в ал асах. Поэтому
давать какие- либо общие рекомендации по организации пастбищеобо
ротов нельзя. В каждом отдельном случае необходимо давать особые·
советы. Бл·ижайшей мерой по улучшению пастбищ будет установление
такого пастбищеоборота, чтобы стравленные площади могли со време
нем

восстанавливаться.

Особенно большой интерес для
ставляют

дикорастущие

кормовые

сельского хозяйства
растения;

хорошо

Якутии

пред

Известно,

что

укрепление кормовой базы растущего живот.новодства невозможно без
подсева кормовых трав. Специфические условия климата Якутии, выра
жающиеся в сухом и жарком лете, относительно малоснежной и суровой
зиме, при наличии почв, бедных азотом, в значительной мере препят 

ствуют развитию травосеяния. Кормовые же травы Якутии обладают
ценными качествами (засух·оустойчивостью, морозостойкостью, высоким
содержанием питательных веществ) и поэтому широко используются
в селекции в семеноводстве.

Первое место принадл€жит бобовым и злакам. Из бобовых особен
но большое значение имеет желтая люцерна, распространенная в долине

Лены (в Ленском, Олекминском, Орджоникидзевеком районах и на тер
ритории, тяготеющей к Якутску) на сухих лугах и степных участках.
Иногда образуются заросли площадью в 3-4 га, в которых люцерна
составляет от 15 до 50% всей зеленой массы. Высота люцерны дости

га·ет
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80

с.м, кустистость

- 35-40

стеблей

в

одном

кусте.

Из

других

бо~овых привлекает вн.имание клевер красный, луговой и люпиновид
ныи, горошек красивый и мышиный, эспарцет сибирский, чина луговая.

Клевер красный растет только в пойме долины. Местами образуются

заросли площадью в 10-12 га, в которых клевер составляет 10-50%
зеленой массы травостоя. Эспарцет сибирский- растение степных ме

стообитаний; он встречается местами в остепненных районах Централь
ной Якутии и в долине Лены, до устья Алдана, иногда образуя заросли.
Другие виды бобовых распространены более широко. Неменьшее зна
чение

для

травосеяния

имеют

злаки:

житняк

ширококолосый,

пырей

якутский бескорневищный, ячмень луговой, волоснец сибирский, овся
ница луговая и красная, беекильница тонкоцветная, костер сибирский,
регнерия

и

ряд

других.

Житняк ширококолосый- типичное степное растение, встречается
по безлесным склонам и на степных участках (в бассейне Вилюя, в ни
зовьях Мархи, Лены, Амги, Яны, Индигирки); он морозостоек и засухо
устойчив.

образует

На

засоленных

беекильница

луговых

почвах

тонкоцветная

большие

чистые

(солевыносливое

заросли

растение),

ха

рактерная
для
солончаковых
лугов
Центральной
Якутии.
Почти
повсеместно в лесной зоне на лугах можно собрать семена пырея якут
ского, ячменя лугового, волоснеца сибирского, овсяницы красной, костра

сибирского. Ограниченное распространение имеет лишь овсяница луго
вая- характерный луговой злак долины Лены, не встречающийся толь
ко в пределах Ленского района.
Земледелие, как уже указывалось, является в Якутии сравнительно
молодой

отраслью

сельскохозяйственного

производства_

В

дореволю

ционный период посевная площадь была ничтожна, причем резко пре
обладала культура ячменя. В настоящее время площадь посевов зерно

вых культур составляет примерно

54

тыс. га и из них

'30%

.приходится

на яровую пшеницу. Местные сорта пшеницы состоят из разновидно-_
стей мягких пшениц ( ферругинеум, эритроспермум, лютеецен с), а также
из нескольких разновидностей карликовых пшениц (эринацеус, крети
кум и др.). Пшеница так же, как и все остальные зерновые культуры
Якутии, отличается исключительно высоким содержанием белка. Еще в
начале ХХ в. на это обстоятельство обратил внимание крупнейший
селекционер нашего времени В. Е. Писарев, которому удалось создать

хорошие сорта пшеницы для Восточной Сибири .
. Большую площадь занимает и ячмень (около

38%

площади посевов

зерновых). Он представляет собой обыкновенный многорядный пленча
тый ячмень (разновидность паллидум). Северная граница посевов

ячменя в последнее время проходиlllа около 69° ·с. ш. Основная часть
посевов этой культуры сосредоточена в бассейне Вилюя, т. е. в районе,
расположенном

в

северо-западной

части

основного

земледельческого

массива (Центральная Якутия).
Яровая рожь является стародавней культурой; первые посевы ее
относятся к началу развития земледелия в Якутии. В настоящее время

посевы ржи занимают около

25% общей посевной площади. В ботани

ческом отношениИi местный сорт ржи относится к разновидности вуль

гарис и отличается исключительным
Овес

по размеру посевной

площади

морфологическим

однообразием.

занимает пос.цеднее

место

среди

прочих зерновых культур (около 7% общей п~севной площа.z:и). Север:

ной границей его возделывания считается 67,5 с. ш. Местныи якутекии
· овес довольно однообразен и относится к подвиду нудипилаза обычного
овса

посевного.

Ассортимент

выращиваемых

в

Якутии

огородных

культур

очень

широк; здесь выращивают даже помидоры и огурцы, арбузы и дыни.
Из новых культур

следует отметить кормовые корнеплоды, просо, гре

чиху, горох, вику, кукурузу, подсолнечник, лен, рыжик и табак. Однако
19

Якутия
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площадь, занятая этими кул:<>турами, весьма

невелика,

и их

удельный

вес в сельском хозяйстве республики ничтожен.

' Основные ·массивы пашнИ сосредоточены в Центральной Як утии и
занимают различные элементы рельефа. Около 28% всей посевной
площади находится в аласах, 31°/0 - в долинах рек (преимущественно
на древнеаллювиальных террасах), примерно 2% -по крутым склонам

долин рек и аласов и около
дельных

39%

-ср еди тай ги и чаранов на

водораз

плато.

Особенно быстрый рост посевн ой площади отмечался в 40-х годах,
причем засевались и безлесные участки среди аласов

(луговые и степ

ные), на почвах, явно подверженных засолению. В результате, несмотря
на

суммарное увели чение площади

посевов ,

только не увеличился, но даже снизился (до
распаханных

земель,

ранее

занятых

валовой

5-6 цfга).

сбор

зерна

не

Большие площади

лугово-солончаковыми

лугами

и

tтепями, пришли в полную негодность; почвы их подвергались сильному

засолению, и они заросли малоПитательными травами, вепригодными
для скота. Учитывая этот печальный опыт, который принес вред не
только зерновому хозяйству, но и животноводству (в результате рас
пашки естественной кормовой площади), начали осваивать под посевы
участки тайги, где урожаи зерновых обычно более устойчивы и реже
страдают от заморозков.

При размеще нии посевов нельзя огра~:ичиваться выбором участко в
с наиболее плодородными почвами (с оптимальным водным режимом).
Необходимо учи тывать и микроклиматические, а также мерзлотные
условия . О значении микроклимата и мерзлых грунтов в сельскохозяй
ственн ом производстве уже говорилось в предыдущих разделах,

мы не будем останавливаться на этом вопросе.
Учитывая
взаимосвязь,
существующую
условиями,

у в лажнением

территории

и

между

степен ью

поэтому

температурными

покрытия

ее

лесом,

для обеспечения высокой производитель ности угодий исключительно
важно сохранsпь правильные соотношения между облесенными и ли 
шенными леса площадями. Так, например, с одной стороны, при у вели~
чении площади пол я путем раскорчевки леса обеспечивается отток

холодн о го воздуха, и · вероятность вредного · воздействия весенни х и
осенних заморозков значительно уменьшается. Но, с другой стороны,

Jiec,

расположенный по соседству с полем, явля етс я серьезным средством

защиты

посевов

учитывать

наилучшее

эти

от засухи.

две

Следовательно,

тенденции

соотношение

и

между

в

на

практике

каждом · отдель ном

площадями

пашни

и

пр иходится

случае

находить

окружающих

ее

лесов. При массовой раскорчевке леса рекомендуется чередовать участ
ки полей шириной от 150 до 250 .м. с лесными полосами примерн о ана
логичной ширины.
Для более ясного представления о распределении различных сель
скохозяйственных угодий по природным районам и специализации сель

ского хозяйства приведем примерную краткую характеристику пяти ос
новн.ых . сельскохозяйственных зон, на которые делится Якутская АССР.

I. Пр и мор с к о - ·т у н др о в а я · и л е с о т у н др о в а я о л е н е
в о д ческо-п у ш н оп ромы с л о в а я з о н а, расположенная за По

··

лярным кругом

(зона полярных пустынь, тундра, лесотундра и равнин

ные части севератаежной подзоны). В

ней

сосредоточено

поголовья оленей;· основная масса оленьих пастбищ и
сов; пашни в этой зоне нет.
II. Колымско-Индигирская
в о т н о в о д ческо-пр о мы с л о в а я

6

свыше

озерно - низменная
зон а,

50%

тыс. га сеноко

занимающая

ности северо-восточной Якутии, покрытые редкостойными

жи

низм ен

северат аеж 

ными лесами. Здесь занимаются разведением крупного рогатого скота ,

оленей
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и лошадей.

Еедущими отраслями

являются животноводств о

и

_;

пушной промысел. Под сенокосами занято 16 тыс. га, лод оленьими паст~
б ищами-около 2 млн. га, пашни отсутствуют . .
III. С е веро-в о с т очная г о р н о с к л а д ч а т а я зон а, где

более

50% площади занято редкостойными лесами и лишайниковыми

рединами,

горными

тундрами,

ми, отличается развитым

подгольцовыми

кустарниками

и

гольца

скотоводством, оленеводством и коневодством.

На пашни приходится 0,9 тыс. га, сенокосы'--- 50 тыс. га, оленьи паст
бища- 22 млн. га (весьма приблизительно).
IV. Южно-Алданская горная зона имеет развитое транс
портное оленеводство и пушной промысел. Кроме того, в ней развито
скотоводство и коневодство. Пашня занимает 1,2 тыс. га, сенокосы4,2 тыс. га, оленьи пастбища- 15 тыс. га. Преобладает гарнолесная и
лесотундровая

растительность.

Цен траль н а я
зон а занимает около

V.

ж и в о т н о в о д ческо-з е м л е д е ль чес к а я
общей площади республики, покрытой в

27%

основном тайгой с участками лесостепей; в бассейне Олекмы развита
горная растительность. В этой зоне сосредоточено около 99% пахо~ных

земель и 89% сенокосов. Основное занятие- разведение крупного роr:а
того скота и коневодство; оленеводство развито слабо. В почвенном и
климатическом отношении эта территория наиболее благоприятна для
развития сельского хозяйства.
Среди растений местной флоры немало видов, которые представляют
интерес для различного хозяйственного использования. Наибольшее
значение имеют ягоды, кедровые орехи и грибы, менее важны дикий
лук, хрен, щавель и ревень.

Кедровая сосна (неправильно называемая кедром) широкого рас
пространения в Якутии не имеет; чистые насаждения ее занимают всего
около 40 тыс. га. Это дерево обычно растет в виде примеси в сосново-.

лиственничных лесах в юга-западных и западных районах. Сбор кедро
вого ореха производится в очень ограниченных количествах (в Ленском,
Олекминском районах и на Алдане). По подсчетам, произведенным для
восточных районов Сибири , с 1 га кедрового леса !\южно собрать около

265

кг орехов. В ядре ореха содержится очень много первоеортнога жира

(около

60%), примерно 12% крахмала и 16 % азотистых веществ. Масло

кедрового ореха используется не только в пищевой промышленности,

но и для медицинских и парфюмерно-косметических целей. Жмыхи;
пол учаемые после отжимки масла, широко применяются в кондитерском
деле.

В начале зимы на рынках Якутска и других городов появляются так

называемые сибирские семечки

(кедровый орех). Менее крупный орех

кедрового стланика по своей питательности не уступает орехам сибир
ской кедровой сосны ( процент масла в нем достигает 51,2% в воздушно
сухо м состоянии). Площадь, занятая зарослями кедрового стланика, до 

сти гает 4 млн. га (юг и северо-восток Якутии), и запасы этого ореха
очень велики, особенно в горных северо-восточных районах, где кедро
вый

стланик образует труднопроходимые заросли.

Из

известных

пищевкусовых дикорастущих

растений

наибольшее

значение имеют ягодные кустарники и полукустарнички. Запасы ягод
весьма велики, разнообразен и их видовой состав. В Якутии можно
собирать смородину красную и черную, дикушу, бруснику, голубику, чер
нику, морошку, княженику, малину, землянику, рябину и шиповник. При
этом

ягоды

некоторых

ягодных

кустарников

представляют интерес не

только как сырье для пищевой промышленности, но и как ценный селек
ционный фонд. Так, например, изучение якутской смородины п~зволит
выделить ряд форм как для селекции, так и для непосредственнои куль

туры. В результате гибридизации черной см?родины со смородиной ди;·
кушей был п олучен новый сорт « Приморскии чемпион», рекомендуемыи

19*
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для Дальнего Востока. Уместно напомнить о том значении, которое при

давал И. В. Мичурин местным дикорастущим морозоустойчивым фор
мам сибирской и дальневосточной флоры для выведения новых сортов
ягодных и плодовых культур.

Запасы грибов в Якути и очень велики. Если принимать в расчет
лишь 10% от всей лесной площади, что составит примерно 16 млн. га
со средним урожаем по 100 кг; га, то и тогда запас грибной продукции
по категории «В» составит 1600 тыс. т товарной продукции . При этом
грибная флора отличается видовым разнообразием.

Из семейства полипоровых или тр_убчатых наиболее ценным является
белый гриб, который идет для сушки, маринования, солки и консерви
рования. Из менее ценных видов грибов наиболее часто и почти повсе
местно встречаются подберезовик, подосиновик настоящий и подлист
венничный масленник . К: третьесортным грибам относятся желто-бурый
моховик, козляк и другие близкие к ним ви,ды. Все они могут быть
использованы для соления, маринования и консервирования. Из семей
ства пластинчатых особое внимание привлекают груздь и рыжик. Заго

товку грибов можно проводить во многих районах, но наиболее успешно
в южной и юга-западной Якутии, где урожай их более постоянный и не
зависит от засухи. Однако грибные заготовки в Якутии до настоящего
времени не производятся.

60

Из 1555 видов сосудистых растений, произрастающих в Якутии,
видов можно использовать в медицине, однако сбор их затруднен

из-за недостатка рабочих рук. В большом количестве можно заготавли
вать листья тол окнянки, брусники, вахты трилистной, адонис сибирский,
зверобой горный, термопсис, тысячелистник, чебрец, эфедру , хвощ поле
вой. Довольно легко можно организовать сбор плодов шиповника игли 

стого, частично черники (в южных и юга-западных районах), черной
смородины, можжевел ьника обыкновенного . Земляника и малина хотя
и имеют довольно широкое распространение, но урожай ягод очень

ограниченный, поэтому практического значения сбор их не имеет. Легко
собирать корневища кровахлебки (в неограниченном количестве), труд
нее- валерианы лекарственной, синюхи и некоторых других трав. К:ро
ме организации заготовок лекарственного сырья, необходимо органи
зовать культуру лекарственных

растений.

ЖИВОТНЫй МИР

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФАУНЫ

Выяснение истории формирования фауны Якутии и вообще северо
востока Сибири приобретает особый интерес в связи с тем, что сплошное
покровное оледенение здесь отсутствовало, благодаря чему на этой тер

ритории существовали условия, благоприятные для
видов животных.
подвергавшаяся

Поэтому северо -в осток Сибири
покровному

оледенению,

обитания

мног.Йх

и Аляска, также не

явились

центрами,

откуда

в

межледниковые и в послеледниковый периоды шло расселение фауны
по территории современной тундры и тайги.
Ископаемые остатки животных позволяют проследить этапы смены
фаунистических группировок, начиная с конца плиоцена- начала плей

стоцена. К этому времени относятся остатки южного слона (Eleph.as
meridionalis Nesti), найденные в бассейне Ви люя (Дуброво, 1953), к до
вольно богатая фауна бассейна нижнего течения Алдана, где были об
наружены бобр трогонтерий (Trogontherium cf. cuvicri), широколобый
Jюсь (Alces latifrons), намадский слон
и, возможно, южный слон (Вангенгейм,

(Elephas cf. namacus), лошадь
1957). К нижнему nлейстоцену
относится также находка в бассейне Вилюя слона (Parelephas wйsti)
и носорога мерка (Rhinoceros mercki) (Дубрава, 1957) -типичных жи
вотных тираспольского фаунистического комплекса. Очевидно ,

в

этот

же период в бассейне Вилюя обитали яки.
В

среднем

плейстоцене исчезли южный

cJioн

и

носорог

мерка

и

сформировалась мамонтовая фауна с типичными представителями (ма
монтом, шерстистым носорогом, длиннорогим бизоном и др.).
Наиболее обильные остатки среднеплейстоценовых животных отно

сятся к концу среднего и началу в-ерхнего плейстоцена. В бассейне ниЖ
него течения Алдана, в 30 к.м от устья, описана фауна, состоящая из
зайца-беляка, длиннохвостого

суслика,

рыжей,

обыкновенной

и узко 

черепной полевок, копытного лемминга, северной пищухи и лемминга,

ближе не определенного

(Вангенгейм,

1957).

Кроме того, в этих же

слоях были найдены остатки шерстистого носорога и мамонта раннего
типа. К этому же времени относятся находки из другого пункта в ниж

нем течении Алдана (левый берег Алдана ниже устья Танды), состоя
щие из остатков шерстистого носорога, мамонта раннего типа, лошадей
крупных форм, северного оленя, лося, зубра, росомахи и бурого мед
ведя. В районе устья Алдана в этот период была лесотундра и проходила северная граница тайги.

.

В верхнем плейстоцене комплекс фауны продолжал быть типичным

мамонтовым. В этот период на территории Якутии еще обитали шер
стистый носорог и мамонт, а также лошади. Однако к концу плейстоцена
мамонты, быки и лошади измельчали, а на границе с голоценом вымер 

ли сначала шерстистый носорог, а затем и мамонт. Несколько дольше
просуществовали

лошади.
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К верхнему плейстоцену относятся наиболее многочисленные остатки
четвертичных

животных, в том числе получившие

мировую

известность

находки березавекого и санга-юряхского мамонтов, а также шерстистых
носорогов. И. Д. Черский ( 1891) описал большое количество костных
остатков мамонта, шерстистого носорога, лошади, сайги, тигро-льва и

других животных. На северо-востоке Якутии в бассейне Индигирки так
же были найдены верхнеплейстоценовые остатки мамонта, шерстистого
носорога, лошади, лисицы, три целых мумифицированных трупа сусли

ков (Попов Ю. Н., 1948) и скопления костей многих экземпляров круп
ного сибирского и карликового мамонтов. .
Для верхнеплейстоценового времени характерно широкое распро
странение открытых травянистых ландшафтов лугового и лугово -лесо

степного типа. Очевидно, в это время в Якутию проникли степные
элементы (суслиК', · сайга), . и · стаJТ.а исключительно вЬ~еокой численность
лошади, остатки которой преобладали во всех осмотренных нами скоп
лениях костей верхнегiлейстоценовых животных в бассейне Адычи.
Одновременно ареалы многих животных сдвинулись · к северу, о чем
{:ВИдетельствуют найденные на Новосибирских островах костные остат

кИ сайги, благородного оленя и тигр:о:льва. С исчезновением ледников н
·некоторым потеплением климата в конце верхнего :плейст'оцена многие
исследователи связывают вымирание мамонтовой
J958б; Корж уев и Федорова,

фауньr'~

1962).

(Тихомиров,

··

· ··

В голоцене, судя по костным остаткам _ из неолитических ст'0Я1fок в

·долине Лены, фауна Якутии уже почти · ничем не отличал ась· от · сЬ:вре 
-менной (Окладников; 1955) . В самых нижних слоях костных остатков
мз ' погадок филина в ьтносящихся к неолиту пещерах в бассейне сред

него течения Лены были обнаружены кости белки, летяги, полевки эко
·номки,

водяной,

узкочерепной

и

красной

полевок,

лесной

азиатской

мыши, зайца беляка; северной пищухИ, соболя, колонка, горностая.
Примечательно, что - не только в видовом составе, но и в количественном
·соотношении · основных объектов питания филина
(водяная полевка,
белка, за'Яц беляк) существенных изменений от неолита до наших дней
не произошло, что говорит об известной стабильности ландшафтной
обстановки. , Исюпючение составляют лишь обнаруженные в верхних
слоях неолитической стоянки в пещере, находящейся в отвесном обна
жении палеозойских известняков в 100 км ниже устья Вити м а, костные
остатки - дальневосточного. пасюка, ареал которого, очевидно, был шире
современн:ого. Вполне возможно, что более северное обитание этого вида

.к
2,5- 3

относится

место

послеледниковому

термическо му

максимуму,

имевшему

тыс. лет назад, когда ваблюдался некоторый сдвиг ланд

шафтных зон к северу (Тихомиров,

1941):

Таким образом, мы видим, что формирование основного ядра совре·

менной фауны ЯкутиИ! произошло не позднее чем в конце среднеплей

стеценового ~начале

верхнеплейстоценового

времени.

Окончательно

она сложилась в конце верхнего плейстоцена- начале голоцена после
обеднения

ее в

результате вымирания

мамонта,

шерстистого

носорога,

бизона, лошади и других представителей мамонтовой фауны. Заселение
территории Якутии новыми видами, очевидно, происходило за счет рас
ширения северных границ их
вения

~'
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западно-

и

ареалов,

а также в

восточнопалеарктических

видов.

результате проникно

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНОГО МИРА
ПРИРОДНЫХ ЗОН

Арктическая пустыня н тундра

Бедность растительного покрова этой части Якутии злаками и прак
тически

полное

отс утствие

ягодников

обусловливают

кормовых средств наземных животных,

кустарников,
защитные

~а

исключением

своиства

южной

ограниченность

а отсутствие зарослей высоких

кустарниковой

тундры,

снижает

местности.

Оценивая общий характер распространенной здесь растительности,
следует у честь следующие

ее ос обенности,

животных. Н есмо тря на короткий

существенно

вегетационный

важные

период,

для

тундровые

растения, как уже отмечалось, накапливают относптельно больше пита

тыiьных веществ и витаминов, чем растения в более южных широтах

{Шахов,

1959). Важность этого обстоятельства для тундровых Живот

ных не требует объяснения. Кроме того, характерное для тундровой
растительности присутствие большого числа зимнезеленых Р?~т_ений
~'богащает _ кормовую базу животных - в зимний и раиневесенний . пери6-.
ды. Не менее важно довол ьн о широкое распространение: ягельников,
которые

в

южных

участках

тундры

используются

северными

оленями.

Ягоды брусники, вероники, голубики, морошки, альпийской толокнянки
и клюквы, которых также много в тундре, употребляютсf! в пищу м но
гими птицами и млекопитающими. В зимний период особенно большое
з нач ение в литании зимующи.х птиц (белой и тундряной куропаток)
имеют распространенные в тундре ку старники (ивы и ерникавые берез~
ки). В летн ий период они до некоторой степени восполняют свойствен~
ный тундре недостаток защитных условий. Скопление в тундре в летний
период массы птиц было бы невозможно без большого количества раз
личных водое 11юв, которые занимают особенно обширные площади · k
востоку от Лены.
Среди кли матических особенностей этой части Якутии, оказываю щих
существенно

важное

влияние

на

жизнедеятельность

упомянуть меньшую (сравнительно с таежными
тальность, более

си льные

ветры,

животных,

областями )

следует

континен

малое и притом очень неравн омерно

распределяющееся по сезонам года количество осадков. Если снежный
·покров якутской тайги отличается исключительноf! рыхлостью, то для
тундры характере н довольно прочный ветровой наст, наблюдаемый в
течение всей зимы . Характерно также довольно частое образование го
лоJiеда, чему способствуют · высокий уровень многолетней мерзлоты и
широкое распространение заболоченных участко в . Гол олед может иметь
различные формы, н о самыми неблагаприятными для животных явля~
ются припочвенный и многоярусный , которые очень затрудняют добы ч у
наземных кормов. В лия ние гололед а на животных . в значительно боль
шей степени сказывается в тундрах на участках с выровненной поверх"
ностью и в меньшей- в условиях пересеченного рельефа. В последнем

случае гололед обычно не бывает сплошным (Сдобников,

1939) .

·

-Господство в зимний период довольно силь ных ветров сопровождает-ся

не только

образованием

наста,

но

и

приводит

к

неравномерному

распределению снега. Особенно отчетливо это прослеживается в усло 
виях пересеченного рельефа, где снег

сду вается

с

вершин

увало в

и

намет ается в низинах. Это в значительной мере обусл овливает моз аич
ное

распределение

группировок

характере вегетации растений

и

животных,

составе

норения животных и других сторонах
·прямого

воздействия

на животных,

·р ат ур ы в северной части тундры

в

их

так

их

как

сказывается

сообществ,

на

жизнедеятельности.

относительно
сочетании

с

на

условиях

Кроме

низкие летние темпе
постоянными

ветрами
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уменьшают активность кровососущих насекомых, что является основной:

причиной миграции в эти р.ай.оны северного оленя. Длительное непре
рывное солнечное освещение способствует не только интенсивной веге 
тации растительности, но и активизирует протекание ряда биологиче

ских я в лений у птиц (строительство гнезд, выкармливание птенцов, рост
и развитие последних, линька, скорость накопления к осени резервных
Вf'Ществ в организме).
.

В соответствии со сравнительно однообразным ландшафтом и суро
выми по ряду показателей условиями жизни для описываемой терри
тории характерна относительная бедность видового соста в а фауны_

Вместе с тем, бедность фауны сочетается с большой численностью ряда

видов. Еще более характерны исключительно резкие колебания числен
ности животных в

различные сезоны · года. Это обусловлено

тем,

что

подавляющее большинство обитающих в тундре птиц и крупных млеко
питающих мигрирует к зиме за ее пределы. Основная причина миграций
кроется не только в ухудшении климатических условий, но и, что еще

более важно, в резком обеднении кормовой базы. Надснежные корма
чрезвычайно бедны, а подснежные труднодоступны. Из птиц на зиму
в

тундре

остаются

только

виды,

пиrгающиеся

подснежными

кормами

(белая и тундряная куропатки), однако и они в основной массе откоче
вывают к югу . Из мелких млекопитающих в зимний период в тундре
могут существовать лишь виды, приспособившиеся к подснежному об 

разу жизни. Под толщей снега они не только кормятся, но и устраивают
свои жилища. Песец существует за счет добычи преимущественно п од
снежных животных кормов (лемминги, полевки), тогда как заяц беляк
поедает возвышающиеся над снегом кустарники. Характерно, что ме 
стами зайцы в тундре вырывают в толще снега глубокие норы, из кото
рых выходят только для кормежки. Ли ш ь северный олен ь способен

)(обывать в ограниченном объеме подснежные растительные корма.
Несмотря на столь суровые условия жизни в зимний период, в рав
нинной тундре отсутствуют млекопитающие, впадающие в зимнюю спяч

ку. Это тем более интересно, что в тайге с ее более богатой кормовой
базой в зимний период про в одят в спячке около 10% животных (в сте~
пях и пустынях К:азахстана около 50% млекопитающих проводят зиму
в спячке). О причине отсутствия в равнинной тундре впадающих в
спячку видов трудно

сказать что-либо определенное .

Предположение,

что за короткое лето животные не ус певают накопить достаточный запас

питательных энергетических веществ, необходимых для спячки, отпа
дает, так как обитатели горной арктической тундры- черношапочный
сурок и длиннохвостый суслик, находящиеся в условиях, отнюдь не бо
лее благоприятных, впадают в типичную спячку. Более вероятно, что
отсутствие в равнинной тундре зимаспящих форм объясняется специ 
фикой исторически сложившегася видового состава мелких млекопитаю

щих, ограничивающегося полевками, землеройками и куньими (горно·
стай и ласка), которым не свойственна спячка и в других ландшафтных
зонах.

Для значительного числа видов зверей и птиц тундры характерны

резко выраженные изменения их численности по годам. Первопричина
этих явлений в настоящее время не выяснена. Рассматривая внешнюю
сторону,

следует полагать,

что

применительно

к движению

численности

ряда млекопитающих и птиц, существенно важным звеном в общей цепи
таких явлений служат более или менее периодические изменения чис
ленностИ! леммингов,

что, в

свою очередь, определяет динамику числен

ности питающихся ими животных, например, песца, мохноногого канюка

и полярной совы. Резкое снижение численности леммингов

влечет за
собой миграцию и гибель песцов, уменьшение кладок мохноногого ка
нюка и полярной совы, а также частичную откочевку этих птиц в другие
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районы. Колебания численности этих животных на протяжении длитель
ного периода времени характеризуются 3-4-годичным ритмом

нов,

1941;

Соколов и Ча,

(Рома·

1958).

Подавляющему большинству более или менее постоянных обитателей
тундры свойственна белая или частично белая окраска зимнего наряда.

Это распространяется даже на птиц, проводящих в тундре лишь часть
зимы (полярная сова, мохноногий канюк, пуночка, лапландский по
дорожник). Значительное посветление окраски, вплоть до чисто-белой,
наблюдается даже у тех видов, которые почти в течение всей зимы
ведут подснежный образ жизни (лемминги и полевки). Причина этого
в точности не известна. Возможно, что некоторое значение имеет умень

шение теплоотдачи у животных с побелевшей или сплошь белой окрас
кой. Характерно, что процен1' белых (от рождения) лошадей в Якутии
относительно очень велик.

В связи с широким распространением в тундре водоемов и болот,
в ее арнитофауне резко преобладают кулики и гусиные птицы. Бедность
же флоры цвб.тковыми растениями и плохие защитные условия приводя1
к исключительной бедности видового состава воробьиных птиц. Кроме
типичных тундровых видов (пуночки, лапландского подорожника, крас
нозобого конька и, частично, рогатого жаворонка), сюда проникают
не более десяти видов других воробьиных птиц (варакушка, чечетка и
некоторые другие).
В фауне полностью отсутствуют не только рептилии, но и амфибии,
которые в таежной зоне проникают за Полярный круг.

Типично тундровые птицы представлены белолобым гусем, черной
казаркой, тундровым гуменником, малым лебедем, мохноногим каню
кам, полярной совой и многими другими. Кроме того, тундру населяют
и более широко распространенные виды: белая и тундряная куропатки,
шилохвость, кречет, сапсан, орлан белохвост. Наконец, нельзя не упо·
мянуть о

стерхе и

встречающихся в

восточной части тундры

розовой

чайке, канадском журавле и американском бекасавидном веретеннике.
Распространение последних двух видов ограничено низовьями Колымы.
Из млекопитающих обычными обитателями тундры являются песец,
копытный, обский и желтобрюхий лемминги (рис. 86). При этом ареал
обского лемминга доходит на востоке примерно до Индигирки, а жел
тобрюхий лемминг распространен к востоку от низовьев Колымы. Кроме
того, в тундру проникают также полевки Миддендорфа, экономка крас
ная, красносерая и узкочерепная. В бассейне Колымы (на север до
с. Нижние Кресты) акклиматизирована ондатра. Из насекомоядных в
тундре встречаются землеройки бурозубки: плоскочерепная, арктиче
ская, средняя и крупнозубая. Довольно широко распространены север
ный олень, заяц беляк, волк, лисица, горностай и ласка. Из лесной зоны,
преимущественно

в

южную

часть

тундры,

регулярно

заходят

лось

и

бурый медведь, а изредка и росомаха. В горной тундре обитают снеж
ный баран, черношапочный сурок, длиннохвостый суслик,
леммингавидная полевка. Фауна различных широтных и

пищуха и
долготных

участков рассматриваемой территории несколько различна.

На островах Северного Ледовитого океана в основном обитает обед
ненная тундровая фауна. Ее некоторое своеобразие определяется мас

совым гнездованием некоторых океанических птиц- птичьими базара
ми, которые отсутствуют на материковом побережье Якутии. Из
типичных

тундровых

птиц

на

островах

встречаются

черная

казарка,

плосконосый плавунчик, исландский песочник, лапландский подорож 
ник, пуночка, краснозобик и некоторые другие виды. На немногочислен

ных птичьих базарах гнездятся кайра, чистик и чайка маевка. Кроме
того, здесь встречаются краснозобая гагара, морянка, белая куропатка,
турухтан и ряд других куликов. Из млекопитающих на островах живут
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Рис.

86.

Обский лемминг. Фото О. В. Егорова

беJiый медведь, г о рностай, о бский и к о пытный лемминги, а также север
ный олень, который в зимнее время перекочевывает на Новосибирские
острова с матери·ка, песец и волк. Последний живет здесь в основном
летом;

песец также частично откочевывает на

зиму

на

материк.

Преимущественно в арктической материковой тундре обитают кули:
ки красноз.обик и чернозобик, песчанка, плосконосый плавунчик, бурго~
мистр, пуночка. В мохово-лишайниковой тундре, кроме большинства

перечисленных в общем обзоре видов, обьiчньi гусь пискулька, малый
веретенник, белолобая казарка и турпан. С юга сюда проникают чирки
клокатун и свистунок,

шилохвость, длинноносый крохаль

и некоторые

другие .виды, обычно далее на север не распространяющиеся.

В кустарниковую ту ндру уже не проникают или встречаются в огра
ниченном числе большинство характерных для
птиц. Вместе с тем здесь становятся обычными
шилохвость,

чирки

клокатун

и

свистунок,

арктической тундры
более южные виды:

широконоска,

свиязр

и

ряд

других видов. Из воробьиных здесь начинают встречаться серый соро
~опут,

пеночка

весничка,

пеночка

таловка.

Примерно такой же характер имеет р'аспространение млекопитаю
щих. Для арктической тундры характерны обский и копытный леммин
ги, песец, северный олень, волк. Сюда иногда заходят белые медведи.
В мохово-лишайниковой тундре появляются полевк9- Миддендорфа,
узкочерепная полевка и пищуха. В кустарниковой тундре почти исче
зают обский и копытный лемминги, а мышевидные грызуны и пищухи

становятся значительно более многочисленными. Здесь появляются вы
ходцы из тайги- лось, росомаха и бурый медведь,· а на озерах
ондатра. В связи с лучшим развитием кустарниковой растительности

увеличивается численность зайца беляка .
.
Описание животного мира арктической тундры и островов будет
неполным, если мы не остановимся на ластоногих, в той или иной мере

связанных с побережьем. В прибрежных водах в небольшом количестве
встречается морж. Его лежбища известны на о - вах Бегичева, Преобра
жения и Новосибирских (о. Фаддеевский и о. Котельный). Имеются
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сведения с i-!ебольшом лежбище моржей на одном из : - островсi.в- :дельты
Лены. Судьба этого лежбища в настоящее время неизвестна. Из семей
ства настоящих тюленей в пределах прибрежных вод водятся морской
зая ц, А<ольчатая

нерпа

и очень редко- крылатка. ·

Зона тайrн

Условия

существования

животных

некоторыми

особенностями.

в

якутской

тайге

отличаются

Континентальнасть климата, огромная амплитуда изменения темпе
ратур,

характерная

не

только

для

сезонного,

но

и

для

их

суточного

хода, особенно летом, приводят к резким изменениям состава и поведе
нuя фауны. На ее поведении сказывается и малое количество осадков

особенно зимой, и относительно равномерное распределенИе снежног~
покрова на равнинах. Очень существенное вли~ние на состав и образ

жизни животного населения тайги оказывает и характер растительного

покрова, а именно специфика видового состава и экология древесной
и кустарниковой растительности, обеспечивающей те или иные за щит
ные условия и служащей источником питания многих видов животных.
Существенной отрицательной
чертой лесных
биотопов
являются

сравнительно плохие защитные условия большей части древостоев, ко
торые особенно ухудшаются в зимний период после опадения ХJЗОИ
JIИственниuы. Даже участки темнохвойной тайги по своим за,щитным
свойствам значительно уступают расположенным далее к югу однотип

ным насаждениям. Плохие защитные свойства крон лишь отчасти ком
пенсир уются наличием

перестайных деревьев, изобилующих дуплами,
что особенно характерно для даурской лиственницы. Следует отметить,

что на всей лесопокрытой площади видовой состав и степень развития
древостоев далеко не одинаковы . В этом отношении в положительном
смысле

выделяются

долинные

леса,

в

которых

сосредоточено

животное население як утской тайги.
Большое влияние на состав животных оказы вают широко

основное

распро 

страненные в тайге гар и . Обширные площади разновозрастных гарей,
нах одящи хся в
ностью,

различной

кустарниками,

стадии зарастания

преимущественно

травянистой

лиственничным

раститель 

молодняком,

создают благоприятные условия для одних животных (копытные, заяц
беляк, полевки, некоторые тетеревиные птицы, овсянки и др.) и приво
Дят к сокращению численности других (белка, бурундук, летяга, клесты,
кедровка и др.). Наличие среди тайги многочисленных полян с луговой
или остепненной растительностью и большого количества водоемов,
преимущественно пойменных и термакарстовых озер с прибрежной ра
стительностью, создают благоприятные усл овия жизни для различных
видов птиц и об усло вливают присутствие в этих местностях ряда водо
плавающих, куликов и опушечно-лесных форм воробьих птиц.
В связи с небольшим ассортиментом хвойных и ранними сроками
высевания семян некоторых из них кормовая база питающихся ими
животных местами неустойчива. Недостаток семян отчасти компенси
руется обычно довол ьно обильными урож аями грибов, ягод и различ
ными травами, которые в условиях ранних морозов и сухой осени кон 
сервир уются и остаются питательными в течение всей зимы, и некото 
рыми зимнезелеными растениями, особенно хвощами, охотно поедаемыми
тетеревиными птицами и копытными. Большое значение в питании неко
торых копытных и полевок имеют широко распространенные в тайге
ягельники.

Наиболее существенной для животных тайги экологической особен
ностью распространенных в Якутии хвойных древесных пород являются

срокИ высевания их семян (Егоров,

1958) .
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Удаурской лиственницы семена созревают в конце лета. Повсюду .
кроме северо-восточных районов, часгь их высевается в последующи~
осень, зиму и весну, но значительная часть остается в шишках и част о

сохраняется в них еще в течение одного года. При этом сроки, в кото

рые наблюдается высевани.е семян, могут в разных типах леса не совпа
дать;

они

связано

могут

с

несколько

конкретными

различаться

и

по

метеорологическими

года м,

что,

условиями.

В

очевидно ,
северо - во 

сточных районах семена даурской лиственницы высеваются в основном
осенью того же года, что объясняется исключительно резкой континен 
тальностью климата и большой сухостью воздуха в этой части страны.

В связи с этими особенностями плодоношения даурской лиственни
цы- наиболее распространенной в Якутии древесной породы- условия:
зимнего

питания

многих

лесных

животных

в

разных

районах

весьма

различны.

Семена сибирской ели созревают в конце лета, но осыпание их про
исходит не весной, а в первые сухие солнечные дни сентя:бря и закан
чивается в основном в октябре. Примерно в эти же сроки созреваюr
и высеваются семена аянской ели. Ранние сроки высевания семян обоих
видов ели не благоприятств уют сбрасыванию их шишек клестами и об 
разованию так называемой кислой шишки 1, которая за пределами

Якутни играет существенную роль в питании животного населения леса.
Это приводит к обеднению кормовой базы ряда животных, что особенно·
ощутимо сказывается в зимний

период.

1\едр, заходящий в Якутию лишь северной частью своего ареала и
находящийся в условиях произрастания, несколько отклон яющихся от
оптимума, плодоносит сравнительно редко и необильно, и кедровые
орешки имеют здесь меньшее значение в

питании животных, чем

в дру

гих районах Восточной Сибири . Несколько иначе обстоит дело с кедро
вым стлаником. Благодаря широкому распространению и более частом у
н обильному плодоношению кедрового стланика в районах его произ
растания

создаются

хорошие

кормовые

условия

для

целого

ряда

видов.

животных. Особенно велико значение кедрового стланика на север о 
востоке Якутии, где семена единственной хвойной породы - даурской
лиственницы, как уже отмечалось, рано высеваются. Поскольку кедро
вый стланик может не только образовывать самостоятельные заросли,
но и произрастать в подлеске, то он значительно обогащает кормовые
и защитные свойства леса. Сосна плодоносит в Якутии почти ежегодно.
но, в отличие от других районов Советского Союза, очень скудно. Се ме
на ее в зимний период использует лишь большой пестрый дятел и в.
некоторых случаях- белка. Клест еловик совсем их не поедает из-за
твердости шишек, которая под воздействием сильных морозов еще бо -
лее увеличивается. П осл е раскрывания шишек и высеван.ия роль семян
сосны в питании животных возрастает. Значение в жизни обитателей:
леса семян пихты невелика и ограничено небольшой площадью.
1\ак мы уже отмечали , недостаток семян хвойных отчасти компен 
сируется грибами и ягодами. Особенно велико значение грибов в пи 

тании многих млекопитающих. Это обусловлено тем, что урожаи грибов.
повторяются часто и благодаря сухой морозной осени грибы не успе 
вают

сгнить

и

в

замороженном

виде

продолжают

служи ть

питания для многих обитателей леса на протяжении . не
зимы, но и

весны

следующего

года.

Этому

источником

только

способствует

всей

небольшая

мо щность и исключительная рыхлость снежного покрова. Осыпан ие
ягод (смородины , моховки и охты) наблюдается в условиях Якути и.
далеко не каждый год. Плоды шиповника и часть ягод голубики сохра1 Шишки,
земле.

зоо

еще не утерявшие

семена, сб~пые птицам·и

или

ветром -и лежащ и е на>

Рис.

87. Бородатая неясыть. Фото О. В. Егорова

няются на кустах всю зиму, причем в первую ее половину они обычно

не покрываются снегом . До нового урожая сохраняются ягоды брусники
и вороники, что также благоприятствует использованию их животными.

Наряду с отмеченными выше некоторыми общими чертами природы
Якутии в ландшафтной обстановке отдельных природных районов на
блюдаются характерные отличия, которые мы рассмотрим далее.
В таежной зоне обитает сравнительно небольшое количество видов
:пойкилотермных наземных позвоночных животных, что объясняется
:исключительно

суровыми

климатическими

условиями

и

наличием

мно

голетней мерзлоты. Последнее затрудняет перези мо вку животных, так
как температура верхних слоев почвы падает ниже -20°. Из амфибий
·здесь встречаются лишь сибирская лягушка (Rana chensinensis) и си
бирский углазуб (HanoЬius keyserlingi). Рептилии также представлены
двумя видами: живородящей ящерицей и обыкновенной гадюкой (также
живородящей). Значительно разнообразнее фауна теплокровных жи
Ботных- птиц и млекопитающих. Первых насчитывается свыше 200 видов, вторых- примерно 50.
.
Основное ядро арнитофауны составляют виды типично таежного
:комплекса. Сравнительно с другими участками таежной зоны они пред
ставлены особенно полно. Отметим попутно, что количество типичных
таежных видов птиц к западу от Якутии заметно убывает. Если в Во
сточной Сибири обитает 57-59 видов таежных птиц, то в Западной
Сибири количество их сокращается до 30-39 и в европейской тайге
до 23-26 видов (Штегман , 1938; Бобринский, 1951).
К типично таежным видам птиц в Якутии следует отнести каменного
и обыкновенного глухарей, рябчика, длиннохвостую и бородату ю неясы
тей, ястребиную сову, мохно н огого сыча, черного дятла (рис. 87). И з
западного таежного комплекса в Якутию проникает сравнительно

немного видов: дрозд деряба, распространенный в основном до Лены,
и дрозд белобровик, доходящий до Колымы. Из Якутии же на запад за
Енисей и Урал проникает гораздо больше таежных видов птиц. Среди
них мощно отметить глухую кукушку, соловья красношейку, сибирскую
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мухоловку, сибирского дрозда, синего
типично таежных видов,

и

таежного

соловьев.

Кроме

в тайге встречаются представители широко

лиственных лесов Юго- Восточной Азии (сизый дрозд, сойка, видимо, так

же мухоловка Мугимаки). Из тундры

сюда

проникают

краснозобая

гагара, _кречет, белая куропатка. Степных видов в тайге немного (боль
шеногии конек, перепел и некоторые другие виды).

Число широко распространенных видов птиц значительно;

к

ним

относятся ворон, черная ворона, скопа и несколько видов уток и куликов

(кулик перев оз чик, черныш, фифи и др.) и ряд других видов (рис. 88).
Известны залеты таких птиц, как белоногий орлан, розовый пеликан,
красная

утка,

гусь

сухонос.

Из типично таежных млекопитающих можно назвать соболя, росо
маху, лесного лемминга, красную и красносерую полевок.

Кроме того,

здесь обитают виды, распространенные и в тундре (северный олень,
заяц беляк, полевка Миддендорфа и др.), затем виды, о бщие для всей
лесной зоны или значительной ее части (белка , бурундук, летяга, бурый
медведь и др.),, и широко распространенные виды (волк, лисица и др.).

В связи с широким распространением

в

тайге

Якутии

остепненных

участков здесь обычен, а местами очень многочислен, длиннохвостый
суслик. Гарнотаежные и горнатундровые виды представлены снежныi.t
бараном, кабаргой, черношапочным сурком, леммингавидной полевкой
и, ч_астично, северной пищухой. Здесь обитают также водно- луговые
формы- водяная полевка и ондатра и лесостепные- сибирская косул я
и мышь малютка . Из тундры в тайгу нередко заходят песцы, а также
обский и копытный лемми нги (в · основном в лесотундру).
Суровые климатические условия обусловливают некоторые особен
ности перезимовки наземных позвоночных.

По свидетельству зоолога К. П. Федорова
(личное сообщение),
сибирский углазуб зимует в Центральной Якутии в опавшей листве при
брежных кустарников, в старых трухлявых пнях и валежниках, а также

в кочках со злаковой дерновиной. Условия · зимовки у глазуб а на север 
ном пределе его распространения- в Верхаянье-точно не установ
J1ены. В середине августа мы обнаруживали малоактивных животных
в дериовине и под дерновиной на осокаво-разнотравных лугах с отно
сительно густым травостоем. Возникающая зи'мой в таких местах воз
душно-снежная

«подушка»

имеет,

видимо,

некоторое

отепляющее

зна

чение. Сибирская л ягушка зимует не только на дне водоемов, но и на
суше. В районе г. В ерхониска в августе н аблюдались случаи выселения
этих животны х

из

водоемов

и

встречи

их в

метр и более от ближайшего водоема.

местах,

отстоящих

на

кило-

·

Живородящую ящерицу в осенний период на юге Якутии удавалось
обнаружить в лесной подстилке и в пнях с сухой трухлявой сердцевиной.

Несколько иначе проводит зиму обыкновенная гадюка. П. Д. Ларионо
вым

( 1958)

Лены

были обнаружены

примерно в

300

скопления

зимующих

змей

в

долине

км к западу от Якутска. Гадюки для зимовки

·использовали трещины в палеозойских известняках, в которых темпера

тура воздуха в зимний период не падала ниже нуля. По-видимому, жи
вородящая ящ ерица в отношении способности переживании зимнего
периода имеет некотор ые преимущества перед гадюкой, так как она за

ходит значительно дальше на север

и

распространена

более

равно

мерно.

В тайге Якутии зимуют около

35

видов птиц, что составляет пример

но 20% от общего количества свойственньrх этой зоне видов; В окрест
ностях Якутска П . Д. Ларионов отметил 31 зимующий вид.
Учитывая, что наиболее важным фактором, определяющим воз мож 
ность зимовки птиц, является наличие и доступность кормов, насекомо
ядных птиц среди зимующих значительно
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меньше, чем

растительн ояд -

1

1
Рис .

ных.

88.

Гн ездо очковой гаги. Н изовья р. Коньковай,
Фото К. А. Воробьева

Нижнеколымский район.

Из насекомоядных птиц среди зим ующих можно назвать всего

восемь видов: серого л овую и б уро голов у ю гаичек, длиннохвостую сини
цу, поползня, малого пестрого, трехпалого и черного дятлов и оляпку .

Из числа зимующих птиц к птицам, питающимся: веточками и зеленымя
частями растений, можно отнести каменного и обыкновенного глухар ей,
тетерева, рябчика, дикушу, белую и тундряную куропаток и щур а, а к
зерноядны м птицам - снегиря, обыкновенную чечетку, белокрылого кле 
ста, клеста еловика, полевого и домового воробьев (в населенных п ун к 
тах-б ольшого пестрого дятла). Групп у всеядных птиц составляют
кукша ,

кедровка,

ворон

и

черная

ворона,

причем

последняя

зимует -в

виде иск.пючения только на юге таежной зоны. Оста льные в иды отно
_сятся к хищникам; среди них мы встречаем здесь фили на, полярн ую
сову и беркута (последний зимует в очень редких случаях в годы обилия
зайца беляка). По-видимо му, к этой гр у ппе можно отнести кречета ,
который улетает в октябре -ноя бре и прилетает в марте, т. е. в период,
характеризующийся зимними условиями обитания .
Прямое воздействие низких температур наиболее сильно сказыва ет 
ся

на

мелких

насекомоядных

птицах;

_используют дупла . Таким же п ут е м

в

период

ночного

отдыха

они

избегают переохлаждения дятлы.

Весьма своеобраз но поведение в зимний период кедровки . На северо 
востоке Якутии она проводит ночные часы в заброшенных избушках,
под навесом

скал , в

нишах

и

пещерках,

в

густо м

кустарнике ,

а такж е

. на вершинах деревьев по подветренны м скл онам гольцов. В последнем
случае

кедровка,

очевидно,

использует

от мечаемую

в

горах

инверсию

температур . Нередко таким же путем избегают низких т ем ператур кук

ша, дятлы, ястребиная сова, ворон и некоторые другие птицы . На воз
вышенности переселяются зимой и зайцы.

Тетеревиные птицы на ночевку зарываются в снег. Однако в неко
торые годы высота снежного покрова в ноябре не превышает нескольких
сантиметров, что исключает эту возможность, хотя температура воздуха

нередко падает ниже

-50°.

В таких случаях куропатки ночуют на земле

под · кустам и, а каменный глухарь - преимущественно на деревьях, при

чем глухари сидят, втянув шею, и почти не реагируют на приближение

303

охотника. Нередко в сильные морозы при малоснежье ночуют на де
ревьях и тетерева, которые также теряют присущую им осторожность.

В фауне млекопитающих таежной зоны

число

видов,

впадающих

в спячку, весьма ограниченно. Из обитающих здесь млекопитающих в

глубокую спячку впадают только два вида (длиннохвостый

суслик

и

черношапочный сурок) и два вида (бурундук и медведь) проводят зиму
в состоянии зимнего сна. Мышевидные грьrзуны и землеройки в зимний
период в

основном

ведут подснежный

образ жизни, что

ставит их в

более благоприятные температурные условия. Якутская белка и заяц
беляк имеют более длинный, густой и пушистый мех, чем в районах
с относительно теплой зимой.

Многие грызуны создают на зиму запасы пищи (пищуха, серые по
левки , водяная полевка и даже ондатра).

Переживанне тяжелых зимних условий обеспечивается способностью
многих видов зверей и птиц накапливать жировые отложения. Хотя эта
черта не является оригинальной, у якутских популяций она выражена
значительно резче, чем у популяций (или у близких видов), обитающих
в областях с более благоприятной зимой. Так, обыкновенный и камен

ный глухари в первую половину зимы имеют до

150-200 г внутреннего

и подкожного жира. Имеет жировые отложения тетерев, а из млеко
питающих- заяц беляк. При этом некоторые зайцы бывают буквально
залиты

салом .

,Существование таежных животных в зимний период облегчается
исключительно слабой подвижностью воздуха при низких температурах,
вследствие чего теплоотдача резко уменьшается.

Другая особенность якутской зимы заключается в относительно ма
лой мощности и искл ючительной рыхлости снежного покрова, почти
совершенно лишенного в таежной зоне наста ИJ уплотненных прослоек.
Это облегчает передвижение крупных животных (например, копытных)
и создает благоприятные условия добычи наземных кормов. Так, белка
зимой легко находит грибы и опавшие шишки, кедровка- спрятанные
орешки кедра и кедрового стланика. Более или менее твердый наст в
большей части районов образуется лишь тогда, когда на солнцепечных
склонах уже

появляются

проталины

и

кормовые условия

заметно

улуч

шаются.

Для большей части таежных районов характерны

высокие

летние

температуры, достигающие 310-.35°. Средние температуры летних меся
цев здесь выше, чем на тех же широтах к западу и востоку. А. Я. Туга
ринов ( 1927) объясняет этим то обстоятельство, что в Центральной
Якутии целый ряд птиц проникает значительно дальше к северу, чем
в бассейне Енисея. Он приводит обширный список видов, которые гнез
дятся на Енисее на широте 54-58°, а на Лене доходят до 62-63° с. ш.

( серощека я

и

краснощекая

поганки,

серая

цапля,

выпь,

чирок треску

нок, черный коршун, лысуха и др.). Добавим, что, по нашим наблюде·
ниям, выпь, чирок трескунок и черный коршун

встречаются

в

горах

Верхоянья.

Летом во всей тайге очень обильны кровососущие насекомые. Уже
со второй половины мая начинается лет комаров, который усиливается
к середине июня и остается довольно интенсивным до второй половины
июля. В августе активность комаров заметно ослабевает, а ксчезают

они, в основном, в начале сентября.

Мошка

(Simulidae)

появляется

значительно позже, но активность ее не прекращается до второй поло

вины сентября, когда утренние заморозки нередко доходят до

-10°

и

более. Наиболее интенсивный лет слепней наблюдается со второй поло
вины июня до конца июля.

Значение кровососущих насекомых в жизни многих животных Яку 
тии, как и везде в тайге, особенно велико. В наиболее теплый период
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Рис.

года

«Отстой» снежного барана и кабарги (долина р. Адычи). Фото О. В. Егорова

89.

различные

их

группы,

сменяя

друг

друга,

круглосуточно

причи

няют вред человеку и животным. Наиболее сильное воздействие крово
сосущие

насекомые

обусловливая их

оказывают

на

распределение

по

копытных,

стациям

в

в

зн-ачительной

летний

период.

мере

В

не

сколько меньшей степени от гнуса страдают некоторые хищники, грызу

ны и птицы (главным образом птенцы).
Реакция животных на нападение гнуса весьма _ различна, но может
быть сведена к нескольким наиболее характерным типам. Лось, изюбрь,
медведь и некоторые другие звери, спасаясь от гнуса, на более или ме
нее длительное время погружаются в воду, сгоняя таким образом кормя
щихся на них насекомых и уменьшая возможность их дальнейшего на

падения. Некоторые звери переходят на обдуваемые ветром участки.
Этим способом наиболее часто пользуются копытные. Лоси, изюбри и ча
стично северные олени переходят в поймы рек, где они в период макси
мального лёта кровососущих насекомых выходят на хорошо обдуваемые
косы и лишенные растительности острова. В качестве хорошо обдуваемых
участков нередко используются берега озер и обширные лесные поля
ны. В горных районах большинство копытных перемещается в верхние
части гольцов, где почти всегда дует довольно сильный ветер. Нередко
снежный баран, изюбрь и даже_ лось используют для отстоя прибреж
ные скалы в речных долинах с постоянными сильными ветрами (рис. 89).
В известной мере предохранению от гнуса способствует также располо
жение

гнезд

некоторых

крупных

птиц

на

вершинах

деревьев,

где

ско

рость ветра значительно выше, чем под пологом леса. Затем, з ащищаясь
от гнуса, многие копытные в период наиболее сильного лёта комаров кор
мятся во вторую, более холодную, половину ночи или, наоборот, в наи
более жаркие дневные часы, а спасаясь от слепней и мошек , животные
кормятся ночью. Многие лесные животные в период максимальной актив
ности гнуса забираются в чащу кустарника (лось, изюбрь, кабарга, мед
ведь, заяц беляк и др.), прячутся в з авалах плавника ( з аяц беляк), за 
легают в различные норы и ниши ( з аяц беляк, суслик, некоторые хищ
ники). Дикие северные олени, лоси и медведи, спасаясь от мошек во
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второй половине лета, нередко заходят в густые ельники, под пологом

которых холодный влажный воздух в сочетании со слабой освещенно
стью уменьшает активность насекомых. Дикий северный олень, снежный
баран и частично лось нередко посещают обширные наЛеди, где лёту
насекомых препятствует низкая температура. При этом животные рас-

. полагаются

на поверхности наледей или заходят под их окраинные своды.
Защитой от кровососущих служат также пылевые и грязевые ванны.
В условиях Якутии грязевые ванны как средство спасения от гнуса ис
пользуют лишь лось и изюбрь. Пылевыми ваннами пользуются многие
птицы (тетеревиные, хищники, врановые), а из млекопитающих-заяц

беляк. При этом животные освобождаются не только от пухоедов, власо·
едав и клещей, но И! от комаров и мошек. Некоторые животные изменяют
летом характер передвижения. Этим способом особенно часто пользуют
ся северные олени. В период наибольшей активности гнуса они кормят
ся на ходу, все время перемещаясь довольно быстрой рысью и преиму 
щественно · против ветра, что уменьшает эффективность нападения насе
комых.

Активные способы защиты могут носить самые различные формы. Все
млекопитающие и птицы благодарЯ развитой подкожной мускулатуре

могуt производить встряхивающие движения кожей, что · отпугивает на
секомых. Эта же цель достигается ударами конечностей, встряхиванием

головы, движением ушами, веками. Некоторые животные (медведь, заяц
беляк) избавляются от комаров и мошек, валяясь на земле. Многие ко
пытные и хищники стряхивают насекомых, специально пробегая с этой
целью через густые заросли кустарников и высоких трав.

Приведеиное выше не исчерпывает всех приспособительных особен
ностей организации и поведения животных якутской тайги. ·Мы рассмот
рели лишь главнейшие из них. Однако и они · должны способствовать по
ниманию общего облика описываемой фауны.
Наибольшее число видов птиц и млекопитающи.х, обитающих в тай
ге, в той или иной степени связано с лесными местообитаниями. Однако
относительно велик и процент видов,

связанных с

открытыми

стациями.

Это определяется значительным развитием зарослей кустарников, травя 
нистых низовых болот, лугов, в той или иной мере остепненных участков

.и

широким распространением различного типа водоемов. Рассмотрим
основные местообитания.
Д о л и н н ы е л е с а отличаются лучшим развитием и большей пол
нотой, чем примыкающие к ним водораздельные леса. На севере они

представлены лиственничниками, лиственнично-еловыми и еловыми дре

востоями. На

северо-востоке

по долинам

рек растут

лиственничники,

только на некоторьrх пойменных участках развиты тополево-чозениевые

леса. Далее к югу появляются сосняки и леса с участием кедра. Подлесок
в таких лесах, из-за большой сомкнутости крон, развит слабо, за исклю
чением периферийных участков, где растут шиповник, дерен, рябина, че
ремуха, красная

и черная смородина,

малина

и другие

кустарники.

Несмотря на то, что долинные леса по обилию животных выгодно от
личаются от других стаций, свойственные только им виды назвать труд
но. Из тетеревиных птиц для этих лесов во все периоды года наиболее
типичен рябчик, который кормится в кустарниках в поймах рек или на
ягодниках по склонам

террас,

и дикуша,

Учуро - Майского нагорья. В зимний
мелких

речек

на

низкорослых

распространенная

период

лиственницах

по

широким

кормятся

в

ельниках

долинка м

каменные

глуха 

ри. В
результате их деятельности деревья становятся низкорослыми ,
а кроны- густыми и шаровидными (Меженный, 1957), как при подетри

гании деревьев в городских парках. Весной и осенью глухари посещают
ягодники по склонам речных долин. В этот же период здесь кормятс я
тетерева, хотя обитание их в долинных лесах не вполне типично.
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Рис.

90 .

Бурундук. Фото О . В. Егорова

Для юга и запада Якутии характерно обитание в эtих стациях вос
точной горлицы, обыкновенной и глухой кукушек. Начиная от долины

Вилюя и далее к югу, в смешанных участках долинного леса, а также в
nриаласных участках леса обитает вальдшнеп. Здесь довольно много
численны черный и большой пестрый дятлы, а также малый пестрый дя
тел, который охотно посещает заросли прибрежных ивняков и ольховни
коа. В основном здесь гнездятся и проводят большую часть времени юрок,
снегирь, обыкновенная и сибирская чечевицы, зарянка и · соловей крас
ношейка. В зимний период на лиственницах кормятся чечетки, которые
достают семена из Полураскрывшихея шишек.

Из млекопитающих в долинных лесах обитают белка, бурундук и ле

тяга (рис. 90). Белку сюда привлекают не только лучшие кормовые, но и
защитные свойства этих лесов; именно здесь сосредоточено поДавляю
щее большинство их гайн. Летяга, кроме почек лиственницы, находит в

этих стациях дополнительный истоЧник питания в виде поче_к и листьев
ивы, березы и осины, а бурундук

-

различные ягоды по опушкам леса и

склонам надпойменных террас. Долинные леса являются также основным

местообитанием наиболее ценного п ушного зверька -

соболя. Из мыше

видных грызунов дл я долинных лесов характерна большая азиатская
мышь, в большом количестве встречаются зде сь красная и часто красно
серая полевки.

Долины мелких ручьев с зарослями кустарниковой ивы и березки слу
жат одними из основных зимних стаций лося, который часто посещает
также сосновые молодняки. В летний период лоси очень часто встре
чаются в пойменных участках леса, особенно если по их периферии есть
заросли кустарников и лужайки с хорошо развитой травянистой расти
тельностью. На надпойменных террасах во все периоды года обитает ко
суля, а у выходов отвесных обнажений- кабарга, которая охотно посе
щает участки высокоствольного пойменного леса.
Для долинных лиственничников в зимний период характерна доволь
но высокая численность птиц, питающихся семенами хвойных. Это обус
ловлено тем, что долинные и особенно прирусловые лиственничники
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обильнее плодоносят. Кроме того, лиственница является почти единствен
ной (за исключением сосны) древесной породой, сохраняющей на зим у
в шишках семена (как уже отмечал ось, исключениепредставляют северо

восточные районы). Зимой здесь обычны чечетки, белокрылые клесты (в
более южных районах также клесты еловики) и большие пестрые дятлы.
Ельники для большинства зимующих зерноядных птиц имеют второ
степенное зна чение, что объясняется ранними сроками высевания семян.
Для белки ельники являются преимущественно гнездовыми стациями, что
обусловлено лучшими защитными свойствами крон этой древесной поро
ды. С аянскими ельниками связано распространение в Якутии дикуши,

хотя она питается хвоей не только аянской, но и сибирской ели. Аянские
ельники в бассейне Алдана охотно заселяются кедровкой, которая пря
чет свои запасы под густыми кронами елей. Эти участки характеризуют
ся пониженной высотой снежного покрова, что облегчает и добычу ореш·
ков кедрового стланика, и отыскивание сделанных запасов.

Для сосняков в зимний период характерна довольно высокая числен
ность большого пестрого дятла, который питается в основном семенами
сосны. И з тетеревиных здесь обитает обыкновенный глухарь, nитающий
ся в зимний период преим ущественно сосновой хвоей.
Лиственнично-елово-кедровые долинные леса представляют для мно
гих животных прекрасное сочетание кормовых и защитных условий. Кро
м~ з апасов семян в шишках лиственницы, в зимний период в лесной под
стилке нередко сохраняются

орешки кедра, служащие источником

пита

ния для кедровки, белки, соболя и ряда мышевидных грызунов. Из зерно
ядных птиц в зимний период здесь встречаются чечетки, оба вида клестов,
- большой пестрый дятел и кедровка. Из млекопитающих в этих лесах бо
лее высока численность белки и соболя.

Тополево-чозениевые пойменные леса распространены в основном в
горных районах и имеют большое значение в жизни диких копытных, осо 
бенно лося. Эти угодья нередко служат также одними из основных ста
ций зайца беляка, а из птиц- белой и тундряной куропаток. В горно
таежных районах на Северо-Востоке страны кедровка устраивает свои
гнезда преимущественно на чозении.

В о д о раз д е льны е л е са

отличаются значительно худшим разви

тием и меньшей полнотой. На большей части территории для них харак
терны малое проективное покрытие и частые разрывы полога леса

мно

гочисленными пол яна ми. По мере продвижения к югу и западу число
полян уменьшается и облесенность возрастает. На большей части тер
ритории

водораздельные

леса

представлены

лиственничниками,

второе

J':'lecтo занимают сосняки. На юге встречаются участки водораздельных
лиственнично-ело во-кедровых лесов.

Фауна водора зделhных лиственничников и сосняков беднее долинной,
тогда как в отношении смешанного

лиственнично - елово-кедрового

леса

это различие менее отчетливо. Из тетеревиных птиц в летний период здесь
обычны каменный и обыкновенный глухари. Рябчик водораздельных ле
сов определенно избегает. И з хищников обычен ястреб тетеревятник и и з
сов- ястребиная сова. Довольно высока здесь численность кустарнико
во-опушечных видов:

овсянок, дроздов,

а также серого

и рыжехвостого

сорокопутов.

Из млекопитающих обычна красная полевка. Наоборот, большая ази
атская мышь в водораз дельных лесах встречается значительно реже, че:ч

в долющых. Здесь меньше белки, соболя, летяги и бурундука. В Цен т
ральной Якутии дл я водораздельных лесов характерна довольно высок ая
численность косули, а в некоторые периоды го да и лося. Кабарга захо
дит лишь в граничащие с горными лесами участки водоразделов.

Г ар и различного возраста имеют, как уже отмечалось, исключитеаь·
но широкое распространение. Их обычными обИтателям:~ являются тете·
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рев, трехпалый дятел, черный дятел, дрозд белобровик, различные виды

овсянок, сорокопуты, чечетки и ряд других птиц. На гарях, зарастающих
мелкими кустарниками, часто встречается белая , куропатка, обычен так·.
же ка·менный глухарь. Эти угодья являются типичными местообитания
МИ· лося, косули и зайца бел яка . В летний период лоси особенно часто по
сещают молодые гари, поросшие иван - чаем, тогда как в зимний период
они держатся на более старых гарях с зарослями кустарников. Га:ри с
кустиками ивы и березки и молодым лиственничным возобновлением яв~
ляются одними из основных стаций зайца беляка, который в отдельны Е:
годы достигает в этих местообитаниях исключительно высокой gислен
ности. Из мышеви,цных грызунов на гарях обычны красные полевЕ:и ,
В годы обилия этих грыз унов на

r арях

возрастает численность горностая

и ласки. Эти угодья довольно регулярно посещаются белкой, которую
привлекает обилие грибов , и бурундуком.
3 а р о с JI и ер н и к о в встречаются в таежной зоне повсеместно, I;IO

больше всего распространены в Центральной Якутии и особенно ' в Вер
хоянской котловине. На севере они местами довольно правильно череду
ются с лиственничными лесами и за нимают пониженвые части рельефа ,

Нередко к ерникам примыкают в той или иной мере заболоченные луга.
Среди зарослей встречаются небольшие поляны, покрытые разнотра:е~;>ем~
Такое мозаичное распределение угодий обусловливает довольно разно

образный набор видов, встречающихся в зарослях ерников. Так, поляны·
посещаются тетеревамщ белыми куропатками, куликами, журавлями .
Здесь постоянно обитают обыкновенный и азиатский бекасы, лолевой жа
воронок, черноголовый чекан, овсянки (крошка, ремез, полярная) и ряд
других видов, связанных в основном с открытыми местообитаниями.
В зарослях ерников часто охотятся беркут, черный коршун, пустельга,.
филин, ястребиная и болотная совы.
·
Из млекопитающих в ерниках местами очень многочислен заяц беляк.
На кормежку сюда выходят такие обитатели леса, как лось и косуля. По- ·
следняя предпочитает безлесные берега небольших ручьев с травяно-ку
старниковой растительностью. На повышенных местах и на заросших ер-.

ником полянах нередки поселения длиннохвостого суслика. Из мышевид-·
ных

грызунов

встречается

узкочерепная

полевка,

а

на

юге,

на

у частках

с хорошо развитой травянистой растительностью- мышь малютка.

Фауна

ал а со в

в связи с неодинаковым увлажнением почвы и рас

пределением растительных группировок может иметь смешанный х(lрак-.

тер. В прибрежных участках гигрофильного луга встречаются бекасы,
выпь, водяной пастушок, погоныш и различные виды уток; .из мл~коrrи~.
тающих ·здесь обычна водяная полевка, полевка экономка, а по перифе
рии озер местами обитает ондатра. На мезофильных лугах обычны Жел
тая и белая трясогуз ки, полевой жаворонок, луговой конек, бекасы и из

млекопитающих-водяная

полевка

и

полевка

экономка .

. Типичным

обитателем остепненной периферийной части аласа является большено
гий конек, а из млекопитающих- суслик и частично узкочерепная по
левка. Из птиц, характерных для всех участков аласа, можно назвать
большого кроншнепа, серого жу рав л я, пустельгу, а из млекопитающих
горностая и лисицу. На удаленные о.т жилья аласы · нередко заходят
лоси и косули.

Пой м е н н ы е л у г а и п р и б р е ж н ы е пес ч а н ы е и г а л е ч
н ы е к о с ы типичны для пойм сравнительно крупных рек. Из птиц здесь·
наиболее часты кулик перевозчик, черныш, фифи, турухтан, вьщь, серая
цапля. На водоемах среди пойменных лугов встречаются различные ви~
ды уток. В летний период на пойменные луга иногда заходят выводrщ
глухарей и тетеревов в поисках насекомых (преим ущественно прямо~

крылых), а также произрастающего здесь хвоща. Часто де ржатся здесь.
выводки таежного гуме нника. Из млекопитающих :типичными обитате-
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лями пойменных лугов можно считать водяную полевку и полевку эко

номку. Здесь же в водоемах вередко

встречается

ондатра.

В

летний

период пойменные прибрежные луга часто посещают лось, косуля и мед

ведь. Последнего привлекают хвощ и некоторые виды злаков, осок и бо
бовых. Во все периоды года на пойменных лугах многочисленны горно·
стай и колонок. Эти угодья типИ!чны и для лисицы.
О с т е п н е н н ы е л у г а особенно широко распространены в цент
ральной и восточной Якутии. Большей частью остепненные луга зани
мают сухие поляны среди леса, а также располагаются по периферии
аласов. Типичным местом произрастания степной растительности явля
ются также крутые южные склоны речных долин и гольцов.

Однако несмотря на столь широкое распространение в Якутии степей,

типичных представителей степной фауны здесь сравнительно мало. Из
птиц к ним можно отнести лишь большеногого конька и перепела (оби
тает в Олекминском районе), а также частично пустельгу и черного кор
шуна. Типичным представителем степного комплекса из млекопитающих

можно назвать только длиннохвостого суслика. Характерной особен
ностью остепненных лугов является раннее освобождение их от снеж
ного покрова, что влечет за собой и ранние сроки начала вегетации
травянистой растительности. Поэтому в весенний период на эти угодья
регулярно заходят заяц беляк, лось, косуля, медведь и другие животные.
Н а
б о л о т ах из птиц встречаются серый журавль, большой вере

тенник, большой улит, кулик черныш, фифи, пятнистый и певчий сверчки
и ряд других видов. Из мышевидных грызунов для болот характерен лес
ной лемминг, а из крупных млекопитающих - лось.
В г о р н о т а е ж н ы х районах из птиц особенно высока численность

кедровки, что объясняется наличием обширных зарослей кедрового стла
ника. Со скалами связано обитание таких птиц, как горный вьюрок, пус
стельга, сапсан, белопоясвый стриж, городская ласточка: Из млекопи
тающих для этих районов специфичен снежный баран и кабарга; кроме
того, в них распространены дикий северный олень, северная пищуха, бурый медведь и росомаха.
_
В горнатундровом поясе на большей части территории многочисленна
тундряная куропатка; встречаются · пепельный улит и горный конек, а в

пределах Алданского плоскогорья- альпийская завирушка (Воробьев,
1958). Нередко сюда залетают белые куропатки, кедровки и даже камен
ные глухари. Из млекопитающих здесь можно встретить дикого север
ного оленя, снежного барана, пищуху, зайца беляка, леммингавидную по
левку, а из хищников- росомаху, медведя и горностая. Для гольцовых
районов альпийского пояса характерно обитание черношапочwого сур
ка (рис. 91); в летний период сюда регулярно заходят северные олени и
снежные бараны. Из · грызунов встречаются леммингавидная полевка и
изредка пищуха и заяц беляк. Нанебольших альпийских лужайках часты
тундряные куропатки и пепельные улиты. В поясе каменистых пустынь

постоянных обитателей нет. Их изредка посещают лишь снежные бара
ны

и дикие

северные

олени,

переходящие

через

водоразделы

или

спа

сающиеся от преследования крупными хищниками.

В распределении целого ряда птиц и млекопитающих гарнотаежных
районов намечается определенная связь с геологическим строением тер
ритории и, в первую очередь, с литологическим

составом

горных пород.

Так, например, снежный баран избегает районов, · Сложенных докембрий
скими кристаллическими породами и массивами гранитов, образующи
ми сглаженные формы рельефа без удобных «отстоев» . По этой же при·

чине в таких районах низка численность кабарги и гнездящихся на ска

лах птиц (белопоясных стрижей, городских ласточек, пустельги, сапсана
и некоторых других). В районах распространения докембрийских кри
сталлических пород находят благоприятные условия для обитания север-
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Рис.

91.

Черношапочный сурок. Фото О. В . Егорова

ные олени, избегающие склонов большой крутизны. Граниты, плотные
песчаники, гнейсы и роговики при разрушении образуют крупнокамени

стые и глыбовые россыпи, что способствует заселению их пищухой. В гор
ных районах на Северо-Востоке страны береговые обрывы, изобилующие
уступами и площа дками, используются снежным бараном и кабаргой для

спасения от хищников. Не менее характерно распределение леммингавид
ной полевки. В бассейне Чароды она обнаружена в россыпях с диамет
ром обломков 70-80 см и более, перемежающихся с небольшими пло
щадками ягельников и травянисто - кустарничкавой растительности. На
хр. Хараулах она заселяет россыпи с диаметром обломков 10-20 см. Ви
димо, одним из условий обитания этого вида в Якутии является наличие
горных пород, которые могут образовывать россыпи с размерами облом
ков от 1О см и более.
В условиях горного рельефа длиннохвостый суслик заселяет остепнен
ные участки

южных склонов

долин,

где поверхность сложена

породами,

образующими при разрушении мелкозем. Черношапочный сурок также
обитает на участках мелкозема, но в верхней части гольцов с раститель
ностью тундрового типа . Подобные участки мелкозема встречаются и на
северо - востоке в районах распространения глинисто - песчаных сланцев, и

их почти нет на Алданском плоскогорье, где черношапочный сурок и
длиннохвостый суслик отсутствуют.
Фа у на птиц речных с и с т е м и озер несколько различна по ви
довому составу.

С озерами связано несколько большее число видов, чем с реками.
видам, обитающим только на озерах, относятся, например, серощекая
и ушастая поганки, чернозобая гагара, турпан и гоголь. Особенно много
водоплавающей птицы в обширном озерном районе, охватывающем райо
ны устьев Алдана и Вилюя, а также в I\олымской и Индигирской низ
менностях. По берегам озер устраивают гнезда скопа и орлан белохвост.
Из млекопитающих для озер наиболее характерны ондатра и водяная
полевка . В летние месяцы прибрежной и водной растительностью пита

I\

ются лоси,

которые используют водоемы также и для спасения от гнуса.
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Из видов, связанных в своем обитании в основном с реками, следует
назвать лутка, большого и длинноносого крохалей, таежного гуменниi<а,

краснозобую

гагару,

серебристую

чайку, ка менушку

и . оляпку. К:роме

того, здесь довольно часто встречаются чирок свистунок и чирок треску

нок, гоголf:,, а из хищников- скопа и орлан белохвост. Последний ха
рактерен для более крупных рек, тогда как скопа обычна и ·на их прито
ках. На пойменных лугах исключительно много водяной полевки, кото

рая во многих районах наносит серьезный ущерб луговодству. - На участ
ках с медлецньrм теЧением и в курьях рек се.тiится ондатра, хотя в ,эти х
условиЯх численность ее не бывает такой высокой, как на озерах. На н е 
которых реках спорадически встречается выдра, котораЯ наиболее мно
гочисленна - в бассейнахАлдана и Олекмы.

Описание этих · угодий. будет не совсем полным, если мы не остано

вимся на своеобразной фауне долин Лены, Вилюя и нижнего течения

-

Алдава.

·

Начиная от южной границы Якутии, Лена прорезает выходы палео
зойских известняков, что приводит к образованию · отвесных береговых
обнажений, нередко имеющих высоту до 100 м и более. Эти обнажения
могут в течение длительного времени сохранять свойственные им формы
выветривания:

11ещеры,

ниши,

карнизы,

трещины,

которые

используют

ся рядом животных. В пещерах, нишах и на карнизах устраивают свои
гнезда филины, сапсаны, пустельги и вороны. В глубоких пещерах про

водят дневное время летучие мыши (северный кож-анок. и ушан). В тре
щинах скал гнездятся исключительно многочисленные здесь белопоясные
стрижи, а под небольшими навесами- городские ласточки. Численность
стрижей и ласточек на некоторых обнажениях превышает несколько со
тен пар на расстоянии 500-700 м.
В местах, удобных для гнездования, велика также численность хищ
ников. Достаточно сказать, что на левом берегу Лены, выше пос. Бестях,
на 10-12 км береговой линии нами, совместно с А. А. Меженным, было
учтено пять гнездящихся пар сапсанов и шесть

пар пустельг. В

200-

км выше по долине Лены численность гнездящихся в скалах пгиц
заметно снижается, так как отвесные обрывы, сложенные известняками,
встречаются здесь лишь через 30-40 км и имеют обычно сравнител ьно
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небольшую протяженность.

Выходы и з вестняков по долине Лены прослеживаются от ее верхнег о
течения примерно до пос. Покровска. Этому участку дол ины Лены свой
ственна нес к ол ько о тл ич н ая ф ау на м лекопитающи х, типи ч ными предста
вителями которо й явл яются пищуха и кабарга. Первая селится в крупно
каменистых и плитчатых россыпях, тогда как вторая использует отве с ные

обнажения в качестве у бежища от хищников.

Ниже Покровска долина Лены прорезает сравнительно рыхлые толщ и
мезозойских и третичных континентальных отложений. Такая же картина

наблюдается в нижнем течении Алдана и в бассейне сред него и нижнего
течения Вилюя. Сл абая устойчивость этих пород к выветриванию исклю
чает во з мо ж ност ь образования в районах выхода долговечных отвесны х
обнажений. Здесь глу боких ниш почти нет, а карнизы все время осып а 
ются. В свя з и с отсутствием достаточно устойчивых форм выветриван ия
в этом районе рез ко сокращается численность белопоясного стриж а и
городской ласточки, на смену которым приходит береговая ласто чка ,
находящая благоприятные условия для устройства нор в сравнительн о
рыхлых песчаниках . Числ енность филина, сапсана и ворона остается е щ е
достаточно высокой, н о эти х ищники меняют места своих гн ездовий: в о 
рон гнездится исключительно на д еревьях, сапсан- у верхнего края бе ..

регового обрыва, а филин- по краям надпойменных террас и в участ ках
Приозерного леса (рис. 92). Только пустельга и здесь исполь з ует д.т я
устройс_тва гн езд ра з личные углубления в склонах.
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Рис.

92.

Птенцы сапсана. Фото О. В. Егорова

В этом районе резко сокращается численность пищухи, которая в бас
сейне среднего Вилюя встречается преимущественно в районах выхода
траппов. Отвесные обнажения рыхлых песчаников не создают достаточ
но надежных убежищ и для кабарги, которая здесь практически отсут
ствует.

СОСУ АВ ЖИВОТНОГО МНРА

ПО ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИМ РАйОНАМ
В зоогеографическом отношении Якутию можно подра зделить на че
тыре района: Приморский , Лено-Вилюйский, Северо-восточный и Южный
(рис. 93) .
Пр и мор с кий р ай о н более или менее отчетливо подразделяется
на три подрайон а: острова Северного Ледовитого океана, Западный
тундровый и Восточ ный тундровый с границей между ними по Лене.
Фа уна островов Северного Ледовитого океана была охарактеризова
на выше . Фа унистические отличия между Западным и В осточным под
районами обусловлены главным образом проникновением в восточную
-тунд ру ряда американс ких видов птиц. По Лене проходит восточная гра
ница ареала сравнительно немногих видов. Из птиц можно назвать лишь
кулика, воробья и синьгу. Из млекопитающих в за па дном участке от
сутствуют представители горной тундры (снежный баран и др .). Для во
сточной тундры характе рно значительно большее число видов, в основ 
ном к западу далее Индигирки н е проникающих. Среди них можно на
звать американского бекасавидного веретенника, острохвостого песочни- ·
ка, тундрового веретенника, розовую чайку, белого гуся, тихоокеанскун'
синьгу и канадского журавля,
а из млеко питающих-ж елтобрюхо го
JJемминга.

Л е н о- В и

JJ

ю й с кий

р а й о н

приурочен преимущественно к рав

нинным таежным природным комплексам. По мере продвижения к югу

обJJесенность территории _ пост~;пенн.о .. возрастает

с

20-25

до

80- 85%.
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Рис .'

93.

Схема фаунистического
районирования
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В соответствии ·с этим уменьшаются частота разрывов полога леса и
степень развития кустарниковой и травянистой растительности, что от
ражается на

распространении и

В пределах Лено-Вилюйского

района:

Вилюйский,

численности

района

uелого

можно

Центральн о -Якутский,

ряда животных.

выделить

Амгинский

четыре под 

'И

Юга-за

падный.

Вилюйский подрайон захватывает бассейн среднего и верхнего Ви 
люя, верховья Оленёка и Анабара. В его пределах отсутствуют серая

цапля и осоед; на большей части территории нет обыкновенного глуха 
ря, а из млекопитающих - крота, суслика и кабарги. В то же время
здесь обитают дергач (Андреев, 195-3) и полевка Миддендорфа, не встре

чающиеся в других у~астках описываемщо района. Средняя годовая чис
ленность зайца беляка очень высокая .
Центрально-Якутский подрайон характеризуется широким распро
странением открытых ландшафтов лугового и лугово-лесостепного типа,
а также сосняков. Среди птиц этого подрайона можно назвать больше
ногого конька, черного коршуна, обыкновенную пустельгу, а из млеко 
питающих- длиннохвостог о суслика, косулю и водяную полевку, исклю 

чительно

многочисленную в пойме Лены и

на лугах вокруг озер .

На

территории это го подрайона отсутствуют крот и северный . олень, низка
численность кабарги и пищухи . Заяц беляк очень многочислен.
Амгинский подра йон по природным условиям во многом сходен с
Центрально - Якутским, но несколько отличается от него по составу фау
ны. Здесь на большей части территории отсутствуют обыкновенный глу
харь и дрозд рябинник , а также длиннохвостый суслик, являющийся наи

боJJее характерным видом остепненных лугов в междуречье Лены и Амги.
В этом подрайоне отсутствуют также крот и северный олень; крайне низ
ка численность кабарги и пищухи. :Как и в Центра ~но-Якутском под
районе, здесь многочислен заяц беляк.
Юга-западный подрайон
отличается
своеобразными
природными
усл овиями, связанными с развитием темнохвойной тайги с участием кед

ра, ели и частично пихты. В фаунистическом отношении для него харак
терно обитание осоеда, крапивника, перепела, обыкновенного глухаря
(рис. 94), кедровки, клеста
еловика,
а
из
млекопитающих- крота .
В крайней южной части подрайона иногда встречается барсук. Зайц а
беляка мало , Постоянно обитает и довольно многочисленна кедровка,
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Рис.

94.

Ареалы некоторых птиц

1 -

обыкновенный

3 -

осоед;

лютка;

б

4 -

-

глухарь;

дикуша;

розовая

5 -

2 -

перепел;

кроншнеп

ма

чайка ·и ,;о строхвостый

песочник

почти не встречающаяся на других участк ах Лено-Ви,11юйского района
(кроме территорий, тяготеющих к районам Кобяя и Жигаиска и долины
Вилюя) . В основном только здесь обитает обыкновенная гадюка.
С е в ер о -в о с т очный
р а й о н занимает облесенные горы и низ
менные равнины восточной Як утии. В фаунистическом отношении он
представляет особый интерес, так как здесь обитают своеобразные пред
ставители горнатаежного и равнинного комплексов.

Отрицательной чертой лесных биотопов района являются их исклю
чительно плохие защИтн ые свойства из-за отсутствия деревьев с неопа
дающей на зиму хвоей. Общая облесенность этой территории не превы

шает

40-50 %,

что объясняется большим количеством открытых стаций:

луговых и степных полян, высокогорных тундр, каменистых россыпей и
водоемов. Напо мним, что кормовая обстановка здес ь также неблагапри
ятна

для

целого

ряда

животных

в

связи

с

ранними

сроками

высеnания

семян лиственницы.

Земноводные предста в л ены в этом районе сибирской лягушкой и си 
бирским углозубом, рептилий нет.
Из птиц отсутствуют или встречаются лишь случайно широко распро
страненные в более западн ых и южных областях виды: серая цапля,
обыкновенный глухарь, длиннохвостая неясыть, снегирь, водяной пасту
шок и ряд других. Отсутствие такого широко распространенного вида ,
как большой пестрый дятел, и лишь споради ческие налеты белокрылого
клеста связаны, по-видимом у, с отсутствием хвойных пород с неопадаю

щими на зиму семенами. Распространению же некоторых других видов,
очевидно, препятств ует географическая изоляция этой террит ории с юга

и запада Вер хаянеким хребтом. В

этом районе,

примерно

на широт е

Верхоянска, находят предел св ое го распространения такие виды, как
малая мухоловка, кряква, чирок трескунок и выпь.

Из характерных птиц прежде всего следует назвать кроншнепа ма
лютк у, являющегося эндемиком Вер ха янекой котловины, где он засе 
ляет разреженные лиственничники, гари и участки болот. В горных райо 
нах обычен пепельный улит, гнездящийся в верховьях горных ручьев, где
много каменистых россыпей и есть у частки высокогорной тундры. На по
рожистых реках распространена утка каменушка. Из тетеревиных птиц
обычен каменный глухарь, который встречается преимущественно в раз
реженных лиственничниках по широким террасам, причем в горных райо

нах он отмечается даже в поясе высокогорной тундры. В отдельные годы
исключительно высока численность тундряной куропатки, широко рас

пространенной

во

всех горных

районах.

Высока

также

численность
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Рис.

95.

Ареалы некоторых

млекопитающих

1 -

крот;

н:>хвостый

2 - 'изюбрь; 3 - д.l ВЕ
суслик;
4 - черно mг
почный

сурок

-з

!='>;}

белой куропатки, которая более свойственна долинам рек и равн'инньш
лиственничникам, перемежающимся с обширными ерниковыми поляна
ми. По территории всего района в небольшом количестве распространен
рябчик. Тетерев, наоборот, обитает только в его самой восточной части.
Из хищных птиц здесь много беркутов, ястребов, тетеревятников, сапса
нов, а из сов часто встречаются филин, бородатая неясыть и ястре
биная сова. Из воробьиных птиц, наиболее многочисленных для этого
района, можно указать горного вьюрка, сибирскую завирушку, белую,
горную и желтую трясогузок и полярную овсянку. В горных районах с за
рослями кедрового стланика много кедровки и обычен щур.
Северо-восточный район отличается от Лено - Вилюйского главным об
разом присутствием горнатаежных видов: снежного барана, черношапоч
ного сурка и леммингавидной полевки. От Южного района его отличает
присутствие длиннохвостого

суслика,

черношапочного

сурка,

севераси

бирской полевки и полевки Миддендорфа (рис. 95). Для горных терри
торий Северо-восточного района характерна высокая численность север
ного оленя, кабарги, пищухи, а для Вер ха янекой котловины - зайца
беляка, лесного лемминга, а также северасибирской полевки. Вместе
с тем

на северо-востоке отсутствует ряд видов

млекопитающих,

распро

страненных в других районах якутской тайги. Так, например, здесь нет

азиатской лесной мыши, колонка и косули.
Как уже отмечалось, в состав района входят два весьма обособлен

ных ландшафтных комплекса: горный и равнинный. К горному комплек
су относятся нагорья системы Черского, а к равнинном у- Индиrlирскан
и Колымская низменности, В ерхаянекая котловина и Туостахская впа
ди на. Основное отличие между ними , помимо рельефа, . сводится к нали 
чию в лесном поясе горных районов зарос.т:Iей кедрового стланика и бо
лее

широкому

распространению

и

лучшему

развитию

чозениево-топол е 

вых пойменных древостоев. Для равнинных районов характерно разви
тие

луговых

и

лу гов о - лесостеп ных

элементов

растительности

и

значи 

тельно большая площадь озер и болот. В связи с этим условия обитания
наземных позвоночных животных и в значительной мере их состав и
численность в этих ландшафтных комплексах различны.
Фауна равнинных участков характеризуется отсутствием ряда гор
ных форм: пепельного улита, горного вьюрка, сиб.ирской завирушки,

а та кже кедровки (наблюдаются лишь элизодические ·залеты). Из мле-
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Рис.

96.

Гнездо зимняка. Тундра в низовьях р. Чукочьей. Фото К:. А. Воробьева

r<опитающих здесь отсутствуют представите.тrи горнатаежного комплекса

(снежный баран, кабарга и др . ).

·

На равнинных участках широкое распространение и довольно высо 

кую численность имеют лугово-кустарниковые виды (желтая трясогузка,
черноголовый чекан, овсянка крошка и др.), а также болотные и водопла

вающие птицы (обыкновенный и азиатский бекасы, фиф и и др.). Из мле
копитающих здесь местами

дельные

годы

зайца

-

очень много длиннохвостого

суслика и

в от

беляка и

горностая.
В связи с обилием
зайца беляка и суслика во мно 
гих районах увеличивается число
хищников, главным образом бер
кутов, ястребов тетеревятников и
филинов (рис. 97). Так, в долине
р. Ойун-Урях (Верхоянская кот
ловина) Ю. В. Лабутин на рас
стоянии 40 км обнаружил пять
жилых

и

филина

четыре

и восемь

старых

пар

В этом же районе на
отмечено

три

гнезда

беркутов.

25

км 2 было

гнездящихся

тете 

ревятника. Наряду с этим равнин
ные

участки

характеризуются

сравнительно
низкой
численно
стью бурундука и белки. Низкая
чис.пенность белки
объясняется
тем

обстоятельством,

единственным

что

источником

почти
ее

пи

тания зимой здесь являются гри

бы. Очень мало северного оленя
и кабарги, тогда как лось во мно
гих
лен.

районах

довольно

многочис

Рис.

97. Молодой

филин. Фото О. В. Егорова
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Рис.

98.

Хрустан . Фото О. В. Егорова

Условия существования животных и фауна горных участков отлича
ются рядом своеобразных черт. В связи со сравнительно небольшим
количеством

осадков

и

высокими

летними

температурами

на

многих

крутых южных склонах гольцов даже за Полярным кругом встречаются

обширные поляны с растительностью типично степного облика, с преоб
Jlаданием злаков и полыней. Это приводит к совместному обитанию
типично степных, гарнотаежных (кедровка, каменный глухарь и др.),
альпийских (гррный конек, горный вьюрок, снежный баран и др.) и тунд
ровых видов (тундряная и белая куропатки, отчасти северный олень).
Горные участки характериЗуются рядом видов млекопитающих и
птиц, в той или иной степени связанных со скалами, каменистыми рос

сыпями и участками горной тундры . .Из птиц к числу таких в_идов сле

дует отнести пепельного улита, горного конька, горного вьюрка, си
бирскую завирушку и хрустана (рис. 98) . Из млекопитающих можно
назвать снежного барана, кабаргу и пищуху. При этом большинство
перечисленных видов не являются обитателями исключительно интразо
нальных участков, а довольно тесно связаны с лесом. Так, например,
пепельный улит, горный конек и горный вьюрок часто кормятся в за
рослях кедрового стланика и в верхнем поясе разреженного лиственнич

ного леса (пепельный улит, горный конек) или даже в долинном лесу
(горный вьюрок) . На лесных полянах и в редкостойном лесу подстере··
гают и ловят добычу пустельга и частично сапсан. Из млекопитающих
большую часть вре мени в лесу проводит кабарга и довольно регулярно
кормится и даже отдыхает снежный баран, не говоря уже о северном
олене и пищухе.

Благодаря распространению зарослей кедрового

стланика

в горны х

участках высока численность таких видов, как кедровка и щур, а из мле

копитающих- белка, бурундук, бурый медведь и сравнительно недав

но расселенный соболь. По горным рекам встречаются утка каменушка,
кулик перевозчик, белая и горная. трясогузки. Заяц беляк хотя и распр о 
странен от поймы до тундр альпийского пояса, но не достигает тако й
численности, как в некоторых местах на равнинных участках.
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Южный рай о н характеризуется гористым рельефом и своеобраз
ными ЩJИродными условиями. Несмотря на горный характер рельефа и
довольно широкое распространение горных тундр, каменистых россыпей

и скал, облесенность территории достигает примерно 80%, чему в значи
тельной степени способствует ее более южное положение. Широко рас
пространены наледи, к оторые, как уже указывалось, используются неко

торыми копытными в летний период в качестве убежищ от кровососущих
насекомых.

Для описываемой территории характерно наибольшее в Якутии раз
нообразие древесной растительности. Из хвойных здесь произрастают
даурская лиственница,. сосна, ели сибирская и аянская, пихта, кедр, а И3
кустарников- кедровый стланик . Из лиственных древесных пород ветре. чаются береза, осина, чозения, благовонный тополь, рябина, черемуха
и ольха. Наибольшее распространение имеют различного типа листвен
ничники, за ними идут сосняки, ельники и кедрачи.

Из земноводных здесь распространены сибирская лягушка и сибир
ский углозуб. Несмотря на южное положение района, на большей части
его территории отсутствует обыкновенная гадюка, тогда как живородя
щая ящерица распространена довольно широко.

Из птиц в этом районе нет обыкновенного грухаря, дрозда рябинни
ка, перепела, большеногого конька. К:райне низка численность тетерева ,
пустельги,

черного

коршуна,

полевого

жаворонка

и некоторых других

видов. Из млекопитающих отсутствуют длиннохвостый суслик, черноша
почный сурок, крот и на большей части территории~ водяная полевка .
Наряду с этим здесь много птиц; не встречающихся или крайне малочис
ленных в других районах Якутии. Только здесь обитают дикуша, сизый
дрозд, зимородок, сойка, хохлатый осоед . В последние годы здесь было
установлено обитание колючехвостого стрижа, · королькавидной пеночки,
альпийской завирушки и пестрогрудой мухоловки (Воробьев, 1958). В ос
новном только здесь встречаются такие птицы, как оляпка, черная кряк

ва, черный журавль, черный аист и крапивник. Благодаря горному ха
рактер у рек в этом районе обычна утка каменушка . С зарослями кедра
и кедрового стланика связано обилие кедровки, часто встречаются щуры .
Во многих местах довольно высока численность типичных лесных птиu

- (каменного глухаря, рябчика, большого пестрого дятла и др.).
Для этого района характерна низкая численность болотных и водо
плавающих птиц, а также видов, связанных в своем обитании с откры
тыми равнинными пространствами. В связи с этим здесь низка числен
ность таких широко распространенных в Якутии хищников, как сапсан ,
беркут и пустельга.
Из наиболее характерных для Южного района млекопитающих мож
но назвать общие с Северо-восточным районом виды: снежноГо барана,
кабаргу, дикого северного оленя, леммингавидную полевку, пищуху и от
части росомаху и рысь. Довольно высокая численность здесь выдры
объясняется горным характером рек и наличием незамерзающих участ
ков. Благодаря широкому распространению кедра и кедрового стлани
ка здесь высока также численность бурого медведя и бурундука . .Заяц
беляк очень малочислен.

·

В фаунистическом отношении описываемая территория неоднород

на,

что обусловлено некоторыми различиями

в

видовом

составе птиц

и млекопитающих западной и восточной ее частей. Ее можно в перво:\1

приближении разделить на два подрайона: Учуро -Майский и Олекмин 
ский.

Для Учуро-Майского подрайона типично широкое распространение
аянских ельников, которые отсутствуют в Олекминском подрайоне. В свя
зи

с

этим

на

территории

последнего

нет дикуши,

которая

является

вполне обычной птицей в Учуро-Майском подрайоне. Наряду с этим на
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Олекминском участке распространены довольно обширные кедрачи, ко

торые в Учуро-Майском подрайоне изредка встречаются лишь в самой
западной части. Для Олекминского подрайона является характерны м
ююбрь, не выходящий на территории Якутии за его пределы. Характер
но также отсутствие снежного барана. В отношении других млекопитаю
. ших

и

птиц существуют

некоторые

различия

количественного

порядка.

Так , например, в Олекминском подрайоне более высока и стабильна
численность белки, что связано со значительно большИм ассортиментом
семян хвойных

и

относительно

мень·шей высотой

снежного

покрова .

В Учуро - Майском подрайоне, где снежный покров более мощный, чис
ленность белки много ниже, так как относительно высокий слой снега
препятствует отысканию и добыче наземных кормов (грибов) и орешков
кедрового

стланика.

РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА

Одной из основных отраслей сельского хоЗяйства Якутии издавна яв
ляется промысловая охота. В настоящее время доходы, получаемые от
добычи .пушнины, играют большую роль в эконом 1 ике оленеводческих

совхозов и колхозов. Они частично или полностью (в северных районах)
обобществляются, что повышает доходность сельскохозяйственных пред

приятий. При такой системе интересы их гармонически сочетаются с ин
тересами сам 'их промысловиков и создаются

предпосылки для органи

зации планового охотничьего хозяйства. Этому способствует проводимое
в настоящее время закрепление охотничьих угодий за отдельными .пред
приятиями и охотничьими бригадам'и, что устраняет обезличку и позво
ляет проводить элементарные биотехнические мероприятия.
По производству пушнины (без продукции клеточного звероводства)
Якутия занимает одно из первых мест среди других автономных и союз
ных республик, краев и областей СССР. В среднем на Якутию прихо
дится до 15% общесоюзных заготовок пушнины (по стоимости), а в не

которые годы- до

23%.

Размер заготовок за два последних десятиле

тия заметно увеличился. Так, если стоимость пушнины, заготовленной

в 1936-1940 гг., принять за 100%, то для 1951-1955 гг. этот показатель
(в сопоставимых ценах) будет равен примерно 170%Охотничий промысел развит во всех районах республики, но наиболь
шее экономическое значение для населения он имеет в ее северных тунд

ровых и лесотундровых районах. Здесь местами пушной промысел явлn
ется ведущей отрасл ью колхозного производства. Удельное значение
различных отрасл ей в денежных доходах колхозов северных районов

Якутской АССР бЫJю за время с 1951 по 1956 г. в среднем следующим:
охотничий промысел - 27,9%, оленеводство- 16,8%, прочие отрасли жи
вотноводства- 15,4 %, рыбный промысел- 3,8%, извоз- 20,5%, про
чие доходы - 15,6 %. В некоторых же колхозах доля охотничьего про
~ысла в доходах (за 1954-1956 гг.) достигала в Среднеколымском

районе

41,8%,

в Аллаиховском-

51,4%.

Весьма актуален вопрос о дальнейшем развитии (в сочетани!и с дру
гой хозяйственной деятельностью колхозов) охотничьего промысла и
звероферм в Центральной Як утии, где в настоящее время важное место
имеет сельскохозяйственное производство. На территории этих районов

(составляющих около

30 %

всей площади республики) добывается более

п о лов'ины всей пушнины.

Основными объектами промыславой охоты являются белка, _ песец ,
горностай, заяц беляк и ондатра и в меньшей степени- "1исица и коло
нок. Из второстепенных видов можно назвать длиннохвостого суслика ,
летягу, бурундука и водяную крысу. Охота на выдру и черношапочного
сурка в настоящее время запрещена. Успешное осуществление мероприя-
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тий по восстановлению промысловых запасов соболя уже позволило при
ступить

k

частичному опромышлению этого вида

во

вновь

созданных

очагах.

Удельный вес доходов, получаемых от промысла различных видов
животных, не одинаков, что объясняется различиями в их численно сти и
стоимостью шкурок. За время с 1941 по 1945 г. пять основных видов да
вали в среднем свыше 95% стоимости всей заготавливаемой в республи
ке пушнины. Удельный вес основных видов пушнины по стоимости в

среднем за 1947-1956 гг. был таким: белка- 32%, песец- 17 %, гор
ностай- 11%, ондатра- 9%, заяц беляк- 9%, продукция зверовод
ства - 13%, прочие виды - 9%. По годам эти показатели существенно
меняются, что обусловливается в основном непостоянством численности

зверей в природе. Так, доля беличьих шкурок в общем объеме заготов
ленной пушнины варьировала в указанные годы от 22 до 44%, песца
от 8 до 24%, зайца беляка- от О до 22%. При рассмотрении данных за
больший промежуток времени диапазон изменений оказывается еще бо
лее значительным. Приведем некоторые данные по основным видам про
мыеловых зверей.
Более трети всей пушнины, как указывалось выше, составляют (по
стоимости) б е л и чьи мех а, но в некоторые годы на белку приходится
50% и даже несколько больше общего объема заготовок. В Якутии оби

тает самостоятельный

подвид- якутская

который подразделяется

на

два

пушных

белка
кряжа

(Sciurus vulgaris L.),
-

якутский

и

ленский .

Белки якутского кряжа распространены к востоку от Лены до Охот
ского моря и проникают на Камчатку. Шкурки белок этого кряжа отли
чаются особенно пышным и шелковистым волосяным покровом и имеют
мягкую и плотную мездру. Характерна темно-серая и серая окраска во
лосяного покрова. Преобладают чернохвостые и бурохвостые экземпля
ры, краснохвоетки встречаются значительно реже. Чернохнастые и буро
хвостые белки имеют черную окраску летнего меха. По мере продвиже
ния к востоку от Лены процент краснохвоеток и бурохвоеток уменьша
ется. К западу от Лены распространена бел ка л енского кряжа, которая за
пределами Якутии встречается также в Прибайкалье. По качеству меха
белки этого кряжа лишь немнагим уступают зверькам якутского кряжа .

Волосяной покров их несколько менее пышный и среднешелковистый. Из
цветовых вариаuий преобладают краснохвостки, чернохвоетки встреча
ются реже. Вследствие этоtо белки ленского кряжа имеют более светлую
окраску волосяного покрова. Краснохнастые белки летом линяют, и мех
их становится рыжим,

Белка в Якутии заселяет в основном долинные леса, характеризую
щиеся лучшим развитием и более частым и обильным плодоношением.
Наиболее высока численность белки в юга-западной Якутии (Олекмин
ский и Ленский районы) и в бассейне Вилюя. С этой территории добыва
ется свыше половины беличьих шкурок. Выход шкурок с 1000 га равен
здесь 20-50 штукам, а в восточных и северных районах- всего 16 штукам.
Основными кормами дл я белки служат семена даурской лиственницы
и грибы, которые за короткую и сухую осень не успевают сгнить и сохра
няются в замороженном виде до весны. Неглубакий и рыхлый снежный
покров облегчает причуива ние и добычу белкой грибов; кроме того, они
в большом количестве заготавливаются зверьками на деревьях осенью.
На северо-востоке Якутии, где семена даурской лиственницы рано БI>IСе
ваются, они теряют свое значение как продукты питания для белки. В от
дельные годы и на сравнительно ограниченных площадях основными IЮр

мами для якутской белки могут быть орешки кедра и кедрового стлани
ка. Из второстепенных кормов можно назвать семена сибирской и аян
ской елей, пихты и сосны, а также ягоды. Ничтожное значение семян
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обоих видов ели в питании белки обусловлено ранними сроками их высе
вания.

Восстановление численности белки в Якутии осуществляется в основ
ном за счет одного помета. Причем сроки гона и темпы размножения
зависят от состояния кормовой базы. В годы, когда основу питания якут
ской белки составляют преимущественно семена хвойных, имеет место
ранний гон, тогда как при питании почти исключительно грибами- бо
лее поздний, причем запаздывание может выражаться в 4-6 неделях.
Существенных различий в темпах размножения при питании белки пре
имущественно грибами или семенами хвойных не наблюдается.
Заготовки белки в Якутии в основном правильно отражают запасы
этого

грызуна

в

природе и

дают представление

о динамике

его

числен

ности. За последние 25 лет заготовки белки по республике изменялись
примерно в 3,5 раза, хотя по отдельным районам этот показатель изме 
нялся в несколько десятков раз. В более северных районах колебания
в объеме заготовок были значительно больше, чем в южных, что опреде
лялось состоянием кормовой базы. Изменения численности белки в Яку
тии не имеют правильной периодичности и зависят от урожая основных
ее кормов - семян хвойных и грибов. В месте с тем в отдельных ·цри

родных районах характер изменений численности белки имеет своеоб
разные черты. Наиболее длинные промежутки между максимумами и
минимумами численности отмечаются в районах с устойчивой кормовой
базой (бассейн средней Лены). Частые подъемы и спады численности
бел ки наблюдаются в приалдан ских районах, где высокий снежный по
кров препятств ует добыче на земных кормов, и динамика численности
этого вида определяется в основном урс·жаем семян хвойных.

Большинство охотников добывает белку и з мелкокалиберной винтов
ки и не применяет самоловов. Собаками на промысле этого вида поль
зуются редко, что отражается на размерах добычи, особенно в первую

половину зимы, когда заготавливает ся основная масса белки. При · про
мысле белки используют лошадей и оленей, что по зволяет охватывать
удаленные угодья, отстоящие от селений на несколько сотен километров.
Транс портных животных применяют не только при пер еезде с одного
места на другое, но и используют при промысле белки в качестве верхо
вых, что значительно облегчает труд охотников и повышает его результа

тивность. При высоком уровне численности средняя суточная норма до 
бычи белки составляет 20-30 зверько в, хотя в отдельные дни некоторые
охотники добывают их вдвое больше.
Второе место после белки по значени ю в промысле занимает песец,
удельный вес которого в общей стоимости добытой пушнины составляет

примерно

25 %

1
•

Основная масса песца добывается в зоне тундры, а так

же на островах Северного Ледовитого океана.
В начале зимы обычны перемещения песца в лесотундру. В некоторые
год ы песец заходит в зону тайги, причем отдельные экземпляры вередко

добываются даже в бассейне Вилюя, куда зверьки проникают преиму
щественно по долинам рек. Примечательно, что песец мигриру ет пре
им ущественно против ветра. Это, видимо, облегчает прич уивани е добычи
и уменьшает теплоотдачу, так как мех при этом не раздувается

1953).

(Ча,

Норится песец преимущественно в северных пр иморски х районах

тундры, на возвышенных ее участках. UJ,енка бывает в конце мая- на
чал<= июня. Число щенков сильно варь'ирует (от 3 до 20) и в значитель~
ной мере зависит от кормовых условий. В конце сентября - в октябре
молодые песцы уже переходят к самостоятельному образу жизни.

Основу питания песца составляют лемминги и некоторые полевки.
Эти животные определяют уровень численности песца в угодьях и харак~
1
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Без продукции звероводства-

17 %.

тер его поведения. В годы обилия мышевидных грызунов песец ведет
сравнительно оседлый образ жизни, тогда как при низкой их численности
миг рир ует . Существенным фактором в динамике численности песца яв
ляются вирусные заболевания, принимающие характер э пизоотии,-- так
называемое дикование, которому подвергаются также собаки, лисицы и
ряд других зверей. Это з аболевание обычно повторяется через 3-4 года
и бывает приурочено к высокому уровню численности песца ( Формозов,
1935; Романов, 1941; Соколов и Ча, 1958 и др.) . В целом для песца харак
терны довольно правильные периодические изменения численности с

ам

плитудой в 3-4 года, которыми и определяется интенсивность его про
мысла. Заготовки песца в годы максимума превышают минимальные
в 5-6 раз. Примерно в таких же пределах колеблется и его численность.
В Якутии применяется пре:1мущественно пастьевой и капканный
промыслы песца . На основании изучения П !").J мысла этого зверя Н . Н. Со
колов и Н. Н. Ч а ( 1958) пришли к выводу о значительно большей

эффективности капканного лова как наиболее маневренного и менее
трудоемкого . Добычливость капкана примерно в 5 раз больше, чем па
сти. Хорошие рез ул ьтаты даР';· применение капканов небольших номеров,
например N!! 1.
В зоне тундры изда!:!на при мен ялея осенний отлов песца с дальней:
шей его передержк ой до созревания мехового покрова. Изучение этого

вопроса позво:шло Н. Н. Соколову и Н. И. Ча рекомендовать колхозам
тундры отлов и выдерживание песца в клетках в качестве одной из основ 

ных форм промысла. Этот с пособ дает определенный экономический эф
фект, так как позволяет производить забой в зависимости от созреваниЯ
мехового покрова. Отлов песцов для передержки производится в осе.н
ний период до наступления сильных морозов и метелей, что значительно
облегчает труд охотника.
Довольно видное место в общем балансе пушных заготовок занимает
г о р н о с т ай. На его долю приходится в среднем около 11% от общей
стоимо сти заготавливаемой в республике пушни ны. Горностай распро~
странен как в тайге, так и в тундре, однако его численность выш е всего

на северо-востоке Якутии. Здесь добывается наибольшее количество гор
ностая ( 41%). На втором месте стоят Центральная Якутия и бассейн
верхнего Вилю я (34 %) . На долю северо-западных и южных районов
приходится всего около 15%, а на остальную территорию-примерно
10% общереспубликанской добычи ( Белык, 1953).
Основны ми местообитаниями горностая являются пой мы рек, при
озерные и приаласные участки гари. Довольно много горностая также
в горнатаежных районах, где он селится в каменистых россыпях. В участ
ках темнохвойной тайги и в районах с большой облесенностью числен
ность горнос тая обычно не бывает высо кой. Питается горностай преим у 
щественно мыwевидными грызунами, причем в пойме Лены видное место
в его питании занима ет водяная крыса. В горнатаежных районах горно
стай часто ловит пищух.
Одной из особенностей размножения горностая является наличие
стадии по коя в развитии за родыша, вследствие чего беременность длится

около

9-1 О

месяцев. Количество молодых в помете обычно достигает

пяти- семи, но иногда бывает и по десять щенят и даже больше. В ко н
це лета- начале осени молодняк переходит к самостоятельном у образу

жизни и достигает размеров самки (самка у горностая, как и у большин
ства куньих, мель че самца).

Численн ость горностая колеблется по годам, что отра жается и на его
заготовк ах. Максимум з аготовок превышает минимум примерно в три
раза. Добывают горностая преимущественно плашками, капканами и
черканами. В некоторых районах применяют приманки (беличьи желуд
ки, вяленую рыбу, ящериц и др.), на которые одновременно идут
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горност-ай, колонок и белка. Нередко горностаев добывают с помощью
собаки, которая ловит зверька в пне, валеж1ине или загоняет на дерево.

Впервые о н д а т р а была завезена в Якутию в 1930 г. и выпущена в
Олекминском районе в бассейне Токко. В дальнейшем из этого очага
брали материал для заселения водоемов в других районах республики,
которые затем, в свою очередь, использовались в этих же целях. В на

стоящее время ондатра распространена

в бассейнах

Вилюя,

Алдана,

Оленёка, Яньr, Колымы и Индигирки, т. е. почти по всей территории
Якутии, причем более чем в половине районов ее регулярно опромыш
ляют (Давыдов, 1953). Особый интерес представляет успешная аккли
матизация ондатры в среднем течении Колымы, где сравнительно недав
но было выпущено 19 зверьков. К настоящему времени здесь добывают
несколько десятков тысяч зверьков в год. Удельный вес ондатры в пуш
ных заготовках Якутии равен примерно 9%.
Основными местообитаниями ондатры являются различного типа озе
ра,

хотя

она

довольно

регулярно

встречается

в

курьях

некоторых

рек.

В летний период ондатра поедает водяные и прибрежные растения. Зи
мой она кормится преимущественно глубоководными растениями (рде
стами, кубышками, кувшинками и др.), так как толстый лед не всегда
дает возможность добывать более мелководные виды- хвощ, вахту,
тростник (Давыдов, 1953). В условиях Якутии ондатра дает два помета.
Первое спаривание обычно происходит в мае, причем молодняк появля
ется в начале июля.

Большинство охотников добывает ондатру капканами N2 О, 1 и 2.
Иногда используются деревянные или металлические морды. Так как
промысел ондатры начинается с 10 октября, то большая часть зверьков
добывается подледным ловом - путем постановки капканов в ходах,
в кормовых хатках и на укрепленных у отдушин шестах. Кроме осеннего
промысла ондатры, во многих районах распространен и весенний. При
отыскивании жилища ондатры под глубоким снегом некоторые охотники
·используют лайку, которая · по звуку разгрызаемой зверьками пищи и с
помощью обоняния определяет местонахождение хатки.
В настоящее время правильно ставится вопрос о запрете весеннего
nромысла ондатры, так как при этом уничтожается уже перезимовавшее

маточное поголовье, что пагубно

сказывается

на

общих

запасах этого

грызуна.

Значение зайца б е л я к а в общем пушном балансе республики при
мерно такое же, как и ондатры- в среднем 9%. Однако важность этого
вида

определяется

и

некоторыми дополнительными

обстоятельствами.

Так, в настоящее время Якутия служит основным поставщиком заячьих
мехов в СССР. На ее долю приходится в среднем около половины обще
союзной стоимости заготовок; в отдельные же годы в Якутии заготавли
вается почти 80 % всех заячьих мехов. В годы высокой численности зай
цев их меха составляют почти 25% стоимости всей пушнины, добытой
в угодьях республики. В некоторых ее районах (например, в Верхоянье)
стоимость заячьих мехов в течение ряда лет составляет 60% стоимости
всей заготовленной в них пушнины. При высокой численности этого вида
отдельные охотники добывают за сезон до 2000 зайцев. Значение заячье
го промысла усиливается и тем, что в обиход поступает значительное
количество полноценного мяса. Н. И . Ча (1953) считает, что мясо, добы
ваемое в годы массового размножения зайцев при их промысле, равно

по весу мясу

50

тыс. голов крупного рогатого скота. При этом следует

учесть, что промысел зайцев дает не только товарную, но и весьма цен
ную в услови,ях Якутии потребительскую продукцию.

Хотя заяц беляк распространен в Якутии повсеместно, существенное
значение его промысел имеет лишь в центральных вилюйских и в верха

янеких районах. В этих ра•":о нах, занимающих всего
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14%

общей площади

республики, добывается в среднем 85% вс;,ех заячьих мехов. В южных,
восточных и особенно северо-западных раионах заяц редок и не имеет

существенного промыслового значения. Численность зайцев в Якутии,
особенно в основных очагах его распространения, очень резко варьирует

по годам. В целом по республике размеры добычи меняются в сотни ра з,
а в отдельных районах- в тысячи раз. При этом увеличение численности
или, наоборот, ее сокращение никогда не распространяется одновремен-

%

но на всю территорию республики,

500

а лишь на ее определенные области.
Этим отчасти и объясняется разни-

чоо

ца между амплитудой изменений пu

зоо

Якутии в целом

и в

отдельных

ее

частях. Причины, обусловливающие

zoo

динамику численности описываемого вида, еще не вполне ясны. Несомненно, что она обусловливается совокупным действием ряда факторов,

700 \
1

среди которых существенное
ние имеют

эпизоотии

и

значе-

истощение

кормовых средств. Высокий уровень
численност и

повторяется

с

извест-

'-.
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Рис . 99. Динамика числЕнности зайца бе
ляка

1 -

(по дгнным заготоЕок в% к средн ей

Uентральная Якути я;
ная

2 -

северо·восточ-

Якутия

ной правильиостью обычно
через
лет (рис. 99).
Добыча зайца в начале промыслового сезона осуществляется путем
отстрела во время загонов, зИмой- путем отлова петлями, как обычны
ми, так и с очепом (по-якутски, хандаа), т. е. с перевесом, вздерг<ив аю
щим пойманного зверька над поверхностью снежного покрова. Петли
устанавливаются на заячьих тропах или (реже) в проходах специально
сооружаемых загородей. Существенным недостатком петельного лова
является частый (до 30 % ) обрыв петель и расклевыванне попавших в
петли (без очепа) зверьков птиuами,
в
основном
воронами.
Путем
наблюдения на опытных участках устан овлено, что в годы массового
размножения зайцев до 40% попавших в петли зверьков в той или иной
мере портятся птицами. В связи .с этим целесообразно улучшить каче
ство петель (например, снабдить их караби!-:!·.;иками, предохраняющими
проволоку от перекручивания) и уменьшить (путем регулярного истреб
ления) численность воронов.
Л и с и ц а распространена по всей тайге и частично заходи.т ·в тундру.
Численность этого вида повсеместно низкая, и только в годы массового
размножения зайцев она (в соответствующих районах) несколько повы
шается. На долю лисицы приходится немного более 4% стоимости всей
заготавливаемой п у шнины . В целом по территории республики ее заго
товки сильно ко.п.еблются.
Основными местообитаниями лисицы служат поймы рек, окраины лу
гов и ерниковых зарослей, а также приозерные участки. Характерной
особенностью питания якутской лисицы является ее специализация на
добыче зайца беляка в годы его высокой численности. В Вер ха янье

10-12

в

1959

г. остатки зайца беляка были отмечены почти в

90%

просмотрен

ных экскрементов. В период депрессии численности зайцев лисица пере
ключается на добычу мышевидных грызунов, длиннохвостого суслика,
водяной крысы, пищухи, белой и тундр яной куропаток и ряда других

животных. Специального промысла лисицы в Якутии не существует. Она
добывается попутно с другими животными, имеющими более высокую
и стабильн ую численность. Основными орудиями для добычи лисицы
служат капкан и ружье. Нередко лисица попадает также в заячьи
петли.
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С о боль заселял в XVIII в. почти всю лесопокрытую площадь Яку ,
-тии. В результате хищн;ического промысла в дореволюционный период
<.JH был практически уничтожен, за исключением небольтих очагов на

·Севера - западе и юге республики.

Осуществленные после

Великой

Ок

тябрьской социалистической революции охранные мероприятия пресекли
дальнейшее истребление соболя, но не могли в полной мере решить во
прос о быстрейшем восстановлении его численности. Поэтому на протя

жении последних 10-12 лет в больших масштабах произвоДились рабо
ты по расселению соболя на территории различных районов Якутии. Для
этой цели была разработана и претворена в жизн ь методика концентри
рованных выпусков больших партий соболей, давшая хорошие резул ьта

ты. За этот перио д было вып у щено около 5000 витимских соболей, кото
рые образовали во многих районах компактные очаги, и сейчас этот зве 
рек может быть встречен в любом районе лесной з оны. После завершения
этих работ численность соболя будет доведена примерно до 200 тыс .
штук и этот вид займет веду щее место в пушных заготовках (Тавров
ский, 1955). В настоящее время Якутия дает свыше 5 тыс. соболей еже 
годно; значительная часть их добывается во вновь созданных очагах.
В южных районах Якутии в отдельные годы добывается довольно
большое количество к о л о н к а (до 30 тыс. штук), однако средний удель

ный вес этого вида в заготовках невелик и составляет всего около

2 %.

На дол ю бурундука, ласки, водяной крысы, длиннохвостого суслика, ле
тяги, пищухи, росомахи, рыси, волка и бурого медведя приходится всего
около 1,5% от общей стоимости заготавливаемой пушнины. При этом
шкур волка в среднем за год заготавливается около 300, бурого медве 
дя- около 100 и росомахи и рыси - по нескальку десятков .
!(роме промысла пушных зверей, в Якутии развит также промысел
диких

копытных,

размеры

учету. На отстрел л о с я

которого

выдается

действительная добыча этого

вида

в

настоящее

ежегодно

время

до

значительно

1,5

не

поддаются

тыс. лицензий,

превышает

но

на зва нн ую

цифру. На втором месте после лося стоит д и кий с е в ер н ы й о л е н ь,
которого в целом по Якутии добывают свыше 3 тыс. в год. Не меньше
2 тыс. штук ежегодно добывают с н е ж н о г о б ар а н а . В з начительно
меньшем количестве опромышляются к а б ар г а и к о с у л я, а добыча
изюбр я обычно не превышает 100 экземпляров в год.
В водоемах Якутии обитает 48 в и д о в р ы б, из которых 17 имеют
важное промысловое зна чение (Кириллов, 1955). Характерной особен
ностью ихтиофауны Якутии является большое количество видов лососе
вых, на долю которых приходится около 40%. Если же учитывать только
промысловых рыб, то среди них будут абсолютно преобладать сиговые.
В озерах ЯкутиИi обитает сравнительно немного видов рыб: три вида
гольцов (якутский, Дрягина и Черского), пелядь, сиг, щука, плотва, язь,
озерный гольян, якутский карась и окунь. Из . речных видов можно наз
вать сибирскую миногу, осетра, тайменя, ленка, хариуса, валька, амур
ского гольяна, гольяна пеструху и пестроногого подкаменщика. С реками
связано обитание в водах Якут ии ряда проходных и полупрох одных рыб:
кеты, горб у ши, нель мы, ряпушки, омуля, муксуна, корюшки. При этом
некоторые из них предста влены полупроходными и туводными формами.

Так, например, на Индигирке ниже порогов Бусик встречается полупро
ходная форма нельмы, тогда как выше их- туводная (Кириллов,

1955).

И з морских рыб в эстуариях рек встречаются восточносибирская треска,
рогатка и полярная камбала. Эти рыбы почти не имеют промыслового

значения. Из западных форм в водах Якутии отмечается таймень , тогда
как из восточного

округа сюда

проникают

кета,

горбуша

и чукучан.

Восточн ую границу своего распространения в Якутии находят таймень и
тугун, которые встречаются на Яне и отсутствуют . на Индигирке. По
этом у же рубежу .проходит за падная граница распространения чукучана.
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Характерной биологической особенностью рыб Якутии является их
позднее половое созревание, что отчасти компенсируется повышенной

плодовитостью (Кириллов, 1955).
Основные рыбопромысловые водоемы Якутии- Лена, Колыма, Ин
дигирка, Яна, Оленёк, Анабар и Алазея. Кроме того, значительные
промысловые запа сы рыбы сосредоточены в многочисленных озерах в
районе нижнего течения Вилюя, а также на Колымской и Индигирской
низменностях. Промысел рыбы в настоящее время ведется преимущест
венно в низовьях крупных рек.

Ф. Н. Кириллов (1955) определяет добычу рыбы в Лене примерно
в 48 тыс. ц, главным обра зом за счет отлова нельмы, омуля, ряпушки и
муксуна. В бассейне Колымы обитает 33 вида рыб, из которых 14 имеют
промысловое з начение. Наиболее интенсивно вылавливают нельму, ря
пушку, чира, пелядь и омуля. Имеющиеся запасы позволяют вылавли
вать до 25 тыс. ц высококачественной рыбы. В бассейне Индигирки оби
_тает '35 видов рыб, из которых 12 имеют промысловое значение. Основ
ную часть улова состав ляет ряпушка, на долю которой приходится свыше

затем идут чир, муксун, нельма, омуль и сиг. Перспективы рыбо
промыслового освоения Индигирки определяются примерно в 20 тыс. ц
ежегодно. Оста льные реки имеют з начительно меньшее значение в отно
шении рыбного промысла.
Основными промысловыми рыбами Якутии являются ряпушка, омуль,

40 %,

пелядь, чир, муксун, нельма. Ряпушка- типичная полупроходная рыба,
которая заходит в реки для метания икры и откорма. Длина ее состав
ляет свыше 40 см, вес- около 1 кг; нерестится она осенью. Омуль боль
шую часть времени проводит в при устье вых участках моря,

а в

реки за

ходит до среднего течения. Вес его достигает 3 кг и более. Пелядь
преимущественно озерная рыба . По размерам она напоминает ряпушку,
нерестится осенью. Чир обитает в реках и озерах, иногда заходит в при
устьевые опресненные участки моря. Он обладает прекрасными вкусовы
ми качествами и может достигать веса до 12 кг. Муксун является типич
ной полупроходной рыбой. Он нерестится осенью в реках. Крупные эк
земпляры весят более 2 кг. Самая крупная из промысловых рыб-·
нельма. Отдельные особи этого вида имеют вес свыше 5 кг. Для размно
жения

нельма

заходит

в

реки,

поднимаясь

на

значительное

расстояние.

Икру она мечет на участках с быстрым течением и галечно-каменистым
грунтом. Сиг з аселяет все крупные реки и встречается такжrе в поймен
ных озерах. Он нерестится осенью на песчаных плёсах, имеет длину свы
ше

см и вес более 1 кг.
Кроме перечисленных видов, в Якутии добывают осетра, тайменя,
налима, щуку и карася. Карась в некоторых озерах достигает очень
крупных размеров (свыше 2 кг) и отличается прекрасными вкусов ыми

40

качествами.

Наряду с промысловыми рыбами в Якути и обитает несколько видов,
являющихся предметом спортивной ловли. Среди них прежде всего сле
дует отметить тайменя, достигаю щего веса свыше 50 кг. В летний период
таймень хорошо ловится на спиннинг в среднем и верхнем течен ии быст
рых порожистых рек. В наиболее удачных местах на спиннинг за вечер
удается добы ть более десятка тайменей (средним весом по 8-12 кг).

Существенным недостатком спиннингового лова тайменя является его
инертность. Даже рыбы весом в 20-30 кг сопротивляются лишь несколь
ко минут и без особого труда позволяют вытащить себя на берег. В этих
же участках рек обитает ленок, который также хорошо ловитс я на
спиннинг. В бассейне Алдана вылав ливалис ь ленки весом до 6 кг. Пой
манный на спиннинг ленок ведет себя более активно, чем таймень. Ленок
ловится также

на удочку

с приманкой

из

насекомых lил и дождевых

червей. Ленок и таймень очень охотно ловят переплывающих через реки
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полевок и землероек. У отдельных экземпляров удавалось обнаружить
в желудке до семи-восьми мелких млекопитающих. Таймень хорошо ло
вится

на

искусственную

мышь.

Предметом спиннингового лова является также щука, вес которой
иногда достигает более 20 кг; она очень активно сопро~ивляется. Осо 
бенно хорошо щука ловится в нижнем течении Вилюя и Лены, а также
в некоторых озерах. Здесь же ловится на блесну и окунь. В небольших
горных речках (кроме бассейна Вилюя) летом бывает много хариуса,
который очень активно берет приманку из насекомых. Это одна из наи
более красивых рыб Якутии. :Крупные экземпляры имеют темную окраску
и очень большой спинной плавник, переливающийся в прозрачной клю
чевой воде всеми цветами радуги. Наиболее крупные хариусы достигают
веса более 900 г.
В настоящее время большая часть водоемов Якутии в рыбахозяйст
венном отношении используется

далеко

сортов рыбы могут быть увеличены.

недостаточно

и

уловы

ценных

ПРИРОДНЫЕ

РАЙОНЫ

СХЕМА ПРИРОДНОГО РАйОНИРОВАНИЯ

Характеристика отдельных элементов природы Якутии, прив едеи ная

выше, показывает, насколько разнообразны ее ландшафты. Однако не·
смотря на разнообразие прир одных условий, в них проявляются опреде·
ленные физико-географические закономер ности, по зв оляющие выделить

на территории республики ряд естественных районов различного таксо
номического значения, т. е. провести природное районирование.

Природное районирование чаще всего основывается на наиболее об
щей физико-географической закономерности- широтной природной зо

нально сти . В Якутии широтная зональность выражена довольно
.1иво только на

части

ее

территории,

так

как

значительные

отчет

п лощади

заняты горными массивами. Вместе с тем , как уже было пока зано при
характеристике отдельных компонентов природной среды, вертикальная
поясность в горных районах Якутии проявляется достаточно ясно и

весьма своеобра з но. Поэтом у в основу разделения территории на круп
ные естественные районы наряду с широтной географической зо нально
стью

положены

и

другие

закономерности .

Как пока з ывает схема
геоморфологического районирования (см.
рис . 28), территория Якутии резко делится на три кр у пные части: за па д
ную, восточную и южную .

Западная часть Якутии представлена равнинами и п лато. Здесь хо
рошо выделяются зоны тундры и тайги, причем первая занимает неболь 
шую полосу на севере, тогда как вся остальная территория занята тай 
гой. В зону тайги нами включены и
лесов,

которые

некоторые

обширные

исследователи

массивы

предлагают

редкостойных

относить

к

лесо 

тундре (Пармузин, 1961). В общей схеме природного районирования
Советского Союза западная часть Якутии входит в состав физико-геогра
фич еской страны «С редне -Сибирское плато» (Средне-Сибирское пло
скогорье).
Территория Восточной Якутии имеет большей частью горный рельеф
с ярко выраженной высотной поясностью. На севере горы сменяются
низменными равнинами, имеющими

своеобразную

географическую

зо

нальность . Восточная Якутия является частью Восточно - Сибирско й гор·
ной страны.

Южные районы Якутии входят в Алдано-Охотскую физико-географи
ческую страну и отличаются сложной широтной зональностью (на севере) и вертикальной поясностью . (на юге).

Эти три части территории Якутии представляют собой ее крупнейшие
природные единицы - провинции. Хотя
рование

и основано на

учете всех

физико - географическое

природных элементов,

ро ль

райони·

ведущего

элемента .Районирования, конечно, особенно важна. Ведущим признаком,
положенным в основу разделения горных территорий восточной и южной

частей Якутии, при данной детальности районирования естественно яв
ляется рельеф, от которого здесь зависит характер растительности,
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Схема физико-географического районирования

а п а д н а я Я к у т и я: 1 - Аиабаро-Ле<~ская тундровая низменная равнина; 2 - Анабаро
Оленёкское тундраво-редколесное пластовое плато; 3 - Верхне-Внлюйское таежное пластово-трап 

I -

3

повое

плато;

4 -

пластовое плато.
вов;

7 -

Центрально-Якутская

II -

В о с т очная

таежная

низменная

Яна-Колымская тундровая низменная равнина; 8 -

тундрова-редколесное

средн егорье;

10 -

плоскогорье;

9 -

равнина;

горье;

14 -

складчатое

Яно-Индигирское гольцавое тундрово-таежное нагорье;

Алдано-А мгннское таежное пластовое плато; 13 Учуро-Майское
Станового

гольцово-таежное

хребта.

Приленское таежное

Алазейское и Юкагирское гольцавое

Верхаянекое тундрово -таежное

горстовое низкогорье и среднегорье системы цепей Черского и Полоусной .

т и я: 12 -

5 -

Я к у т и я: б -тундровые равнины Новосибирских остро

нагорье;

Г р а н и ц ы:

16 -

11 -

III -

иизкогорье

и

тундрово-таежное
Ю ж н а я

Я к у·

Алданское гольцово-таежное плоско

15 -

стран;

гольцово-таежное

17 -

среднегорье

провинций

почвенного покрова, климата и других элементов пр ироды, отражающих

ся в вертикальной поясности. В условиях же равнин и плато Западной

Якутии ведущим признаком служит растительность. Она как индикатор
чутко реагирует на изменение рельефа, почвенных, геологиче ских, кли

матических, мерзлотных и других элементов физико - географической сре

ды. Исходя из этих ведущих признаков, ниже предлагается сх-=ма раз
деления территории Якутии на три физико - географические пр овинции
и 15 природных областей (рис. 100):
I. Средне-Сибирские плато.
А. Западная Якутия.
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1.
2.
3.
4.
5.

Анабаро-Ленская тундровая низменная равнина 1•

7.
3.

Яна-Колымская тундровая ни зменная равнина.

Анабаро-Оленёкское тундраво-редколесное пластовое плато.
Верхне-Вилюйское таежное пластово-трапповое плато.
Центрально-Якутская таежная низменная равнина.
Приленское таежное пластовое плато.
II. Восточно-Сибирская горная страна.
Б. Восточная Якутия .
6. Тундровые равнины Новосибирских островов.
Алазейское IИ Юкагирское гольцавые тундрова-редколесные плос
когорья.

'9.

Верхаянекое тундрово-таежное складчатое низкогорье и средне
горье.

Яно-Индигирское гольцавое тундрово-таежное нагорье.
Тундрово-тае жное горстовое низкогорье и среднегорье системы
цепей Черс кого и Полоусной.
III. Алдано-Охотская страна.
В. Южная Якутия.
12. Алдано-Амгинское таежное пластовое плато .
13. Алданское гольцово-таежное плоскогорье.
14. Учуро-Майское гольцово-таежное нагорье.
15. Гольцово-таежное среднегорье Станового хребта.

10.
11.

ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ

Западная

Якутия

занимает

восточную

половину

Сибирской

плат·

формы.

Основными крупными геологическими структурами являются Анабар·
ский докембрийский массив, Вилюйская мезозойская синеклиза и Пред

верхаянекий мезозойский прогиб. / Крайние северо-восточные районы, за
нятые кряжами Чекаиовекого и Прончищева, относятся к Верхаянеко
Колымской складчатой зоне. На юге Западная Якутия занимает север 
ный склон Алданского щита и восточную половину Ангаро-Ленского
нижнепалеозойского прогиба. На западе в пределы Западной Якутии

заходит прибортовая часть Тунгусской синеклизы. / На стыке ее с Вилюй

ской синеклизой и Анабарским массивом отмечаются сложные зоны тек·
тонических разломов и дроблений, насыщенных траппами, по периферии
которых располагаются основные поля кимберлитовых трубок.
Госпо дствующими типами рельефа являются структурно-денудацион
ные пластово-ступенчатые плато и аккумулятивные низменные равнины,

изредка

встречаются

плоскогорья

и

кряжи.

Среди

пластовых

плато

известны также пластово-трапповые и трапповые плато. Последние не
редко образуют столовые бронированные поверхности и занимают наи

более высокие участки рельефа.
Новейшие и современные движения определили интенсивное и глу
бокое эрозионное расчленеF~ие плато и аккумуляцию наносов на равни
нах. Для южных районов является характерным ярко выраженный эро
зионный рельеф, а также активное развитие карста. На севере в связи с
у величен ием

мощности

многолетнемерзлых

пород,

сезонным

протаива

нием на ничтожную глубину и слабым развитием таликов эрозионно-ак
кумулятивные процессы проявляются значительно слабее, особенно глу

-бинная эрозия. Малоактивен также карст. Эти процессы уступают здесь
1

Эта обл асть, являющаяся продолжением Пясино-Хатангской

сится некоторыми исследователями (Рихтер,
зика -ге ографической стране.- От редакции.

1961)

ни зме нности, отно

к Таймырско-Североземельской фи
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место криогенным п роцессам, причем для плато, плоскоГорий и кряже й
типична солифлюкционная морфоскульптура, а для равнин - термакар

стовая и бугристая.

Климат Западной Якутии умеренно холодный, континентальный. П о
степени континентальности ее центральные районы мало уступают севе

ро - восточной Сибири. { В зимнее время для нее характерна нигде больше
не повторяющаяся в

северном

полушарии

моро з ная погода (Фельдман, Чубуков,

сильно,

1953).

жестоко

и крайне

Летом в северных и юга

западных районах малооблачная засушливая погода чередуется с пас
мурной погодой с дождями, а в центральной ч аст и преобладает малооб
лачная засу шливая погод а. Вообще на севере Западной Якутии климат
более влажный, с прохладным летом (Иванов, 1956). В центральных и

южных районах, наоборот, лето жаркое, осадков выпадает меньше. Про
должительность холодного периода (со средней суточной температурой
воздуха ниже 0°) колеблется от 21 О до 250 дней, а теплого пе~шода (со
средней суточной температурой выше 10°) -от 20 до 100 дней.! Коэффи

циент увлажнения, по Н. И. Ивано)3у, достигает ЗО-150 %. f Продол жи

тельность периода недостаточного увлажнен'ия может колебаться от О

t

до пяти, а заелушл ивага - от О до трех месяцев.
Реки Западной Якутии имеют преимущественно снеговое и в меньшей
степени дождевое питание. Для них характерны высокое весеннее поло
вод ье, обычно сопровождающееся ледовыми затор.ами, летне - осенние
дождевые паводки и низкая летняя и особенно зимняя межень. Сток рас
пределен

неравномерно;

подавляющая

его часть

проходит во

время

ве

сеннего половодья. Ледостав часто сопровождается образованием нале
дей и аромерзанием рек. На севере аромерзают даже такие крупные
реки, как Анабар . Продолжительность ледостава колеблется от 215 дней
в южных и центральных районах до 240 дней- в северных . Крупнейшей
рекой Западной Якутии является Лена.

В пределах Западной Якутии довольно хорошо выражена широтная
з ональность растительного покрова. На Крайнем Севере расположена
зона арктических п устынь, имеющая наиболее бедный разорванный рас 
тительный покров с характерными полигональными почвами. Северные
районы заняты ту нд рой и лесотундрой с холодными примитивными ми
неральными тундровыми и торфянисто-болотными почвами. Среди тундр
распространены

арктические,

мохово-лишайниковые

и

кустарниковые.

По сле:щие переходят на юге в узкую полосу лесотундры, где на водо
ра зделах господст вуют травяно-гипновые и торфяные болота, ерники и
кочкарные тундры,

замшелые

редины

а

и

по долинам

угнетенные

рек и

на

их

редколесья

с

склонах

ягелем,

распространены

представляющим

ннтерес для развития оленеводства .

В ся остальная территория Запа дной Якутии покрыта светлохвойной
тайгой северного и среднетаежного типов . Среди лесных ландшафтов
довольно часто встречаются луга, травяные и моховые болота, массивы

кустарников, луг.ово-аласные поляны и степные участки. Особенно свое
образны сухие лиственничники Центральной Якутии с участием лугово 
болотн ой, степной и солончаковой растительности. Под этими лесами
развиты своеобразные таежные палевые в различной степени осолоделые
почвы . Широ ко распространены также засоленные лугово-.черноземные
почвы, солончаки, солонцы и солоди . Значительно реже встречаются тор
фянисто-болотные и оподзоленные почвы.
В пределах Западной Якутии выделяются несколько фаунистических
районов и подрайонов . В ее крайней северной части протягивается Запад
ны й тундровый подрайон Приморского зоогеографического района, за·
нимающий равнину между низовьями Анаба р а и Лены. На юге распола
гается О лекми нский и Учуро-Майский г:::щрайоны Южного зоо географ и
ческого района. Остальная преобладающая часть территории входит в
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Лено-Вилюйский зоогеографический район. Типичными представителями
тундр

являются

лемминги

и

песцы,

довольно

широко

распространены

северный олень, горностай, заяц беляк, ласка и волк. Из птиц к числу
типичных принадлежат белая и тундряная ·куропатки, полярная сова и

мохноногий канюк. Из морских животных, посещающих побережье За
падной Якутии, следует назвать моржа (дельта Лены) и белого медведя,
а из птиц- куликов, гаг, гагар, пуночку. Животный мир таежных райо
нов значительно богаче и разнообразнее. Кроме обычных для листвен
ничной тайги видов, здесь обитают и представители других ландшафтов.
В бассейнах среднего и верхнего Вилюя и в верховьях Оленёка и Анаба
ра обитают дергач и полевка Миддендорфа, в других частях Западной
Якутии не встречающиеся. В бассейне нижнего Вилюя и в пой ме Лены

распространены длиннохвостый суслик

(на междуречье Лены и Амги

исчезающий), косуля, водяная полевка, а из птиц- большеногий конек,
черный коршун, обыкновенная пустельга. Для долин ы верхней Лены
характерно обитание осоеда, крапивника, перепела, обыкновенного глу
харя, кедровки, клеста еловика,

а из млекопитающих- крота;

местами

встречается барсук.

Территория Западной Якутии освоена неравномерно. Наиболее освое
ны центральные и юга-западные районы, где исстари еложились основные

отрасли сельского хозяйства- животноводство и земледелие. В настоя
щее время это основная земледельческая зона Якутии, характеризую
щаяся наиболее благоприятными для земледелия природными условип
ми. Здесь проживает большая часть ее населения и сосредоточены основ
ные предприятия по обработке сельскохозяйственных продуктов и леса.
Остальные районы Западной Якутии засел ены и освоены слабо. До не
давнего времени основу их хозяйства составляли оленеводство (на севе
ре) и охота. Открытие в этих района х алмазов и месторождений природ
ного газа и их промышленное освоение привели к возникновенtию здесь
новых отраслей горнодобывающей промышленности и к значительному

увеличению населения. Это резко изменило структуру хозяйства и поло
жило начало комплексному освоению и широкому использованию есте ст

венных ресурсов Западной Якутии .
А н а б а р о- Л е н с к а я т у н д р о в а я н и з м е н н а я
р а в н и н а.
Эта область занимает восточную часть Северо-Сибирской равнины меж
ду низовьями Авабара и Лены и является непосредственным продолже
нием Таймырской низменности. В нее входят также дельта Лены и кря
жи Прончищева и Чекановскогrэ . Равнинная часть области соответствует
по геологической структуре Лено-Анабарскому внутриплатформенному
г.rрогибу Сибирской платформы, сложенному мезозойскими отло жениями;
на востоке структура прогиба осложнена соляными куполами.
Анабаро-Ленская низменная равнина наклонена в сторону моря и
имеет плоски й, слабо расчлененный рельеф с относительными высотами

до

15-20

м. Ее поверхность изобилует небольшими песчаными грядами

и холмами, торфяными буграми и булгунняхами. Водораз дельные про
странства с высотами до 50-100 м, плоские и заболоченные, характери 
зуются холмистым и гря даво -хо лмистым рельефом, а по южному краю

Анабарского массива распространены столовые трапповые поверхности
высотой до 200 м. Для равнины характерны многочисленные термакар
стовые озера, а в ее прибрежной поло се есть лагуны и лайды. В дельте
Лены наряду с термакарстовыми озерами встречаются четырехугол ьные
озерки- лыбы и останцы размытой ра внины.
Здесь развит сложный
полигона льно -озерный, тетрагонально-валиковый, полигон ально -валико
вый, тетрагонально-бугристый и озерно-котловинный мезо- и микрорель
еф (Гусев, 1953) .

200

Кряжи Чекаиовекого (400-500 м над ур. моря} и Прончищева (150м над ур. моря) имеют структурно-денудационный рельеф. Они рас-
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членены глубокиМ'и долинами рек на грядовые возвышенности, ИМ€ющие

местами форму куэст . .В рельефе преобладают выровненные поверхности,
покрытые каменными многоугольниками .и сетями; хорошо выражены на 
горные террасы и курумы.

На климатических условиях области заметно сказывается океаниче
ское влияние. Преобладает сырая, ветреная и туманная погоДа. Летом
нередки заморозки, иногда выпадает снег . Разница средних температур
самого холодного и самого теплого месяцев не превышает 30°. Годовая
сумма осадков колеблется от 273 (Усть - Оленёк) до 86 мм (Сагастырь),
причем большая часть их выпадает летом. Снежный покров плотный,
высота его достигает всего 15- 20 с.и, обычен наст (Васильев, 1956).
Речная сеть представлена небольшими реками, . многие из которых
являются

короткими

протоками,

соединяющими

многочисленные,

пре

имущественно мелкие, озера. Несмотря на малую водоносность рек
(100-150 мм в год), коэффициенты стока очень высокие (0,6-0,7), что
объясняется небольшим исп~рением и слабой водопрQницаемостью мерз
лых гр унтов. Питаются реки снеговыми и дождевыми водами. В годы с
малоснежной зимой весеннее половодье выражено слабо или даже со
всем отсутствует. В течение летне - осеннего периода наблюдаются дож
девые паводки,

а

в засушливые годы

многие реки пересыхают .

Зимой реки, как правило, промерзают до дна, в том числе такие круп
ные, как Анабар; почти повсеместно образуются наледи.
Почвенный покров представлен примитивными, скелетными, мало 
мощными,

преимущественно де рново-полигональными,

тундровыми

поч

вами. Сезонное протаивание их не превышает 30-50 см. По раститель 
ному покров у область относится к полярной (арктической) тундре с пре
обладанием дриадовых и лишайниковых группировок. Травяной покров
беден. На поиижеиных влажных участках преобладают мхи, на более
сухих - лишайники. Растительность обычно имеет два яруса: кустарни
ково - травянистый (лисохвост, осоки, щучки, ивы, камнеломки и др.) и
лишайниково-моховой. Согласно исследованиям В. Б. Сочавы (1933),
в пределах равнинной части Анабаро-Ленской тундры выделяются четыре
подзоны: 1) арктическая тундра с преобладанием дриады; 2) лишайни

ковая тундра с преобладанием

Alectoria ochroleuca (Hoff.) Mass., Cetra-

кустарниковая тундра с березкой тощей,
ивой красивой и мохнатой и 4) лесотундра из лиственницы даурской.
Склоны кряжей Прончищева и Чеканавекого покрыты горной тундрой,
более насыщенной воеточноазиатскими высокогорными элементами.
Видово й состав фауны довольно однообразен; вместе с тем числен
ность обитающих здесь видов очень высока, но резко колеблется по сезо

ria cucullata (Bell.) Ach.; 3)

нам года, так как з начительная часть обитающих здесь птиц и млекопи
тающих откочевывает на зиму в более южные районы. На зиму здесь
остаются только те виды млекопитающих, которые приспособлены к под

снежному образу жизни, а из птиц- виды, питающиеся подснежными
кормами, но из них многие откочевывают в тайгу. Зимой в тундре оста
ются только белая и тундряная куропатки, песец, лемминги, полевки,
заяц беляк и северный олень, добывающий подснежные растительные

корма. Летом в тундре обитают также горностай, ласка, лисица и волк,
в южную час1ь тундры заходят бурый медведь и росомаха, а из птиц
белолобый гусь, мохноногий канюк, малый веретенник, свиязь и ряд
других типично тундровых видов.

В пределах области могут быть выделены две подобласти: а) горные
тундры кряжей Чеканавекого и Прончищева и б) арктическая тундра
дельты Лены.

А н а б ар о- О л е н ё к с к о е
с т о в о е п л а т о. Структурным

т у н др о в о-ре д к о л е с н о е п л а
ядром области являются Анабарский

массив и его склоны, осложненные молодыми тектоническими поднятия-

Рис.

101.

Структурно-денудационный ступенчатый рельеф Оленёкского пластового плато.
Фото К. Л. Митта

ми (Куойско-Далдынским, Оленёкским, Мунеким и др.), прогибами
(Оленёкским, Кютингдинским и др.) и валами (Анабаро-Тюнгским, Мар
хннеким и др.). Весьма характерны также разломы, сопровождающиеся
дайками или интрузиями траппов. Крупнейший Оленёкский разлом до
стигает в длину 200 км. Большая часть территории области сложена
нижнепалеозойскими полого залегающими, преимущественно карбонат
ными, и з весткаво - доломитовыми отложениями.

Отмеченные особенности геологической структуры определяют преоб
ладание структурно - денудационного рельефа. Для него характерны плос
кие ступенчатые поверхности, сформированные в результате длительной
и глубокой денудации (рис. 101). В формировании современного рельефа
решающую роль сыграли новейшие движения, а также горизонтальная
структура и литологические особенности пород. В пределах области гос
подствуют два основных

типа рельефа:

пластово-ступенчатое

плато и

останцовое плоскогорье. На участках развития траппав выделяется пла
стово-трапповое плато с характерным бронированным рельефом в виде
столовых останцовых поверхностей.

Климат области может быть охарактеризован как холодный, влаж 
ный, переходный от континентального к резко континентальному. На се
вере сказывается океаническое влияние. Зима здесь продолжитель ная и
более теплая, а лето короткое и более прохладное, чем в южных районах
области. Больше выпадает осадков, погода более ветреная, часто отме

чаются туманы. К югу континентальность климата резко возрастает. Сум
мы температур выше 10° составляют 850-1400°, а продолжительность
безморозного периода достигает 60-86 дней. Среднее годовое количество
осадков равняется 235-289 мм, причем до 75% их суммы приходится на
теплый период. Наиболее дождливыми месяцами являются июль и ав
густ. Вес енние и осенние заморозки- явление обычное, однако они бы
вают и летом. Снежный покров устанавливается в конце сентября, вы
сота его достигает 30-40 см.
Водный баланс характеризуется следующими данными: осадки со
ставляют 200 мм, сток- 160 мм, испарение- 100 мм, коэффициент сто
ка равен в среднем 0,60. Для водного режима рек типичны высокое ве
сеннее половодье ( 100-120 мм), преимущественно летние, но также и
22
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осенние

паводки,

которых

в

совокупности

отмечается

от трех

до

семи,

продолжительная межень, средняя по водности летом (4,5 л/сек) и очень
низкая зимой, длительный (до 240 дней) устойчивый ледостав. Зимой
промерзают

100 000

даже

крупные

реки

с

площадью

водосборов

свыше

км 2 (Анабар и др .) , а в верховьях промерзает и Оленё к. За вре

мя половодья стекает в среднем

70%,

в летне-осенний период

а зимой- 10% годового стока (Кузин,
ласти являются Оленёк и Анабар.

1960).

- до 20%,

Крупнейшими реками об

Северную половину области занимает лесотундра, южнее располага
ется таежная зона,

охватывающая подавляющую

часть

ее территории.

В растительном покрове господствуют редкостойные севератаежные лист
венничные, кустарничково-моховые и лишайниковые леса, растущие в ос

новном на маломощных тундровых и торфянисто-мерзлотных почвах. На
самом юге области

они постепенно переходят в среднетаежные леса.
Кроме основной лесаобразующей породы-даурской лиственницы, в се

веротаежных редкостойных лесах по долинам крупных рек встречаются

ель сибирская и тополь душистый, местами образующие небольшие
рощицы. Их редкий подлесок состоит из березки тоще й, ивы, кустарни
ковой ольхи и багульника. Травяной покров развит слабо. В приленской
части области близ верхней границы леса заросли кустарниковой ольхи
сменяются зарослями кедрового стланика (Васильев, 1956). На повы 
шенных участках, выше границы леса (500-600 м над ур. моря) рас
полагается

тундра

с

воеточноазиатскими

верещатниками

и

мохово-ку

старничковым покровом, переходящая в каменистые россыпи.

В Анабаро-ОJJенёкской области распространена типично таежная фау
на. Однако она отличается от фауны других таежных районов тем, что
здесь отсутствуют серая цапля и осоед, на большей части территории нет
обыкновенного глухаря, а из млекопитающих- кабарги, суслика и крота.
В то же время в области обитают дергач и полевка Миддендорфа, кото
рые в других районах (за исключением бассейна верхнего и среднего Ви
люя) нигде не встречаются.

Анабаро-Оленёкская область может быть подразделена на три под
области: а) Анабарскqе таежно-тундровое плоскогорье, б) Приоленёк
ское таежно-тундровое пластовое плато и в) Оленёкско - Вилюйское ред
костойное севератаежное пластовое плато.
Верхне-Вилюйское
таежное
пластово-трапповое
п л а т о . Область расположена на стыке Тунгусской и Вилюйской сине

клиз и Авабарского массива и характеризуется широким развитием раз
ломов и зон дроблений, сопровождающихся траппами. В новейшее время
по этим разломам неоднократно происходили подвижки, во многом опре

делившие облик ее современной морфаструктуры и трещинный характер

речной сети. Сложена область преимущественно нижнепалеозойскими из
вестково-доломитовыми породами, а также траппами.

Рельеф в пределах области
представлен

достигают

смешанными

600-700

типично

структурно-денудационный; он

пластово-трапповыми

плато,

высоты

которых

м. Отпрепарированные трапповые тела, местами зна

чительно превышающие эти отметки, образуют бронированные столовые
возвышенности или гряды с обрывистыми склонами, покрытыми камен

ными осыпями и ку румами. Особенно выделяется водораздельная трап
певая гряда на междуречье Оленёка и Вилюя · с наиболее высокими

(915-921
повсюду

м над ур . моря) во всей Западной Якутии отметками. Почти
встречаются многочисленные трапповые дайки,

которые

в

ре

зультате препарировки отчетливо выделяются в рельефе в виде высоких

гряд и гребней самых разных направлений, форм и протяженности (Ат
ласов, 1960). Кроме этого района, подобные останцовые формы денуда
цианной морфаскульптуры встречаются и в ряде других районов Верхн е 
Вилюйской области. СамымИ! же замечательными остатками траппав ого
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вулканизма являются древние вулканы Туой-Хая и Чагдалы, сохранив
шиеся в ~овременном рельефе в виде сильно разрушенных сопок.
В климатическом отношении Верхне-Вилюйская область занимает

промежуточное положение между юга-западными районами Анабаро
Оленёкской области и западными районами расположенной южнее При
ленской области. Лето здесь довольно теплое и влажное, а зима менее
суровая, чем в Анабаро-Оленёкской области. Средняя температура июля

16,6° (Туой-Хая), а января в том же пункте -33,2° при средней годовой
температуре- 8,1°. Годовое количество осадков достигает 289 .мм, при
чем основная часть их выпадает летом ( 191 мм), не редко в виде ливней.
Высота снежного покрова варьирует от 40 до 51 см (Туой-Хая).
Реки области имеют смешанное снеговое и дождевое питание. Для

них характерны весеннее п"оловодье, летние и осенние паводки, низкая и
продолжительная летняя и особенно зимняя межень и устойчивый дли

тельный ледостав (до 215 дней). Во время половодья стекает 90%, в лет
не-осенний период- 6% и зимой- 4% годового стока. Суммарный сток
половодья составляет 66 мм, а наибольшие максимумы достигают
мм (р. Чона), что почти в 30 раз превышает средний годовой сток.
Летняя межень продолжается с июля по сентябрь. Ежегодно она нару
шается двумя-тремя дождевыми паводками . Максимальный модуль сто
ка летних паводков достигает 17,8 л/сек (р. Чона), а осенних- 10 л/сек
(К:узин, 1960). Модули стока летней межени равны 0,6 л/сек, а зимней-

68,8

0,1 л/сек. Летом реки сильно мелеют, а зимой многие небольшие реки
промерзают до дна.

По всей области преобладают кислые мерзлотные почвы. Северные
районы области заняты лиственничными редкостойными севератаежны
ми мохово-лишайниковыми лесами, а южные- преимущественно сред
нетаежными лиственничными мохово-кустарниковыми лесами (березка
Миддендорфа, кустарниковая ива и др.) с примесью других древесных
пород, в частности сосны. Наиболее со мкн утые и высокие древостои лист
венничников встречаются в долине Чоны , на террасах которой они обра
зуют крупные массивы. На террасах есть так ж е з начительные участки
лугов. На водоразделах и в долинах рек широко распространены мари с
редкой угнетенной лиственницей, кустарниками (ерником, ивой), багуль
ником и моховым покровом.

С распространением открытых ландшафтов лугового и лугово - степно
го типа и сосняками связано обитание большеногого конька, черного

коршуна, обыкновенной пустельги и косули. Очень многочислен заяц бе
J.!ЯК, тогда как кабарги и пишухи здесь крайне мало, а северного оленя
нет совсем. На юге области иногда встречается барсук.
Цен трально-Я к у т с к а я т а е ж н а я н из м е н н а я р а в н и
н а. В геологическом отношении эта область соответствует Вилюйской си
неклизе и Предверхоянскому краевому прогибу, испытывавшим вплоть
до кайнозоя устойчи вое погружение. Начало формирования равнины от
носится к мезозою. С поверхности она сложена сильно льдистыми озер
но-аллювиальными отложениями, эоловыми песками и лёссовидными
суглинками, содержащими жильные льды. Равнина подразделяется на
два уровня: более древнюю возвышенную эрозионно-денудационную по
верхность, занимающую окраины области, и вложенную в нее более мо
лодую террасовую поверхность, обнимающую ее центральную наиболее
пониженную часть. Последняя соответствует распространению древних
террас Лены, Вилюя и Алдана и покрыта сетью дQевних долин различ 
ных возрастных генерациИ. Абсолютные высоты низменной террасовой
равнины изменяются от 60 до 200 .м, а поверхность возвышенной равни
ны имеет отметк<и до 300-4.00 м. Эта равнина отличается более сильным
и глубоким расчленением и меньшей заболоченностью.

Для современного рельефа области типична термокарстовая, бугри·
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стая и солифлюкционная морфоскульптура, предст авленная многочислен
ными формами мезо - и микрорельефа в виде бугро в пучения, гидролак 

колитов и провальных озер (Ка чур ин, 1961; Соловьев П . А., 1959). В ре
зультате развития термакарста образуются очень характерные для это й
области аласы. Котловинно-аласный релье ф я в ляется св оеобразнейшей
чертой современного рельефа Центрально - Якутской равнины; он разви
вается, начиная с голоцена (Соловьев П . А., 1959). Широко распростра
нен и рОловый рельеф (тукуланы).

По ·· правобережью нижнего течения Лены

и Алдана располагается

П редверхоянская водно - ледниковая пологоволнистая равнина. Для нее
характерны маренно-холмистый рельеф и широкое развитие флювиогля 
циальных террас. В предгорьях Верхаянекого хребта равнина имеет вы

соту 200-500 м и рассечена долинами рек на глубину до 200-300 м.
Климат Центральной Якутии резко континентальный, засушливый.
Зима продолжительная, морозная, малоснежная. По даннt>IМ Д. И. Шаш 
ка (1961), в центральных районах Якутии в течение декабря и января в
60- 70% дней наблюдается крайне морозная погода (средняя суточная
температура воздуха ниже --42,5°) и в 25-30% дней- жестоко мороз
ная (средняя
суточная температура -32,5 -42,4°). В течение зимы
повторяемость этих двух типов погоды составляет в совокупности 95 %.
Остальные 5 % случаев приходятся на сильно морозную погоду со сред 
ней температурой от -22,5 до - 32,4°. Несколько мягче зима в бассейне
Вилюя. Здесь крайне морозная погода в декабре и январе отмечается
в 25-30%, жестоко морозная - в 35-50% и сильно морозная- в 2025% всех дней. Кроме того, бывает значительно морозная погода со
средней суточной температурой от -12,5 до 25,5°; повторяемость ее со

ставляет 5-15 %. Продолжительность холодного периода достигает
дней . Столь суровая зимняя погода, кроме Якутии, нигде больше в се
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верном полушарии не наблюдается . Лето в Центральной Якутии корот
кое и жаркое, преобладает засушливая малооблачная погода. Повторя 

емость ее в июле достигает 60-70%. Около 20% случаев приходится на
облачную погоду и 10-15%- на пасмурную погоду с дождя ми (Шаш
ка, 1961). П родалжительность теплого периода составляет примерно
145 дней. Средняя годовая температура колеблется от - 6 до -11°.
Весной, при обилии солнечного света, происходит быстрое нагрева
ние выхоложенных малоподвижных воздушных масс, благодаря чем у
лето здесь начинается раньше, чем во многих других районах Якутии,

осень же наступает позднее. Этим объясняется то обстоятельство, почему
в Центральной Якутии успевают вызревать многие сельскохозяйственные
культуры (Наумов и Чудинов, 1956; Шашка, 1961). Однако для весны и
осени весьма характерны заморозки . В мае и сентябре в

40-60%

всех

дней наблюдается погода с заморозками. Летом заморозки бывают ред
ко. Продолжительность безморозного периода- 60-86 дней. Суммы
температур выше 10° составляют 1000-1550°.
Осадков на территории Центральной Якутии выпадает около 200 мм
в год, причем основное количество их (до 75%) приходится на теплый
период. Высота снежного покрова достигает в Якутске всего 7- 30 см,

а в Вилюйске - 40 см. На полях снег стаивает на 7- 1О дней позднее, чем
в лесах. Продолжительность залегания снежного покрова составляет
200-225 дней. Недостаточное увлажнение отчасти компенсируется се 
зонным оттаиванием

многолетнемерзлых пород.

Без этого добавочного

источника водного питания вся эта территория превратилась

стыню (Аболин,

1929).

бы в пу

Климат Центральной Якутии в летний период на 

поминает по своей структуре климат степей.

Водный баланс характеризуется следующими показателями: осадки
составляют 275 Jим, сток- 60 мм, испарение- 215 мм, коэффициент
стока в среднем - 0,20 (Кузин, 1960); для водного режима рек области

340

Рис.

102. Растительность восточной
части Центральной Якутии.
Составил М. Н. Караваев
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характерны типично весенние половодь я (55 мм), преимущественно лет
ние дождевые паводки, которых бывает от трех до пяти, наблюдаемы е
преимущественно на западе области, затяжная летняя (0,7 л/сек) и зим
няя (0,03 л/сек) межень, устойчивый и продолжительный (до 215 дней)
ледостав. Неб ольшие и многие средние реки промерзают з имой до дна.

В период половодья стекает более 90 %, в летне- осенний период - 7 %
и зимой- 3% годового стока (Кузин, 1960). Осенние паводки отмечают
ся преим ущественно также на западе и по величине стока (до 10 л/сек)
значительно усту пают летним. В засушливые годы большая часть неболь
тих рек пересыхает, а средние (например, Муна, Матарчуна, Тюнг) и
даже крупные (Лена, Вилюй , Алд,ан) сильно мелеют; зимой все не 
боJJьшие и многие средние реки обычно промерзают до дна.

Для почвенного .покрова на иб олее характерно разв 1 итие таежных па 
левы х

и лугово-черноземных

мерзлотных почв,

а

на

низких

речных тер

расах- широкое распространение пятен солончаков- туранов и столб
чатых солонцов (Доленко, 1916; Глинка, 1927; Дробов, 1927; Зольников,
1957 б, 1958) о
Растительный покров области весьма своеобразен (рис . 102). В ее
пределах, как указывает М. Н. Караваев ( 1958а), на сравнительно не
большой территории можно встретить фра гменты ковыльных степей, ра
стительность соло нцов с солеросом, сырую замшелую та йгу и редколесья
на каменистых участка х склонов, напоминающих лесотундру, с большим

количеством аркто-альпийских растений. Наиболее характерной особен
ностью

растительного

степными

покрова

является

и лугово-болотно-лесными

насыщенность

ассо uиациями ,

его

лугово - лесо

причем

участие

n

этих ландшафтах степных видов достигает 35%.
Общая лесистость территории колеблется от 30 до 60-80%. В зе
леный массив тайги вкраплены безлесные полосы долинных и аласных
лугов , участки ерниковы х з аросле й и лугово - степной растительности, со 
провож дающи еся бере заво-лиственничными колками. В растительном

покров е господствует лиственничная тайга. На песчаных террасах рек
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широко распространены сосновые боры. Значительное место занимаю т
аласные и луговые ландшафты (Доленко; 1916; Аболин, 1929; Караваев ,
1955а, 1958а). Лиственничная тайга Центральной Якутии образует не
сколько характерных разновидностей. М. Н. Караваев (1958а) указы
вает,

что

основным

типом

леса

являются

сухие

кустарниково-травяны е

или травяно-мезофито-степные (остепненные) лиственничные леса, пр о 
израстающие глав ным образом на таежных палевых мерзлотных почвах.
Реже встречаются заболоченная тайга и мохово-кустарниковые листвен
ничниrш. В тех районах, где преобладают песчаные отложения, большую
роль играет лиственничная тайга с багульниковым ярусом и мохова - ли
шайниковым напочвенным покровом. При наличии же карбонатных суг
линков багульниковая тайга уступает место лиственничным лесам брус 
нично-травяного типа.

Еловые леса встречаются по долинам рек. Значительные участки за
няты лугово-степными фитоценозами, обычно сочетающимися с березо
выми рощами, степными кустарниками и остепненными лиственничника

ми. По данным М. Н. Караваева
представлены

луговыми

(1955а,

1958а),

степные

дерново-злаково - разнотравными

и

фрагменты
злаковыми

или злаково - полынными степями. На солонцах и на сильно солонцеватых
почвах развиты осочково-полынные группировки. Степные и остепненные
участки встречаются как в долинах рек, так и на междуречьях. Широко

распространены также различные типы лугов: пойменные, аласные и пла

корные (осоковые кочкарники, осоково - вейниковые, осоково-разнотравно
злаковые, разнотравные), а на севере значительные участки занимают за 
росли ерников.

В фаунистическом отношении эта территория сходна с Верхне-Ви
люйским плато, но все же наблюдаются и некоторые различия. На Цент
рально-Якутской равнине очень многочисленны длиннохвостый суслик ,
косуля и заяц беляк, в пойме Лены и на лугах вокруг озер много водя
ной полевки, а в устье Вилюя-водоплавающей птицы. В бассейне Ви
люя встречаются и полевки Миддендорфа.
По природным особенностям область подразделяется на три подоб
ласти: а) центральную террасовую таежную низменную равнину, б) пр и 
водораздеЛЬ!fУЮ таежную повышенную равнину и в) Предверхоянскую
~таежную водно-ледниковую равнину.

Пр и л е н с к о е т а е ж н о е пласт о в о е плат о. Область зани
мает восточную половину Ангаро-Ленского палео зойского прогиба и се
верные склоны Алданского щита, сложенные карбонатными соленосны 
ми толщами нижнего палеозоя.

По характеру рельефа область представляет собой плато; абсолют
ные отметки на севере достигают 200-400 .м, на юге- 500- 700 м. Здесь
развит типично обращенный денудационный рельеф с глубоким эрозион
но-денудационным срезом. Он представлен ступенчатыми выровненн ы 
ми поверхностями, созданными древней денудацией и эрозией. Эти по
верхности

расчленены

крупными

долинами

рек

на

отдельные

плоско

верхие или караваеобразные массивы. Плато рассечено довольно густой

сетью глубоко врезанных ( 150-300 м) рек (К:оржуев, 1959а). Для со
временной поверхности плато характерны всякого рода просадки и про
вальные формы карстовой и термакарстовой морфоскульптуры. Для
крупных долин, пересекающих плато, свойственны лuрuшо ныраженные

террасы, часто с ярким проявлением на их поверхности дюнного рельефа

( Коржуев,

1959а, 1960б).
По сравнению с Центральной Якутией зима здесь несколько теплее,
а лето прохладнее . Зимой преобладает устойчивая морозная погода.
Крайне морозная погода в декабре и январе наблюд ается в 15% всех
дней, жестоко морозная - в 30-50% и сильно морозная - примерно в

25 %. В условиях безоблачного неба и слабых ветров это вы зы вает силь-
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ное выхолаживание воздуха и резкую инверсию температур. Небольшая
мощность снежного покрова (30-50 с ..и) приводит к глубокому промер
занию почвы. Летом примерно 50% случаев приходится на малооблачную
и засушливую погоду и столько же случаев- на облачную, пасмурную
погоду и погоду с дождем (Шашка, 1961). В течение лета выпадает бо

лее половины годового количества осадков- 224 мм в Олекминске и
мм в Ленске. Осадки выпадают неравномерно, нередко в виде лив
ней. Наблюдаются продолжитель ные засушливые периоды. Максималь

336

ная

продолжительность

Олекминске,

11

вость

также

мая,

а

таких

периодов

дней в июле и

25

может

достигать,

дней в мае (Г ал ахов,

поздневесенние

и

раинеосенние

например

в

Засушли

1936).

заморозки

сказыва

ются на сельскохозяйственных культурах крайне отрицательно. Продол
жительность безморозного периода достигает 96-97 дней в западных
и центральных районах области и 103-104 дня- в районе Олекминска.
Питание рек смешанное, причем левые притоки Лены имеют преиму
щественно снеговое, а правые-дождевое питание. Водный режим ха 
рактери зуется

весенним

половодьем,

тремя -пят ью

летними

и

осенними

дождевыми паводками, низкой и продолжительной летней (1,5-2,3 л/сек)
и зимней (0,1-0,3 лjсек) меженью и устойчивым длительным ледоставом
(до 215 дней). Объемы стока половодья колеблются от 69 до 97 мм, что
составляет 65-90 % годового стока. На реках центральной и восточной
частей среднего Приленья с площадями водосборов до 3500 км 2 (Малая
Черепаниха, Кенкэмэ) летние паводки иногда превышают невысокое ве
сеннее половодье (Кузин, 1960). В летне-осенний период на реках в за
падной части области стекает 8%, а в восточной части- 25% годового
стока, в зимний же период соответственно 2 и 1О%.
Господствующим типом леса является лиственничная тайга, разви
тая на таежных палевых мерзлотных почвах. Для центральной и запад
ной частей области, кроме того, характерны лиственнично-сосновые леса,
а для западной- темнохвойная тайга с пихтой и кедром; в кустарничка 
вам покрове распространена черника. В долинах рек на песчаных
террасах распространены сосновые боры-бр усн ичники и боры -толок

нянники,

реже

боры-беломошники

(рис.

На
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развиты аласы, обычно окруженные березняками и покрытые лугами.
На низких террасах лесные участки часто перемежаются с луговыми
полянами с лугово-степной растительностью. В пойме широко развиты
сырые и сухие луга.

Приленская область хорошо обособляется фауннетически в особый
юга-западный участок, для которого весьма характерно обитание осоеда,
крапивника, перепела, обыкновенного глухаря, кедровки, клеста еловика,
а и з млекопитающих- крота.

ВОСТОЧНАЯ

ЯКУТИЯ

Территория Восточной Якутии охватывает часть крупной горной стра
ны и обширные ни зме нные равнины Северо-Востока СССР. Она отно
сится к Вер ха янеко - Чукотской области мезозойской складчатости. Основ
ными элементами являются древние жесткие срединные массивы и об
рамляющие их крупные скла дча тые з оны, пред ставленные сложной си 

стемой антиклинориев и синклинориев. Верхаянекая антиклинальная
зона имеет прямое выражение в рельефе в виде хребтов Верхаянек ой
цепи. Это типично складчатые горы сводового антиклинального типа, аб
солютная высота которых достигает 1000-2300 м. Вторая крупная ан
тиклинальная зона, окаймляющая Колымский и Охотский ср еди нные
массивы, ра з бита многочисленными разломами и насыщена интрузиями
гранитоидов . В современном рельефе она выражена в виде скла дчато
глыбовых цепей Чер ско го , По.11 оусной и горных узл ов в районе верхней
Индигирки . К. ним приурочены высочайшие горные соор уже ния всей Як у 

тии и Северо-Востока СССР (гора Победа-

м) . Меж ду этими ос
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новными антиклинальными зонами расположена полоса Яно - Индигир
ских нагорий, располагающихся на абсолютных в ысотах 600-1000 м.
Внутренние части срединных массивов выражаются в рельефе типи ч 

ными плоскогорьями (Алазейским, Юкагирским), частично за нятыми мо
лодыми лавовыми плато. Абсолютная высота их достигает 500-800 м.

Наконец, в северных районах Восточной Якутии на месте разрушенны х

и погрузившихся мезозойских структур развились обширные о зер.но-ал 
лювиальные низменные равнины, имеющие абсолютную высоту до 50 100 м.
Для современного рельефа горных районов В осточной Якутии харю<
терна древняя и современная ледниковая морфоскульпт ура. Во многих
хребта х отмечается современное очаговое оледенение (например, Сун 

тар - Хаята,

Б уордахский

нивационная,
жающаяся

соотв етст венно

многочисленных
ваниях

и

массив).

В есьма

ярко

на ледна я , и солифлюкционная
в

нагорных

мощных

каменных

нивационных

террасах,
плащах,

проявилась

морфоскульптура ,

карах,

наледных

также
выра 

полянах ,

разнообразных натечных образо
одевающих

повер х н ост ь

и

склоны

гор.

Ни зм енные равнины ни з овьев Яны, Индигирки и Колымы характери
зуются интенсивным проявлением термокарста, бугристой скульптурой
(булгунняхи , байджара х и), термаабразией и термоэрозией.
В климатическом отношении Восточная Я кутия- самая холодная и
континентальная страна на зем ном шаре. Здесь находится полюс холо 

да (Оймякон), а степень континентальности, как у ка зы вает Н. Н. Ива
нов ( 1956), достигает 33° (Верхоянск). Континентальнасть климата рез
ко усиливается во вн утренних районах области, то гд а как прибрежные

ра йоны и острова испытывают смягчающее
характерна
стью.
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инверсия

температур,

связанная

влияние
с

морей.

Весьма

вертика льной

поясн о

Зимой для прибрежных районов и островов характерны долгая поляр

ная ночь, пурга и метели, а в центральных и южных районах преобла
дает ясная безветренная устойчивая морозная погода.
Благодаря
инверсии зимние температу ры в горах значительно выше, чем в долинах
и котловинах .

В приморских района х и на островах в течение лета преобла да ет хо
лодная, ветреная, сырая , пасмурная погода, а в центральной и южной
частях области держится преимущественно довольно сухая и теплая по
года. Летом на всей территории Восточной Якутии наблюдаются замо

розки . В материковой части продолжительность теплого периода (с тем
пературой выше

10°)

колеблется от

20

до

100

дней. В южных районах

безморозный период продолж ается 2--2,5 месяца, в северных - 1,52 месяца, а на островах- 10-15 дней. Осадки распределяются нерав
номерно. На островах годовое коли чество осадков составляет 77-120 .мм
(Новосибирские острова), в низовьях Индигирки и К:олымы -- 150180 .мм, а в горах- 400-700 .мм. Высота снежного покрова на большей
части территории достигает 30-50 см, на островах она уменьшается до
20-25 см, а в горах колеблется от 20 см до 1,5 .м. Зима в Восточной Яку
тии не малоснежная , как считалось до последнего времени, а многоснеж

ная (l\люкин, 1960).
Реки получают питание за счет дождей, таяния снега, а также ледни

ков, наледей и снежников. Основной сток проходи т в течение короткого
теплого периода. Летние дождевые паводки высокие, но непродо лжи 
тельные. Минимальный сток приход•ится на зиму; у многих рек он совсем
прекращается, и они промерзают до дна. Продолжительность периода
промерзания, за исключением крупных рек, достигает 6-8 месяцев. Для
зимнего режима рек, кроме промерзания, характерно образование мно
гочисленных, иногда гигантских, наледей и полыней.
В растительном покрове равнинной части Восточной Якутии прояв·
ляется широтная зональность, а в горах- вертикальная поясность. На
ее равнинах выделяются зоны арктической пустыни, ту ндры , лесотундры
и лесная, а в горах- пояс лесов, горной тундры и горной арктической
пустыни . Эта закономерность проявляется также в развитии почв. В тунд
ровых и горно-тундровых районах распространены маломощные тундро
вые почвы , а в лесных районах- горно-таежные мерзлотные почвы.

Зона тундр подразделяется на подзоны: арктическую, мохова-лишай
никовую, кустарниковую. К: югу от полосы мохово-лишайниковых тундр
лесотундровое

лиственничное

редколесье

и

редины

постепенно

перехо

дят в лесную зону с однообразным севератаежным лиственничным редко
лесьем, перемежающимся с ерниками и болотами. По долинам рек встре
чаются тополь и чозения. В горных районах севератаежное лиственнич
ное редколесье продолжается в виде лесного пояса. Верхняя граница
лиственницы в горах Восточной Якутии колеблется от 600 .м (горы Сал
тага-Тас) до 1300 .м (Оймяконское плоскогорье, верховье р. Адычи) и
1330-1370 .м (верховье р. Нельгехе). Чрезвычайно интересно присут
ствие в таежных ландшафтах Восточной Якутии остатков реликтовых
степей, среди которых различаются два основных типа: типчаково-зл а 
ково-разнотравные

f.:те пи

и

осокаво-з лаково -разнотравные

луга-степи.

Редколесье обычно постепенно сменяется
поя сом
субальпийски х
ку
стар ников или горной ту ндрой. Вер хний пояс гор занят арктической
пустыне й .
В фаунистическом отношении в Восточной Якутии выделяются Севе
ро-восточный зоогеографический район и два подрайона Приморского
района: Восточный тундровый и острове: Северного Ледовитог о океана .
Фауна Восточной Якутии характеризуется присутствием целого ряда
БИдов

во сточного,

западного

и

южного

происхождения,

что

говорит

о

сло жной истории ее формирования.
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Для горных районов этой части страны характерна высокая числен
ность северного оленя, кабарги, пищухи, белки, бурундука, белого мед
ведя, снежного барана. Из птиц обычны пепельный улар, каменны й
глухарь, тундряная куропатка. В равнинных районах широко распрост
ранены и дов ольно многочисленны лугово-кустарничкавые виды птиц, из

млекопитающих местами очень много длиннохвостого суслика, зайца бе
ляка и горностая. В тундре встречаются тундровый веретенник, розовая

чайка, белый гусь, тихоокеанская синьга, острохвостый песочник и аме
риканский бекасавидный веретенник, а ив млекопитающих - желтобрю
хий лемминг; все эти виды в тундре Западной Якутии отсутствуют. На
Новосибирских островах распространены обычные представители обед
ненной тундровой фауны и обитатели птичьих базаров . В морях водится
морской заяц, кольчатая нерпа,

изредка встречается крылатка,

а

из

рыб- восточносибирская треска, кета и го рбуша .
Восточная Якутия является сравнительно молодым районом нового
хозяйственного освоения, где еще недавно основным занятием населения

было оленеводство. Для этой наименее освоенной части республики весь
ма типичен очаговый характер освоения,
связанный
с выборочным
использованием крупнейших
месторождений
полезных ископаемых,
в частнос11и олова и золота, на базе которых здесь выросли первые оло
водобывающие предприятия и золотые прии ски. С разработкой этих
месторождений связаны дальнейшие широкие перспективы всесторонне 
го комплексного использования богатейших ресурсов этой наиболее су
ровой по природным условиям территории.
Т у н др о в ы е
р а в н и н ы
Н о в о с и б и р с к и х
о с т р о в о в.
В структурном отношении Новосибирский архипелаг относится к Вер 
хоянско-l(олымской складчатой зоне. Коренные палеозойские и мезозой
ские породы, главным образом известняки, песчаники и сланцы (о - ва

!(отельный, Столбовой и др.), дислоцированы и разбиrrы сбросами
и разломами. Широко распространены нижнемеловые интрузии гранитов
и гранодиоритов (о . Большой Ляховекий и др . ) и базальты, слагающие
острова южной группы Де-Лонга (Вилькицкого, Жохов). Большая часть
островов занята озерно-аллювиальными низменными

равнинами и оста

точными плато с отдельными возвышенными массивами, представляющи

ми собой в основном выходы гранитов.
Для плато (о-в а Котельный,
Большой Ляховский , Бельковского и др.) характерен холмисто - грядавый
или полого -волнистый денудационный рельеф с типичной денудационной
морфоскульптурой, представленной останцовыми формами- туr-шами,
кигил яхами, известняковыми столбами и останцами в виде сахарных го
лов. На склонах возвышенностей широко развиты нивационные ниши и
кары, нагорные таррасы и курумы, солифлюкционные наплывы и овраги
(рассохи), а на поверхности- каменные многоугольники и блюдцеобраз
ные западины, заня тые озерами - лужами r (челбаками). На равнинных
у частках,

сложенных

с

поверхности

четвертичными

отложениями,

в

ре

зул ьтате морозобойных трещин и термакарстовых процессов образовался
сложный мезо- и микрорел ьеф (озера, байджарахи, полигональные фор
мы). Для прибрежных уча стков весьма характерны морские террасы (от
1-5 до 20-30 .и) с песчаными пляжами, дюнами и лайдами (о-ва Земля
Бунге, Фаддеевский, Новая Сибирь). Северные острова группы Де-Лан
га (Беннетта, Жаннетты и Генриетты) покрыты ледниковыми покровамн .
. В области этих островов наблюдается интенсивное развитие термо
эрозии и особенно термоабразии. Огромные площади побережий, сло
жен ных мощными толщами льда (о-ва Новая Сибирь, Фаддеевский, Ма
лый Ляховский), разрушаются с катастрофической быстротой. По при·
мерным подочетам скорость их разрушения колеблется от 1-1 ,5 до 410 .м в год. Разрушение берегов сопровождается образованием термотер
рас, ниш и навесов. В результате абразии моря недавно были размыты
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целые острова (например, Васильевский, Семеновский), на месте кото 
рых сохранились подводные банки и отмели.
Климат на Новосибирских островах типично морской арктический.
Ра з ница средних температур наиболее теплого и холодного месяцев не

превышает 30°. Характерна долгая полярная ночь (на Большом и Малом
Ляховских островах она длится 10-15 дней , а на о-вах Анжу, Де-Лан
га- 1,5- 2 месяца ) . Погода ветреная с п ур гой и метелями. Лето холод 
ное, средняя температура самого теплого месяца (июля) достигает всего
3°, а на о. Генриетты -только О, 1°. Господствует сырая облачная пого 
да; часты туманы, особенно в районе о-вов Де-Лонга, где ре еполагается
Великая Сибирская полынья. Ледяные купола почти всегда окутаны ту
ман ами (Агапитов, 1960) . Средняя
продолжительно сть
безморозного
периода не превышает 10- 15 дней. В течение всего теплого периода
бывают заморозки, однако благодаря влиянию моря резких колебаний
температуры не наблюдается. Годовое количество осадков ничтожно
(77 -120 мм), причем подавляющая часть их выпадает в течение тепло 
го периода, когда идут не только дождщ но и снег; зимой же количество
осадков достигает всего 20-25 м.м .
Речная сеть развита слабо, реки короткие и маловодные; долины бо
лее крупных рек обычно приурочены к тектоническим разломам.
По растительному покрову о - ва Де-Лонга относятся к арктической пу 
стыне , а остальные Новосибирские острова - в основном к северному
варианту арктических тундр. В арктической пустыне разв'иты полиго 
нальные почвы, травяной растительный покров очень беден видами и
сильно разрежен, а древесной растительности нет совсем. Здесь широко
распространены каменные россыпи, лакрытые пятнами накипных лишай
ников. В арктической тундре древесная растительность также отсутству
ет, преобладают мхи lи лишайники, встречаются кустарники (ива).
В растительно м покрове различаются два яруса: кустарничково-травя
ной и лишайниково - моховый. Основной фон составляют полигональные
тундры . В таких тундрах растительность образует узкие полоски де рно
винок , главным образом в трещинах полигонов и около них. Остальное
пространство лишено всякой растительности. Особенно монотонны ланд 
шафты возвышенностей, занятые горной арктической пустыней .
На Новосибирских островах обитает в основном обедненная тундро
вая фауна. Некоторое своеобразие ей придают гнездящиеся на птичьих
базарах океанические виды, на материковом побережье отсутствующие

(кайра, частик, чайка маевка). Здесь встречаются также краснозобая
гагара, морянка, турухтан и др. Из млекопитающих на островах жи вут
белый медведь, горностай, обский и копытный лемминги. Весной здесь
появляется волк и песец (последний очень многочислен), а зимой - се 
верный олень. Из морских видов обычны морж, нерпа и нарвал .
Я н о - Кол ы м с ка я
ту нд р о в а я
н и з м е н н а я
р а в н и н а.

Основная часть Яна - Колымской области занята однообразными озерно 
аллювиальными равнинами (70-1 00 м на д ур. моря), сформировавши
мися в мезокайнозое на месте погр ужения структур Колымско-Чукотско 
го мезозойского складчатого пояса и Колымского срединного массива.
Поверхность равнин сложена четвертичными отложениями, обычно
включающими подземные льды мощностью до

30- 40

м.

Для современного рельефа характерна типичная криогенная термо
карстовая и бугристая морфоскульптура, представленная термокарсто-

'

вы ми просадочными формами ( правальны ми озерами, ал асами) , связ ан
ными с вытаиванием льда, и разнообразными буграми пучения. Весьма

характерньi также формы рельефа, связанные с процессами термаэрозии
и тер маабразии (термотеррасы, ниши , карнизы, байджарахи). Для наи
более молодых дел ьтовых равнин (Яны, Индигирки и др.) типичны свое 
образные формы овражно - эрозионной морфоскульптуры.
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Входящие в состав области остаточные плоскогорья, горные кряжи
и ни зкогорные куполообразные массивы и гряды сложены преимущест 
венно метаморфическими сланцами, гранитами и отчасти эффузивами.
Вершины их обычно плоские, а склоны пологие террасированные, с нагор
I-Iыми террасами, солифлюкционными ступенями и поперечными грядка
ми и каменными плащами.

В климатическом отношении Яно-К:олымская область занимает про 
межуточное положение между Новосибирскими островами с их морским
климатом и внутренними районами Восточной Якутии, где господствует
резко континентальный климат. По данным Н. К:. К:люкина ( 1960), в пре
делах области следует разли•чать климат тундр с очень суровыми кли
матическими условиями, препятствующими произрастанию древесной
растительности, и климат лесотундры и редкостойной тайги с умеренно
суровой погодой.
Зима снежная, метельная, в прибрежных районах морозная, во внут
ренних - очень морозная; преобладают дни без солнца. Температура
зимних месяцев понижается от побережья в глубь материка. Благодаря

сильным ветрам (иногда до 40 м/сек) и частой лурге погода очен ь
суровая. Лето короткое (2-2,5 месяца), холодное на побережье и не
сколько более теплое в южных районах. Преобладает сырая, пасм урная

погода, хотя ежемесячное количество часов солнечного сияния благо
даря большой длительности дня достигает 200-300 (К:люкин, 1960).
В течение всего лета бывают заморозки и снегопады. Продолжитель 
ность безморозного периода на побережье равна в среднем 40-60 дням,
а в отдельные годы сокращается до 30 дней и больше. Сумма температур
выше 10° составляет 400-1 000°. За год выпадает 128-199 мм осадков,
причем наибольшее их количество приходится на лето. Снежный покров
держится в течение восьми-девяти

25

до

30

месяцев,

высота

его колеблется от

см . На плоскогорьях и горных кряжах амплитуда

больше и количество

осадков повышается,

что

температур

объясняется

влиянием

орографического фактора.

В зоне тундры преобладают небольшие травяные речки и короткие
протоки, причудливо извивающиеся между озерами. Водность их неве

лика. Для лесной з оны П . С. К:узин (1960) приводит следующие показа 
тели водного баланса: осадки- 250 мм, сток- 150 .мм, испарение100 м.м, коэффициент стока- в среднем 0,6. Водный режим характери
зуется весенним половодьем и летне-осенними паводками, причем объем
летних паводков в отдельные годы превышает объем весеннего поло 
водья. В половодье наблюдается быстрый и высокий подъем уровня
воды; водой наполняются все реки и озера, особенно в тундре, образуя
сплошное море. Однако после малоснежных зим половодье в тундре
обычно выражено слабо или его совсем не бывает. Летняя межень низ 

кая; большая часть рек, прежде всего в зоне тундры, в это время пере
сыхает. Ледостав затяжной, устойчивый. Обычно все реки и озера аро
мерзают до дна.

В почвенном покрове преобладают тундровые и поверхностно - глеевые
мерзлотные почвы северной тайги. Хорошо выделяются зоны тундровой
и лесной раст и тельности, причем северные районы в основном заняты
арктической, мохово - лишайниковой и кочкарной тундрой, а центральн ые
и

южные- массивами

лесотундры

и

редкостойным

лиственничны м

лесом .

Тундровая зона по. характеру растительност!и, в свою очередь, делит
ся на две части: западную, Яно-Индигирскую, и восточную, И нди гир о

К:ол ымскую. В то время как к востоку от Индигирки широкое развитие
получают сырые низинные тундры и кочкарники, к западу от нее низ ин

ные б ол ота нграют меньшую роль, и в растительном покрове прео бла 
.J.ают лишайники (Васильев, 1956). В отличие от тундры растител ьн ость
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лесной зоны в широтн ом направлении существенно не меняется. Лесо
тундровые редины постепенно переходят в редкостойные севератаежные
леса. По долинам рек (Среднеиндигирская низменность) распростране
ны тополево-чозениевые

травяным покровом

рощи

с довольно густым

(Шелудякова,

1938;

подлеском

Ваdильев,

1956).

и

высоким

По склонаl\1

горных массивов растут редкостойные лиственничники, а выше распола
гаются горные лишайниково-моховые тундры, сменяющиеся голыми ка 
менными россыпями .

На севере области, кроме обычных тундровых видов, обитает ряд
видов, к западу от Лены не заходящих: американский бекасавидный
веретенник, острохвостый песочник, розовая чайка, белый гусь, тихо
океанская синьга, желтобрюхий лемминг . На Индигирской и Колымской

низменностях

распространены

лугово-кустарничкавые

виды

(овсянка

крошка, черноголовый чекан и др.), на озерах много водоплавающей
птицы. Из млекопитающих здесь обычны песец, лемминг, северный олень
и горностай.

В пределах Яна-Колымской области выделяются следующие подобла
сти:

а)

арктические тундры прибрежных и дельтовых низменных рав

нин Восточно - Сибирского моря и долин

Яны,

Индигирки и Колымы,

б) низменно-кочкарная тундра Яно - Индигирской низменной равнины,
в) лишайниково-кочкарная тундра Индигирско-Колымской низменной
равнины, г) тундрово - таежное редколесье Среднеиндигирской низменной
равнины и д) тундрова-редколесные остаточные плоскогорные массивы
( Кондаковекое плоскогорье и др.).
А л а з е й с к о е и Ю к .'! г и р с к о е
г о л ь ц о в ы е
т у н д р о в о
р е д к о л е сны е
п л о с к о г о р ь я.
Область включает Алазейское и
часть Юкагирского плоскогорья. Для обоих плоскогорий характерны
единство древней и молодой геологической структуры с разрывной тек 
тоникой

и молодыми
эффузивами, типично эрозионно-денудационный
глубоко пенепленизированный рельеф со своеобразной криогенной со 
лифлюкционной и нивацианной современной морфоскульптурой, горно
тундровые и севератаежные ландшафты, суровые климатические и мерз

потные условия. Абсолютная высота плоскогорий также примерно одина
кова - 300- 500 м, хотя отдельные гольцавые возвышенности и кряжи
на Алазейском плоскогорье достигают 900-950 м (горы Алазей-Хадара,
Хангас - Тае и др.), а на Юкагирском плоскогорье превышают 700 м.
В целом же рельеф Алазейского и IОкагирского плоскогорий, как пра 
вильно подметил еще Д. М. Колосов (1947б), представляет собой сильно
разбитый разломами и в разной степени приподнятый и расчлененный
древний пенеплен. Почти повсеместно плоскогорья покрыты мощными ка
менными плащами. Для их современного рельефа весьма характерны
многочисленные отчетливо выраженные нагорные террасы, курумы, при 

чудливые сети каменных многоугольников и другие формы криогенной и
солифлюкционной морфоскульптуры.

По климатическим особенностям, почвам и растительному покрову
область очень сходна с соседними горными областями Восточной Якутии.
Климат здесь резко континентальный. Зима продолжительная, очень хо
лодная, преобладает тихая ясная морозная погода. Средняя температура
января -36, -40°. Лето короткое, холодное, погода преимущественно
пасмурная с дождями, возможны снегопады. Средняя температура само 
го теплого месяца (июля) 10-12°. Годовое количество осадков дости
гает 250-300 мм. Основная часть осадков выпадает летом, причем боль

Шую их часть перехватывают наветренные

склоны

наиболее высоких

гольцовых массивов. Пониженин и долины, как правило, получают не
достаточное количество осадков.

Речная сеть развита слабо. Водный баланс территории, по данным
П. С. Кузина (1960), характеризуется следующими показателями: осадки
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Рис.

104.

Горы Туора-Сис. Придельтоный участок Лены. Фото С. С. Коржуева

составляют 300 .~;tм, сток- 200 мм, испарение- 100 мм, коэффициент
стока- в среднем 0,65. Водный режим отличается невысоким весенним
половодьем, летнимИi и осенними паводками (причем летние паводки в
отдельные годы бывают зна чительно выше половодья), низкими летней
и зимней меженью, устойчивым длительным (до 240-245 дней) ледоста
вом и промерзанием рек. Половодье сравнительно короткое (до ,30 дней) .
Начинается оно в середине мая, максимум его проходит в середине июня.
Объем стока половодья равен

100

мм, такой же величины достигает сток

летне-осенних паводков (К.узин, 1960).
Почвенный покров маломощный, в лесном поясе преобладают горно
таежные торфянисто-перегнойные, а в поясе тундр-горно-тундровые
почвы. Лесной пояс представлен низкорослым криволесъем редкостойных

севератаежных лиственничников . В редком подлеске встречаются берез 
ки Миддендорфа и тощая, а в верхней части склонов- кустарниковая

ольх а (Алазейское плоскогорье). В поясе тундр преобл адают лишайни·
ково-моховые (Алазейское плоскогорье) и верещатникавые (Юкагир
ское плоскогорье) тундры (Васильев, 1956). Выше тундр располагают
ся горные каменные п устыни, почти лишенные растительности (кроме на
кипных лишайников). В долинах рек на песчано-галечниковых русловых
наносах местами встречаются рощи из чозении и благовонного тополя.
По составу фауны область сходна с Индигирской и Колымской ни з
менностями.

Верх о я н с к о е
т у н др о в о- т а е ж н о е
с к л а д ч а т о е
н из
к о г о р ь е и сред н е г о р ь е . Эта область охватывает систему Вер хаян
еких гор с абсолютными высотами от 300-950 м (хр. Туора-Сис) на севе 
р-е до 2959 м (Сунтар-Хаята) на востоке (рис. 104). В геоструктурном от 
ношении Верхаянекая горная система является единым обра з ованием ,
но с резко выраженными внутренними различиями. Хребты Верхаянекой
горной системы резко асимметричны: западные и южные склоны, обры

вающиеся в сторон у долин Лены и Алдана, короткие, крутые, сильн о
расчлененные,

а

северные

и

восточные

оп у скаются

постепенно,

расч ле

н ены слабо и не заметно переходят в горные районы бассейнов Яны и Ин
дигирки. Это объясняется тем, что Лена и Алдан врезаны примерно на
100 м глубже, чем Яна и Индигирка. Поэтому притоки их врезаются

350

весьма интенсивно и ведут себя агресС'ивно, перехватывая вершины сла

бо врезанных притоков Яны и Индигирки.
В целом для Верхаянекой горной системы типичен преимущественно

среднегорный рельеф, местами с ледниковыми формами. По периферии

р азвит низкогорный рельеф с преобладанием невысоких кряжей (Коло
сов, 1947б), а в предгорных районах- грядавый и грядаво-холмистый
:u оренный рельеф.
К:лимат, почвы и растительность Верхаянекой горной системы изуче
н ы крайне недостаточно. Согласно М. И. Будыко (1956), Вер хаянье отно
сится к районам с избыточно влажным климатом, с суровой малоснеж
ной зимой и холодным летом. Однако климатические условия в пределах
Верхаянья весьма разнообразны. В горах зимой наблюдаются сильная
ин версия

температуры

и

скапливание

холодного

возд уха

в

долинах

и

к отловинах. Зимой погода в долинах обычно сухая, безветренная, мало-

. сн ежная,

тогда как в

горах дуют сильные ветры ,

часты

метели, что,

не

смотря на повышение температуры с высотой, резко усиливает жесто
ко сть погоды в горах по сравнению с долинами. Лето холодное, безмо
р озный период очень короткий (ст. Сюрен-К:юель- 38 дней) или совсем
отсутствует. Наряду с дождями бывают снегопады, особенно на севере.
Годовое количество осадков составляет 286 мм (ст. Сюрен-К:юель), при

чем в течение теплого периода (апрель- октябрь) выпадает 264 мм, а в
ече ние холодного- всего 22 мм . Однако западные и юга-западные скло
ны высоких хребтов, перехватывающие влагоносные воздушные массы,
_"В лажнены значительно больше (К:люкин, 1960). Высота снежного по
кр ова достигает здесь 33 см ( ст. Сюрен-К:юель).
Водный баланс рек южной части Вер х аянекого хребта (Эбетем, Дул
':"ала х, Восточная Хандыга и др.) определяется, по П. С. К:узину ( 1960) ,
сл едующими показателями: осадки- 500 мм, сток- 350 мм, испаре 
ни е- 150 мм, коэффициент стока- в среднем 0,7. Водный режим рек
ти пично горный, отличается
зо дьем,

летними

невысоким

и осе нними дожде вы ми

расчлененным
паводками,

весенним

которых в

поло

совокуп

но сти бывает от пяти до девят и и которые в отдельные го д ы превышают

::-о ловодье, высокой л етней и низкой зимней (0,2 л/сек) меженью и устой
<ш вым дл ительным (до 240-245 дней) ледоставом. Всл едствие неодн о
вре менного таяния снега в горах половодье имеет затяжной характер.

В течение половодья стекает в среднем до

60%

годового

стока. После

::п ада половодья, а нередко и во время его спада, начинается сток налед

ных вод и дождевых паводков, составляющий примерно 35% годового
::тока. Это свойственно в основном восточным районам южного Верхо
s.нь я и прилегающим

зи мы стекает до

5%

гчастям бассейна

верхней

Индигирки.

В течение

годового стока. Некоторые реки промерзают не еже

-одно.

Под пологом леса преобладают горно-таежные мерзлотные почвы,
Е. в тех местах, где растительный покров отсутствует, развиты маломощ
ны е, щебнистые скелетные горно-тундровые почвы (Григорьев А. А .,
926; Почвенио-географическое районир о вание СССР, 1962). До высоты

= 0-1000

м над ур. моря распространен ы редкостойные л иственничники

р едины и з даурской лиственницы с подлеском из кедрового стланика с
:аз личными 'кустарниками и кустарничками и с наземным покровом из

.:-ельника. К: поясу древесной растител ьн ости относятся также приречные
:иственничники и долинные леса- чозениево-тополевые рощи, а на вос

:Dч ном Верхаянье и фрагменты ельников (К:уваев, 1956). Выше лесного
- ояса располагается неширокий, обычно прерывистый суб альпийский ку 
__ ар никовый пояс, представленный главным образом зарослями кедро
:ого стланика , а та кж е кустарниковой ольхи и ивы. Пояс горной тунд ры
ач инается обычно с высоты 1000-1100 м и хара-ктеризу ется широким
:ас пространени ем воеточноазиатски х в ер ещатник о в. Верхний пояс-
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это пояс холодных каменных пустынь с безраздельным господствюt ка

менных россыпей и накипных лишайников (Васильев,
Куваев и Самарин,

1956 ; Куваев, 1956:

1961).

Для животного мира Верхаянекой горной системы характерны виды .

связанные со скалами, россыпями и горными тундрами: снежный бара н.
кабарга, пищуха, пепельный улар, горный вьюрок, сибирская завирушка.

хрустан. В зарослях кедрового стланика многочисленны белка, бур ун
дук, белый медведь и соболь, а из птиц- кедровка и щур. На г орных
речках обычны утка каменушка, кулик перевозчик, белая и черная тря
согузки. Повсеместно распространен заяц беляк, который здесь очень
многочислен.

В природном отношении область может быть разделена на следую
шие подобласти: а) тундрово-таежное складчато - глыбовое среднегорье
южного В ерхоянья; б) тундрово-таежное складчатое среднегорье сред
него В ерхоянья; в) тундраво -р едколесное скла дчатое среднегорье и ни з 
когорье северного (Орулганского) Верхаянья и г) горнатундровое низко
горье полярного (Хараулахского) Верхоянья.
Яно - Индигирское

н а го р ь е
н ой

зоне,

гольцавое

тундрово-таежное

в структурном отношении соответствует Янекой синклrиналь 
которая

характеризуется

поверхностным

залеганием

склад

чатых пород. Геологические структуры в ее пределах почти везде
отличаются спокойным характером. В соответствии со структурой внут
ренняя часть области представляет сочетание плоскогорий и нагорий
(Янское, Ой мяконское, Нерское) с кр у пными котловинами и владинами
(Верхоянская, Ой мяконская, Туостахская, Янская) , а внешняя, главны Nт
образом северо - восточная часть, занята нагорьями (Адычанское или
Сартано-Адычанское) с межгорными котловинами (Нижне-Адычанская,
Борулях ская) и
горстообра з ными
интрузивными
хребтами (хр. Тас
Кыстабыт).
Для современного рельефа останцовых во з вышенностей и хребтов
п лоско горий характерно широкое разви'Гие нагорных террас, курумов,
останцов выветривания и каменных плащей, а для впадин, выполненных

четвертичными льди стыми отложениями, типичны формы бугристой и
термакарстовой морфаскульптуры (озера, ал асы и др.). Аналогичное
строение имеет и Адычанекое нагорье. Отметки наиболее высоких остан
цовых массивов его превышают 1700 м; характерны альпийские гребни
и пики с ледниковыми формами.

Яно - Индигирская горная область отличается очень холодным клима
том. На ее территории находится полюс холода - Оймякон- с абсолют
ным минимумом -71 °. Наиболее характерные черты климата- большая
сухость воздуха, малое количество осадков, большие контрасты темп ера 
ту р и нез начительная скорость ветра (Иванов Н. Н., 1956; Клюкин, 1960;
Щербакова, 1961 и д р.).

Зима длительная (семь месяцев) с крайне

жестокими устойчивыми

м орозами. Погода тихая, малооблачная, редко прерывается снегопада
ми. В горах вс.Тiедствие инверсии температура воздуха выше, чем в кот
ло винах и речных долинах. Температура - 30, -40° в условиях безвет
реной погоды переносится сравнительно легко, но температуру - 50° и
ниже переносить очень трудно. В горах, гд€ бывают сильные ветры и
метели,

50-9()

оса дков

выпа дает много,

с,и (Клюкин,

го покрова не

и

высота

1960). Во впадинах
превышает 25-30 см.

снежного

покрова

достигает

метели редки и высота снежно

Лето в межгорных котловинах довольно теплое и заслушливое . Днем
жарко, в отдельные дни температура достигает 35°, но ночи пр охладные
или даже холодные, иногда с заморозками. Безмо ро зный период корот
кий, продолжител ьность его зависит от высоты местности . Так, напри
мер, до высоты 500-700 м он длится от 45 до 80 дней, а выше его обычно

не бывает
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(Клюкин,

1960). В пределах пояса тундры и в лесотундре

период с температурой выше 10° составляет всего 40-70 дней, а сумма
средних суточных температур за этот же период не превышает 1000°.
В более благоприятных условиях лесного пояса продолжительность без
морозного периода достигает 70-80 дней, а сумма температур более
10° превышает 1000°, причем наблюдается даже небольшой период (до
15-30 дней) с суммой таких температур выше 1500°.
В течение лета в межгорных котловинах выпадает 55-70 мм. осад
ков, а за теплый период (апрель- октябрь) сумма их составляет 120140 .м..м., т. е. около 85% средних годовых осадков (Верхоянск - 142 .м..м.,
Оймякон- 167 .м..м.). В горах количество осадков значительно больше и
достигает 500-600 мм. в год.
Водный баланс области характеризуется следующими данными: осад
ки- 250 .м..м., сток- 150 .м..м., испарение- 100 .м..м., коэффициент стока
около 0,6 (Кузин, 1960). Характерными фазамИ водного режима являют
ся резко выраженное весеннее половодье, летние и осенние паводки,

ко

торых в совокупности бывает от четырех до семи, превышающие в от
дельные годы половодье, низкая летняя ( 1 л/ сек) и зимняя межень,
устойчивый длительный (до 240-245 дней) ледостав и почти повсемест
ное промерзание рек до дна. Средний суммарный сток половодья рав

няется 80 .м..м., что составляет около 50% годового стока; объем летне
осеннего стока также достигает 50% годового. По своему маловодью осо
бенно выделяется район Верхаянекой котловины, где объемы половодья
не превышают 10-15 .м..м..
По данным В. А. Шелудяковой (1938), в пределах области намечают
ся три горных пояса: лесной, тундровый и гольцовый. При движении к
северу лесной пояс постепенно выклинивается и около 70° с. ш. совсем
исчезает.

Лесной пояс занимает нижние участки склонов, причем отметки верх
ней границы леса колеблются от 600 до 1400 м. над . ур. моря. Наиболее
часто встречаются сл едующие типы л иственничников: лишайниково
сфагновые, лишайниковые, бр у сничкики, травяные, моховые гипновые,

рододендроновые и кустарниковое редколесье (рис.
покрове

преобладают

торфянисто-глеевые

105).

В

горно-таежные

почвенном
.1ерзлотные

почвы. Наряду с севератаежными лиственничниками по долинам рек ши
роко распространены тополево-чозениевые рощи, лесостепные и степные

ландшафты. Основными
чакаво-разнотравные

типами степей

калериевые,

являются

мятликавые

и

типчакавые

и

тип

мятликово-разнотрав

ные. Первичные степные участки приурочены главным образом к южным
склонам. Под типичными степями развиты лугово-степные и солонцева
тые почвы. В верхней части лесного пояса распространены горнатундро
вые редины с обилием лишайников и редким подлеском из кустарников

и кедрового стланика, сменяющи.еся затем субальпийскими кустарника
ми, выше которых простирается пояс горных тундр, причем по мере вы

клинивания лесного пояса тундра переходит на равнины и приобретает
значение зонального явления . В. А. Шелудякова ( 1938) выделяет сле
дующие типы тундр: кустарниковую, лишайниковую, травяную и боло
тистую. Пояс гольцов представлен холодной каменной пустыней.
- Как и для всех горных районов Якутии, для Яно-Индигирского на
горья характерно совместное обитание типично степных видов (напри
мер, кедровки и каменного глухаря), горнотаежных, альпийских (снеж

ного

барана,

горного

и тундровых видов

вьюрка,

горного

конька и некоторых д ругих)

(тундряной и белой куропаток, отчасти северного

оленя). На равнинных участках

( Верхаянекая котловина, Туостахская

впадина) в связи с обилием зайца-беляка и длиннохвостого суслика
многочисленны хищники: филин, беркут и ястреб тетеревятник.

В природном отношении в пределах Яно-Индигирской области выде

ляются
23

Якутия

две

подобласти:

а)

Адычанско-Верхнеиндигирское

гольцавое
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Рис. 105 . Схематический поnеречный профиль долины Яны. Составил Л . .!(. Поздняков
а -лиственница 1 V бонитета; б -то же, V бонитета; в- то же, Va бонитета; г- береза; д - ива; е - ОJrьховник; ж- береза кустарниковая;
з - брусн ик а; и - лишайниr<И; к- зеленые мхи; л - шиr<ша; .м - сфагнум; N - лугово·степная растительность (преимущественно злаr<ов ая );
о - лугово-болотная растительность (пр е имущественно осоr<овая).
- листвеr·tничниr< бруснично-лишайниковый; 2 - степ н ая растительность; 3 - ерник из кустарниковой березки; 4 - лиственничниr< брус

ничный; 5 -озеро; б - лиственничник брусничный; 7 - луго-степь; 8 - лиственничник брусничный; 9 - осоковый кочr<арник; 10 - лист
венr r ичниr< брусничный; // -река; 12- ивняr< чистый; 13 - ивняк разнотравный; 14 -осоковый t<Очr<арник; 15- лиственничt-•Иr< злаков ый;
! б - то же, осоr<овый; 17 - то же, брусничный; 18 - осоковый r<ОЧJ<арниr<; 1 9 - лиственничник брус нично-мшисты/1; 20 -то же, сфагн овый;
21- ТО ЖС, ШИJ< Ш еВО -ЛИШЗЙННКОВЫЙ; 22- ТО >КС, OЛbXOBIHII<OBO-JIИ Ш ЭЙI· IИJ<OBьtЙ;
берсзо во -Jr ншайниrювый; 25- то же, ольховниr<ово-арктоусовыl!; 26- тальвег;

23
27 -

-ТО )I(C, МОЖЖСВСЛЫ·IИI<0ВО-ШИJ<U1СВЫЙ; 24- ТО >I<C,
листвеtнtични r< ОJtьховниково-лишайниковыl!; 28- то

же, березово-Jtишайниковый; 29- то же, лишайниково-мшистый

~

..,:;;

Рис.

106.

Тайга на южном склоне хр. Момского. Фото С . С. Коржуева

тундрова-редколесное нагорье и б) редколесные нагорные равнины Вер
хоянской и Ой!\1яконской котловин, Туостахской и, Янекой впадин.
Т у н д р о в о - т а е ж н о е г о р с т о в о е н и з к о г о р ь е и с р е д н er о р ь е с и с т е м ы цеп ей Ч ер с к о г о и П о л о у с н о й. Эта очень
сложная горная область изучена крайне недостаточно. Цепи Обр учева
и Би либина, составл яющие цепь Черского, и кряж Полоусный по своей
морфаструкт у ре типично складчато-глыбовые сильно размытые горы.
Преоб ладают хребты и горные массивы горстового (Тас-Хаяхтах, Догдо
и др.) и в большей или меньшей степени интрузивного типа, причем
некоторые горные сооружения полностью сложены гранитами (хр . Хада
ранья, кряж Полоусный и др.). Вершины горных сооружений горсто
вого типа представляют собой древние выровненные поверхности размы
ва, а хребты и горные массивы интрузивного типа увенчаны молодыми

альпийскими гребнями и пиками, местами с ледниковыми цирками и кар
лингами. Для их рельефа, наряду с формами морозного выветривания,
весьма характерно широкое распространение форм криогенной и, преж
де всего, солифлюкционной, а также нивацианной морфоскульптуры,
представленной хорошо выраженными многочисленными нагорны ми тер

расами, курумами,
каменными

солифлюкционными

валами,

пятнами-медальонами ,

плащами.

По характеру климата,

почвам,

растительному

покрову

и другим

элементам природной среды рассматриваемая область во многом напо
минает описанную выше Ян о -Индигирскую горную область. Зима про
должительная, суровая, часты метели и сильные ветры. Весьма харак
терны мощные · инверсии температуры. Поэтому зимой в горах значи
тельно теплее, чем в долинах. Так, на горных хребтах средние месячные
темп ературы воздуха в январе равны -36, -38°, тогда как в долинах
-46, -49°. Зима в горах многоснежная, со снежными лавинами, обра
зованием изморози, иногда с гололедом (Клюкин, 1960). Лето короткое,
холодное, безморозный период либо отсутствует, либо .очень непродол
жителен. В течение лета бывают снегопады и метели. Т олько в доли
нах лето довольно жаркое.

Наибольшее количество осадков получают наветренные склоны хреб-
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Рис.

107.

Индигирка выше устья р. Неры. Фото С. С. К:оржуева

тов. Котловины испытывают недостаточное увлажнение. Годовая норма
осадков на ст. Нера- 238 мм, на ст. Усть-Маме- 209 мм. В горах
выпадает до 400-600 мм осадко в в год, причем основное их количество
приходится на теплый период. Снежный покров залегает неравномерно,
высота его местами достигает 0,5-1,5 м.
Водный баланс определяется следующими показателями: осадки500 мм, сток- 350 мм, испарение- 150 мм, коэффициент стока- в сред 
нем 0,7. Для водного -режима характерно невысокое расчлененное ве
сеннее половодье (300 мм). Летних и осенних дождевых паводков быва
ет от пяти до девяти, и в отдельные годы они превышают половодье. Вод
ный режим отличается также высокой по водности летней и низкой зим

ней (0,2 л;сек) меженью, устойчивым длительным ледоставом и про
мерзаинем многих рек до дна. В период весеннего половодья стекает

в среднем до

60%

и во время спада,

годового стока. Вслед за спадом половодья, а чаще
начинается сток наледных и ледниковых вод и дожде

вых паводков, продолжающийся 60-90 дней, причем его средний сум
марный объем достигает 150 мм, что соответствует примерно 40% гu
дового стока. Зимний сток составляет около 5% годового. Многие реки.
в том числе крупные, промерзают до дна ежегодно. Повсеместно распро_ странены наледи. Примечательно, что на многих промерзающих реках
имеются и незамерзающие участки (полыньи), связанные с выходом глу 
бинных подземных вод.

В распределении почв и растительности наблюдается та же · верти

кальная поясность, что и в пределах Яно-Индигирской области. Лесной
пояс отличается однообразным составом: преобладают горные редко
стойные севератаежные лиственничные леса. На хорошо дренированных

склонах растет сухая сильно разреженная лиственничная тайга со слабо
развитым травяным и мохово-лишайниковым покровом (рис. 106). Поч
вы под такой тайгой таежные палевые. Леса из лиственницы и тополя
и тополево-чозениевые рощи характерны для долин Индигирки и многих
ее притоков. Разреженные долинные листвениичинки с подлеском из ку

старниковой березки и ивы и мощным мохово-лишайниковым покровом
растут на своеобразных плывунных, очень кислых почвах с явными приз-
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наками интенсивного перемешивания почвенной массы при замерзании

и оттаивании (Герасимов И. П., 1961).
Большой интерес представляют значительные массивы холодных
степей, развитых на лугово -чернозе мных, обычно солонцевато - осолоде
лых
почвах в долинах
Индигирки
и ее притоков.
По
составу
они аналогичны степным участкам Яно-Индигирской области.

В горах, у верхней границы лесного пояса, на грубоскелетных мало
мощных каменистых почвах широко распространены заросли кедрового

стланика, ивы и ерника, образующих разорванный пояс субальпийских
кустарников. Выше тянутся горные тундры и арктические пустыни голь

цового пояса. На ряде хребтов имеются альпийские луга (чистаи), яв
ляющиеся лучшими летними оленьими пастбищами. В фаунистическом

отношении рассматриваемая область вполне сходна с нагорьями хр.- Чер
ского и кряжа Полоусного .

Внутренние различия позволяют подразделить рассматриваемую об
ласть на следующие подобласти:

а)

тундрова -р едколесное

гольцавое

среднегорье цепи Обручева; б) редколесные холмистые равнины Моli'Iа
Селенняхской системы межгорных впадин;
в) тундрова-редколесное
гольцавое среднегорье цепи Билибина и г) тундрова-редколесное голь
повое низкогорье цепи Полоусной.
ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ

Южные районы провинции относятся к горной системе Станового
хребта, обрывающегося на севере по тектоническому разлому уступом
(Предстановой прогиб) к Алданскому плоскогорью, соответствующему
Алданскому щиту. В северной части докембрийский цоколь щита пере
крыт кембрийскими известняково-доломитовыми породамщ образующи
ми здесь Алдано-Амгинское пластовое плато. От Алданского плоско
горья плато отделено отчетливым уступом, также обусловленным текто

ническим разломом. Восточная часть Алданского щита, к востоку от
р. Тимптон, выделяется в рельефе в виде Учуро-Майского нагорья.
В основе современной поверхности щита находится древний, сильно
преобразованный разломами и расколами пенеплен. По этим разломам
происходили внедрения многочисленных интрузий и блоковые подвижки,

создавшие характерные горстообразные хребты и грабенаобразные
впадины обрушивания. Благодаря процессу избирательной денудации
разнообразные интрузивные тела ( силлы, дайки, штоки, лакколиты) вы
ражаются в рельефе в виде платообразных возвышенностей, гольцоных
массивов,

гольцов

и

гряд.

Южная Якутия испытала

в плейстоцене

очаговое

оледенение,

наи

более активно проявившееся в районе оз. Большое Тока и на кряже Зве
рева. Большая же часть Южной Якутии являлась в это время перигля
циальной областью, и морфаскульптура ее формировалась в основном

под влиянием нивальнога (гольцового) выравнивания и криогенных со11ифлiQкционных процессов. С интенсивным развитием их связано ши
рокое распространение мощных каменных плащей, курумов, нагорных
террас, каровых ниш, обычно занятых снежниками, и наледных полян,

соответствующих наледям. Для поиижеиных участков рельефа, выпол
ненных с поверхности рыхлыми, часто льдистыми отложениями и обычно
занятых марями, типичны формы мезо - и микрорельефа, связанные с пу
чениями ИJ просадками (термокарстовые озера, пятна-медальоны, буг
ры). На северном склоне Алданского щита, покрыта м кембрийскими
карбонатными породами, широко развита карстовая морфаскульптура

(воронки, блюдца, исчезающие речки, пещеры-ниши и др.).
Климат Южной Якутии умеренно холодный и влажный, континен
тальный. Разность температур достигает 30° (Иванов Н. Н., 1956). ПроЗS7

Должительнасть холодного периода колеблется от

170

до

220

дней, а теп

лого периода- от 70 до 120 дней . По М. И. Будыко ( 1956), климат Юж
ной Якутии влажный (индекс сухости 0,45-1) с умеренно теплым летом
0
(суммы температур выше 1() составляют 1000-2000°) и умеренно су
ровой малоснежной зимой . Преобладает тихая, ясная, морозная погода;
характерна инверсия температуры . Высота снежного покрова на боль
шей части территории Алданского плоскогорья достигает 40-50 см,
а в восточных районах увеличивается до
ность безморозного периода колеблется от

1 м. Средняя продолжитель
62 (г. Томмот) до 99 (г. Ал

дан) дней, а максимальная- от 92 до 124 дней. Среднее годовое коли 
чество осадков достигает 203-494 мм, в горах оно еще больше. Годовой
коэф~ициент увлажнения равен 30-190%.
Период недостаточного
унлажнения может колебаться от двух ;:r,o шести месяцев, а засушливый
период может продолжаться до трех месяцев (Иванов Н. Н., 1956).
Для гидрографии многих районов характерны и~чезающие и преры
вистые карстовые реки и ручьи (реки Джеконда, Якокут, Унгели, Кума
к ы и др.). Водный режим отличается хорошо выраженным весенним
половодьем и низкой летней и зимней меженью, прерывающейся летом,

а также быстро проходящими дождевыми паводками. Роль последних
усил ивается с севера на юг по направлению к горным цепям Станового
хребта, причем в отдельные годы дождевые паводки превышают весен
нее половодье, а на небольших реках формируется паводочный режим .
Бурное весеннее половодье сопровождается многочисленными заторами
и активным воздействием на берега речного льда (Коржуев и Тимофеев ,
1956). Реки имеют смешанное снеговое и дождевое питание. По сравне
нию с Западной Якутией грунтовое питание увеличи вается в 2-3 раза

и составляет примерно

20-30%.

Промерзаняе рек для Южной Якутии

менее характерно, хотя наледи весьма типичны.

Гла вными реками яв 

JIЯЮтся Алдан и его крупнейшие притоки (Мая, Амга, Учур, Тимптон )
и Олекма.
Флора Южной Якутии имеет сложное происхождение. Как полагает
В. Н . Василь е в ( 1956), более благоприятные кл-иматические услония
в этой части Якутии установились, вероятно, в конце плиоцена, б лаго
даря чему здесь сохранились реликты третичной растительности, в то ~1

числе аннекая ель и каменная шерстистая береза. По данным М . Н. Ка
раваева ( 1955а), для Южной Якутии весьма характерны элементы те м 
нохвойных лесов

(кедр, пихта)

охотской и амурской ф лор ы,

прони ка 

ющие сюда из юж ны х районов.

Основной
леса,

фон

растительного

представ л енные

в

покрова

основном

Южной

различного

Якутии

типа

составляют

листзенничника ыи

и сосняками, а также сосново - лиственничными и в меньшей мере елов о 

лиственничными и кедрово-лиственничными лесами.
подстилающих

ников.

На

пород выделяется

карбонатных

породах

несколько

В зависимости от

главных типов

лиственнич

произрастают высокоствольные лист

венничникИJ и сосново - лиственничные леса с довольно· разнообра зным
подлеском и травяны м покровом. Среди лиственничников преобладают
лимнасово-брусничные (мохово-лищайниковые и зеленомошные) и ку 

старничковые (голубичные лишайниково - моховые).

На

некарбонатн ых

отложениях в основном растут большей частью редкостойные багульни 
ковые лиственничники низкого бонитета (лишайниковые, мохово-лиша й
никовые, печеночниковые , сфагновы е) .

В

соответствии

с

характе ра_•

рельефа растительный покров изменяется от сомкнутых лесов на пла те

северных районов до горных редколесий и горных тундр на юге (Тю.ш 
на,

1957).
В нижней части лесного пояса распространена описанная выше лис-;

венничная тайга на горных мерзлотно-таежных нейтральных и кар б

-

натных почвах. Выше она сменяется подгольцовым лиственничным ре.:-
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колесьем и рединами с кедровым стлаником и березкой Миддендорфа,
чередующимися с долинными ерниками, осоково-пушицевыми кочкарни

ками и марями. Среди почв характерны кислые, местами поверхностно
qподзоленные и заболоченные горные мерзлотно -таежные почвы. У верх
ней границь! лесного пояса развиты заросли кедрового стланика, золо
тистого

рододендрона

и

ерника.

Пояс

гольцов

занят

каменистыми

"1ИШаЙНИКОВЫМИ ту ндраМИ, СМеНЯЮЩИМИСЯ КаМеННЫМИ рОССЫПЯМИ И СКа
ЛаМИ. В почвенном покрове преобладают г леевые (тиксотропные),
rорные мерзлотно-таежные почвы (Герасимов Ив. П.,

1962).

Для этой части Якутии, примерно соответствующей в фаунистическом
отношении Южному зоогеографическому району, характерен ряд видов
животных и птиц, не встречающихся или встречающихся крайне редко

в других ее районах. Из млекопитающих наиболее характерны снежный
баран, кабарга, северный олень, леммингавидная полевка, пищуха, ро
сомаха и рысь. Распространены также бурый медведь и бурундук. На
реках обитают утки камеиушки и выдра . Только здесь встречаются ди
куша, сизый дрозд, зимородок и хохлатый осоед. Богато представлены
типично лесные виды- рябчик, большой пестрый дятел ; каменный глу
харь и ряд других. В районах распространения кедра и кедрового стла
ника очень много кедровки, а также щуров. Из земноводных здесь оби
тают остромордая л ягушк а и сибирский углозуб, широко распр о стра
нена живородящая ящерица.

Южная Якут ия, располагающая разнообразными м инеральными ре
сурсами (золото, слюда-флогопит, коксующиеся угли, железо и др.), яв
Jlяется наиболее старым горнопромышленным районом Якутии. Наличие
таких ценных богатств определило специализацию Южной Якутии как
перспективного горнорудного района с выборочным использованием наи
более важных полезных ископаемых и очаговый характер освоения ее
территории. Поэтому наиболее освоенными и заселенными являются
районы,

в которых

разрабатываются

месторождения

полезных

иско

паемых.

В настоящее вреыя основу хозяйства Южной Якутии соста вл яет гор
норудная пр омышленность, связанная прежде всего с добычей золота
и слюды-флогопита. В небольшом количестве используются также уголь
(пас. Ч ул ьман) и лес. В перспективе здесь будет создана новая на Во
стоке СССР крупная топливно-сырьевая база черной металлургии.
А л д а н о- А м г и н с к о е т а е ж н о е п л а , с т о в о е п л а т о. Плато
сложено ненарушенной толщей, состоящей в основном из кембрийских
известняков и доломитов. Известняки отличаются сильной трещинова
тостью и кавернозностью, поэтому, несмотря на развитие многолетне)'{
мерзлоты, на поверхности плато широко распространены карстовые фор
мы. Это типично закарстованное пластовое плато с глубоко размытым
денудационным рельефом. В структурном отношении оно соответствует
северному склону Алданского щита. Абсолютные высоты плато дости
гают 500-600 м. В пределах области выделяется район в верхнем тече
нии Амги, где расположена группа гол ьцовых массивов, имеющих раз
ли чное геологическое строение. Абсолютные высоты гольцов достига
ют 1100-1300 м, а относительные - 300-400 м.
Климат области резко континентальный, засушливый. Он мало чем
отличается от климата Центральной Якутии. Зима такая же продолжи

тельная, малоснежная и очень холодная. Для нее характерна тихая

(77%

штилевых дней), ясная, сильно и крайне морозная погода. Зимой часты
морозные туманы, особеi+но близ населенных пунктов. В течение лета
преобладают теплые солнечные дни и прохладные ночи. Продолжитель
ный день, обилие и высокие темп ер атуры способствуют быстрой вегета
ции растений. Однако почти во все летни.е месяцы, кроме июля, бывают

заморозки. Продолжительность безморозного периода колеблется от
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до 103 дней (Амга) и составляет в среднем 70 дней. Лето относительно
дождливое. В это время выпадает около половины годовой суммы осад
ков, причем часто в виде ливней с грозой. Годовая же сумма осадков

составляет всего 203 мм ( ст. А м га).
Реки, за исключением средней Амги, гидрогеологическими наблюде
ниями почти не охвачены . Развита характерна я трещиноватая речная сеть,
связанная с тектоническими короблениями территории. Многие реки
имеют карстовое происхождение. Во дный баланс характеризуется сле
дующими величинами: осадки- ~09 мм, сток -7 1 мм, испарение-

мм и коэффициент стока- в среднем

148

0,3.

В водном режиме отчет

ливо выделяются следующие фазы: весеннее половодье, низкие летн яя
и зимняя межень, прерывающаяся летом и осенью дождевыми паводка

ми, и устойчивый длительный
часть стока (до

70%)

(до

215-220 дней) ледостав. Большая

проходит весной. Летом на реках наблюдается до

трех- пяти дождевых паводков, причем летние паводки обычно выше
осенних, а в отдельные годы наибольшие расходы их превышают наи
высшие расходы весеннего половодья. Наибольший годовой сток Амги
в среднем составляет 113 мм, а наименьший- 40 мм . Меженные модули
стока летом в среднем равняются 2,6 л;сек, а зимние- 0,5 л;сек. В те

чение лета и осени стекает примерно больше 20%, а зимой- меньше
10% годового стока. Зимой многие небольшие реки про м ерзают до дна;
местами образуются наледи.
Наиболее распространенными почвами являются таежные палевые,
nерегнойно-карбонатные, лугово-болотные и торфянисто-болотные. Вся
область покрыта среднетаежными лиственничными лесами. Широко раз
виты аласные, стеnные и лесо стеnны е ландшафты
(Васильев, 1956).
В районе гольцоных массивов выровненные водоразделы заняты редко
стойной, преимущественно лиственничной, тайгой. На низких террасах,
особенно в пойме, много заболоченных лугов и кустарников. Очень ши
роко расnространены кустарники в болотистых районах верховьев рек,
часто занятых лугово-моховымИJ марями. По составу фауны эта область
сходна с Приленским таежным пластовым плато. Однако здесь очень

мало кабарги и пищухи, нет длиннохвостого суслика, обыкновенного глу
харя и дрозда рябинника. Из многочисленных видов следует отметить

выдру, обитающую в бассейне Алдана.
Приведеиные выше внутренние природные различия позволяют вы

делить на территории области Верхне-Амгинский тундрово-редколесный
гольцоный район.

Алд а н с ко е

гол ь цов о

-т а

е ж н о е

п л о с к о го р ь е

сложено

интенсивно дислоцированными гнейсами и кристаллическими сланцами

докембрия, прорваиными разновозрастными интрузиями гранитов. На
докембрийском кристаллическом цоколе в ряде мест сохранился сильно
размытый покров осадочных пород нижнего кембрия, а также песчаные
юрские и меловые отложения.

В пределах Алданского плоскогорья преобладает глубоко денудиро

ванный и пологоволнистый

выровненный рельеф

древнего

пенеплена

с мягкими округлыми формами возвышенностей, с массивными куполо
видными вершинами, обычно покрытыми каменными россыпями и осы

пями. Средние высоты плоскогорья составляют

800-1000

м . Над выров

ненной поверхностью в ряде мест возвышаются группы гольцов и голь

цоные гряды (Томмотская гольцоная гряда, Западные Янги и др.),
nредставляющие собой отпрепарированные интрузии (лакколиты и ба
тслиты), а также остаточные среднегорные гор.стовые массивы (Элько
но-Ыллымахский, Хатынекий и др.). Абсолютные высоты гольцовы х
и горстовых массивов достигают 1500-1700 м (рис.108).
Для современной морфологической скульптуры Алданского плоско
горья, кром·е широко развитых форм гольцового выветривания (останцы,
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Рис.

108.

Гольцовая группа, Алданское плоскогорье.

Фото И. Ю. Долгушина

курумы, каменные плащи),
характерны
также
формы,
созданные
нивацией (нивационные кары, ниши), солифлюкцией (нагорные терра
сы, сплывины), наледями (наледные поляны), термакарстом (озера)
и карстом (воронки, блюдца, исчезающие речки).
Для резко континентального климата области характерны большая
абсолютная годовая амплитуда температуры, равная 95° (34, -61 °),
и инверсии температуры в зимний период. Зима продолжительностью до
6-7 месяцев отличается малооблачной, тихой и малоснежной погодой
с устойчивыми сильными морозами. Высота снежного покрова не пре
вышает 40-50 см. Лето теплое; температура самого теплого месяца
(июля) в отдельные годы достигает 30°. Годовое количество осадков
колеблется от 360 (Томмот) до 494-509 мм (Чульман, Алдан), при
чем осадки вередко выпадают в виде ливней с грозами.
Водный баланс имеет следующие
показатели:
осадки- 350 млt,
сток- 200 мм, испарение- 150 мм, средний коэффициент стока- 0,6.
В водном режиме выделяются фазы весеннего половодья, длительной
летней (9,9 л;сек) и зимней ( 1,2 л;сек) межени с характерными для лета
и осени дождевыми паводками (от трех до пяти), наибольшие расходы
которых

в

отдельные

тельного (до

225

годы

дней)

превышают

расход

половодья,

и

продо лжи 

устойчивого ледостава. Суммарные объемы по

Jюводья составляют в среднем 120 мм, т . е. около 60% годового стока.
В течение лета и осени стекает до 20%, а зимой- 1О% годового стока
(Кузин, 1960). Реки с водосборной пло щадью до 50 000 км 2 зимой про
мерзают до дна, повсеместно развиты наледи. На некоторых реках
(Томмоте, Горбыллахе, Тимптоне и др.) в течение зимы можно видеть
отдельные

незамерзающие

участки

и

полыньи.

По данным М . Н. Караваева (1955а) и Л. Н. Тюлиной
ной
леса

фон
с

расти.тельного

подлеском . из

покрова

(1957),

образуют лиственничные и

кустарников,

кедрового

стланика

и

с

основ

сосновые

мохаво-ли

шайниковым покровом. На юрских песчаниках на водораздельной части
~ плоскогорья между Алданом и Тимптоном господствуют подгольцавые

лиственничные редколесья, развитые на глеевых почвах. Более низкие
участки

п лоского рья , лежащие в лесном поясе,

покрыты лиственнични-
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ками и сосняками с таким же бедным покровом из багульника и под

леском из березки Миддендорфа. Леса

на кристаллических породах ,

так же как и на песчаниках, образуют единый комплекс лиственничников

и сосняков багульникового ряда с подлеском из подгольцовых кустар
ников. Для лесов этого комплекса характерны кислые горные таежные
мерзлотные почвы (Герасимов Ив. П., 1962). Весьма разнообразно пред
ставлены также лиственничники

·

и

сосняки,

произрастающие

на

извест

няковых породах, среди которых Л. Н. Тюлина ( 1957) выделяет 22 типа
лесов, по своему составу более богатых кедром, елью и осиной, чем
описанные выше. В отличие от лесов, растущих на песчаниках, здесь

обычны сосняки с толокнянкой, и очень редки леса с багульником. Су
щественно отличается здесь и почвеннь~й покров, представленный пер .е

гнойно-карбонатными мерзлотными горными почвами.
В гольцовых районах Алданского плоскогорья лесной пояс у верхней
границы

распространения

гольцовым

редколесьем,

стланика.

Вершины

лесов

сильно

которое

гольцов

выше

разрежен
сменяется

, покрыты

горной

и

представлен

зарослями

пред

кедрового

мохово - лишайниковой

каменистой тундрой, местами заканчивающейся каменными россыпями
с накипными лишайниками.

В фаунистическом отношении Алданское плоскогорье отличается от
других районов Южной Якутии присутствием изюбра и более широким
распространением таких видов, как белка, бурый медведь, которые свя
заны с более широким развитием кедрачей и кедрового стланика. В ме 
сте с тем здесь нет снежного барана и дикуши.
В пределах Алданской природной области хорошо выделяются гор
ные тундрово -таежные гольцавые районы (Том мотская гольцовая гряда,

Западные Янги и др.).
Учуро-М ай с к о е

г о ль ц о в о- т а е ж н о е н а г о р ь е.

Область

занимает восточн у ю часть Алданского щита, расположенную к востоку

от р. Тимптона, характеризующуюся более интенсивнымИ. дифференци
рованными новейшими движениями, сильно усложнившими его структу

РУ и рельеф. В результате этих движений древний пенеплен Алданского
щита был особенно резко деформирован и обновлен именно в восточной

части, где в его пределах сформировались крупные впадины

(Токин

ская), горные хребты и молодое нагорье. В современном рельефе наряду
с древними выровненными участками сложного пенеплена и пластовыми

плато широко распространены молодые крупные хребты (Алдано-Учур
ский ~

2100

.м, Кет-Кап-

1806

.м и др.), имеющие горстовую структуру,

а также интрузивные гольцавые массивы и отдельные гольцы

тельной высотой до
нагорья

хорошо

с относи

300-500 .м. В современном рельефе Учуро-Майского

сохранилась

древняя

ледниковая

морфоскульптура,

представленная экзарационными (кары, троги, цирки и др.) и аккум у
лятивными (маренные образования) формами. Лучше всего они выра
жены в районе оз . Большое Тока (Тюлина, 1956; Корнилов, 1962; Кор
жуев, 1963). Почти повсеместно распространены формы рельефа, свя
занные с гольцовым выветриванием, солифлюкцией и нивацией. В рай
онах, сложенных кембрийскими известняками, широко развит карст,
а

в

понижениях

рельефа,

выполненных

четвертичными льдистыми

от

ложениями, встречаются формы термакарстовой и бугристой морфа
скульптуры, связанные с просадками и пучениями грунта. Очень часто
встречаются наледные поляны.

Благодаря горным хребтам влияние муссонов сказывается здесь сл а

бо, и климат остается резко континентал,ьным. Зима продолжительно
стью

6-7

месяцев очень холодная, с устойчивыми сильными морозами.

Лето несколько теплее, чем на Алданском плоскогорье. В летние ме
сяцы выпадает больше половины

равного
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349

.мм (У чур).

( 187

.м;и) годового количества осадков,

Речная сеть в еще большей мере, чем в западной части. Алданского
щита, связана с его своеобразной трещинной морфоструктурой. В на
стоящее · время в горных гольцовых районах наблюдается интенсивное

эрозионное расчленение, врез рек достигает

800-1000

.м. Водный режи_м

рек нагорья в общих чертах сходен с режимом Алданского плоскогорья.
Растительный и почвенный покров Учуро-Майского нагорья также
имеет очень много общего с почвами и растительностью Алданского пло
скогорья, хотя наблюдаются некоторые различия. Во-первых , в расти
тельном покрове Учуро-Майского нагорья присутствуют аянская ель и
каменная береза и отсутств ует кедр, и, во-вторых, здесь в связи с пре
с бладанием горного рельефа лучше выражена вертикальная поясность,
чем на Алданском плоскогорье , и более широко распространены севе
ратаежные

подгольцавые

редкол есные

лиственничники

и

горные

тунд

ры. Большая часть территории Учуро-Майского нагорья занята лесным
поясом. В его нижней части (до 800 .м над ур. моря) распространены
среднетаежные лиственничники

и

сосняки,

аналогичные

описанным

вы

ше при характеристике лесов Алданского плоскогорья. В верхней части
(800-1000 .м) лесного п ояса преобладают однообразные редкостойные
лиственничные леса низкого бонитета. Горный подгольцавый характер
этим лесам придает постоянно присутств ую щий в их подлеске кедровый

стланик. Выше подгольцовых лиственничников расположен пояс кедро
вого стланика ( 1000-1300 .м над ур. моря в районе оз. Большое Тока)
и

золотистого

рододендрона

с

напочвенным

лишайниковым

покровом

и редким багульником и брусникой. Еще выше простирается горная ка
менистая лишайниковая тундра, сменяющаяся россыпями и скалами.

Для Учуро-Майского нагорья характерно большое разнообразие
стаций, что благоприятствует широкому распространению снежного ба
рана, северного оленя, кабарги и бурого медведя; многочисленна выдра ,
встречаются росома ха и рысь. Только здесь обитают дикуша, сизый
дрозд, зимородок, сойка и хохлатый осоед.

·

Г о л ь ц о в о - т а е ж н о е с р е д н е г о р ь е С т а н о в о г о х_-р е б .т а.
Область включает собственно Становой хребет и его северную =ветвъ
кряж Зверева. Средняя абсолютная высота хребта равна примерно
1500 .м, а в районе оз. Б ольшое Тока высоты достигают 2482 .м. Стано
вой хребет является примера м классического проявления дизъюнктив
ной тектоники, денудации и криогенных солифлюкционных и нивацион
ных гольцовых процессов . Ядро составляют древние архейские породы,
представленные кристаллическими сланцами и гнейсами, прорваиными
во

многих

местах

кр уп ными

и

мелкими

разновозрастными

интрузиями

гранитов. Для Станового хребта в целом типичны, с одной стороны, мас
сивные

куполовидные

или

плосковершинные

гольцы

с

округлыми

спо

койными очертаниями , а с д ругой- заболоченные седловины и сквоз

ные долины (верхний Сирик- Алдан, Кабактаи- Нэльдыкан и др.).
Абсолютная высота кряжа Зверева превышает 2000 .м. Он построен
асимметрично: северная часть его представляет собой гольцовую гряду,
а южная- выровненную поверхность. В восточной части гольцовая гря

да имеет типичные альпийские формы. Особенно резкие заостренные
формы свойственны У лунгринским гольцам. Для кряжа Зверева и во
сточной части Станового хребта характерна древняя ледниковая мор
фоскульптура, представленная карами, цирками, трогами, ледниковыми

озерами, маренными образовани.ями . Широко представлены формы голь
цового и ячеистого (каменные соты , лунки и др.) выветривания, нива
ции, а также разнообразный криогенный и солифлюкционный мезо
н микрорельеф. На MiJ.pяx встречается бугристая скульптура, выражен

ная буграми-могильниками, гидралакколитами и торфяными буграми.
С наледями связано широкое развитие наледных полян (К:оржуев,
1959б) .
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:Климат горных сооружений Станового хребта суровый и резко кон
тинентальный. :Климатические условия северных и южных склонов хреб
та

различны,

что

прежде

всего

сказывается

в

годовом

распределени и

осадков и режиме температур. Зима холодная, продолжительная, при
чем к югу от хребта она несколько теплее и примерно на 15 дней короче.

Преобладает ясная погода с сильными устойчивыми морозами. С сере
дины декабря по первую половину февраля морозы в

-30, -40°

явля

ются обычными. Осадков выпадает очень мало, причем в связи с силь
ной расчлененностью рельефа снежный покров распределяется крайне
неравномерно. С гольцов он обычно сдувается, а в долинах достигает
значительной высоты ( 1-1,5 м). На северных склонах бывают сильные
и продолжительные метели, тогда как на южных они редки.

Лето довольно жаркое, с более низкими температурами на северных
склонах и более высокими на южных. Почти все районы Станового хреб
та подвержены действ ию раинеосенних и поздневесенних заморозков; их

не бывает лишь в июле. В течение лета выпадает до 80% годовой сум
мы осадков. Гидрологических наблюдений на реках Станового хребта
не проводилось .

Почвы горна-таежные, в разной степени оподзоленные и оглеенные.
На марях развиты криогенно-болотные, в нижних горизонтах обычно
сильно оглеенные почвы. В растительном покрове Станового хребта хо
рошо прослеживается вертикальная поясность . До высоты 1100-1200 м
господствует лиственничная тайга. Преобладают багульниковые и ку
старниковые лиственничники. Выше начинается субальпийский кустар
никовый пояс, представленный кедровым стлаником с примесью неболь
ших массивов кустарниковой ольхи, реже кустарниковой березки. На
высоте

1400-1500

м начинается каменистая лишайниковая тундра.

Животный мир области представлен главным образом типичными
видами сибирской таежной фауны. Наиболее часто здесь встречаются
из хищников медведь, волк, лисица, колонок, горностай, реже росомаха

и рысь, из грызунов- белка, бурундук, заяц-беляк, пищуха и ондатра ,
а нз копытных -лось.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ

РЕСУРСОВ

ХАРАКТЕРИСТИКА
И

ИХ

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Выявлен ие и о сво ение естественных ресурсов Якутской АССР нача 
лось, как уже отмечал ось, по существу только после Великой Октябрь
ской со ци алистической революции,
которая открыла пер ед Якутией,
в п рошлом едва ли не самой отсталой окраиной царской России, широ 
кие перспективы для развития ее производительных сил. Ком мунистиче 

ская партия и Советское правительство удел яют огромное внимание хо
зяйственному развитию в прошлом экономически отсталых районов . В
советское время для подъема народного хозяйства Якутии были сделаны
значительные капитальные вложения.

Весьма широкий комплекс ценных полезных иско п аемых, их большие
за пасы , выс окое качество и повышенная концентрация определили

пре

имущественное развитие в Якутии горнодобывающей про мышленности,
очаги которой еложились исторически в порядке выборочной э ксп луата
ции н аиболее богатых месторождений . Это прив ело к тому, что сформи
ровавшиеся промышленные очаги оказались ра зб росанными по обшир

ной слабо освоенной территории и мало связанными между собой и с
проблемами хозяйственного развития Якутии в целом. В едомственные
и нт ересы,

проявлявшиеся

при

ло жили отпечаток на характер

эксплуатации,
производства

полезных
и

ископаемых,

сдерживали

на

комплексное

освоение природных ресурсов республики. В результате горнодобываю 
щие предприятия Якутии не имеют полного законченного цикла произ 
водства, не ведут комплексной разраб отки полезных ископаемых и дают
в основном ли шь кон центрат, из которого за пределами республики по 
лучают чистый продукт.
В со вр емен н ой э кономике Якутии выделяJQтся две группы отраслей .
К. п ервой относятся в едущие отрасли горнодобывающей промышленности
(добыча золота, алмазов, олова, слюды - флогопита), имеющие общесо

юзное значение и определяющие хозяйственный облик Якутии. Отрасли
второй гр уппы развивались или в ходе социалистического преобразо
вания

хозяйства,

или

создавались для

удовлетво рения

местных

нужд

(лесопиление, производство стройматериалов, обувное, маслоделие, по
J1Играфия). В последние годы недостатки в освоении п олезных ископае
мых постепенно устран яются; основные усилия направлены на ко мплекс 

ное

развитие

производительных

сил

республики.

Это

способств ует

общем у подъему ее хозяйства и вед ет к изживанию известного ра зрыва

между отрасл я ми народного хозяйства

всесоюзного и

местного значе

ния, поскольку они в се более сближаются, причем отрасли, возникшие

преим ущественно для удовлетворения местных потребностей, по степе н
н о начинают приобретать всесоюзное значение.
Ниже

по

приводится

республике.

виды,

характеристика

При этом

в данном

которые явл я ются базой для
мышленности и хозяйства Якутии.

естественных

ресурсов

в

целом

разделе о п исываются лишь те их

развития

местных

отраслей

про 
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ТОПЛИВНЫЕ Н ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В хозяйственном развитии Якутии особенно большую роль играют
топливные и энергетические ресурсы: уголь, нефть, природный газ, го
рючие сланцы, торф, дро вяная древесина, гидроэнергия и энергия в~тра.
Перспективные запасы к а м е н н о г о и бур о г о у г лей основны х
угольных бассейнов Якутии- Ленского, Южнаякутекого и К.олымско
Индигирского (Зырянского)- исключительно велики и в настоящее вре
мя превышают 3 трлн. т, а действительные запасы достигают примерн о
3,5 млрд. т. Эти астрономические цифры показывают, что Якутия явля
ется богатейшей в мире кладовой угля, причем в результате продолжа
ющихся исследований

число новых

месторождений

увеличивается и сейчас их открыто уже более

с

каждым

годо м

250.

В пределах Ленского угольного бассейна выделяются восемь угле
носных районов. Общие геологические запасы этого бассейна 2,6 млрд. т,

что составляет больше

30%

всех запасов угля . в СССР

(табл.

40).

Т а блиц а

40

Запасы (в мпрд. т) основных угленосных районов Ленского бассейна*
{Запасы углей н горючих сланцев СССР, 1958; Энергетические ресурсы
Якутекон АССР, 1962)

Угленосный

Действитель- 1

Всего

район

ные А+ в +С,

Вероятные С 2

Нет данных

4,25
31,24
54,63

1 Возмож
ные

С3

1
Остров Бегичева
Анабаро-Хатангский

Оленёкский
Булунский

Жиганекий

.....
. ..

Якутский и Вилюйский
Сангарский

....

. .

Алданский

•

По

nодсчетам

на

1955

8 ,28
59,52
103,72
15,12
295,61
1385,49
302 ,54
476,69

о, 16

0,43
Нет данных

0,14
0,83
0,07
0,16

Нет данных

2,14
13,39
0,89
0,08

4,03
28,12
48,66
15,12
293,33
1371 ,27
301,58
476,45

г.

Из общих запасов Ленского бассейна на долю бурых углей прихо 
дится 1506 млрд . т,
а на долю каменных
углей марки Д- окол о
750 млрд. т, марки Г- 390,5 млрд. т и марок ПЖ, К., ПС- 1,5 млрд. т.
В основном угли (более 80% разведанных запасов) относятся к энер
гетическим
(длиннопламенным, тощим)
и около 12% представля ют
технологическ ое

сырье,

пригодное

для

коксового

производства,

пол уче

ния жидкого топлива и других химических продуктов. Для разработк и
!lшогих месторождений Ленского бассейна можно применять неглубак ие
шахты или штольни. Горнотехнические условия благодаря присутствию
многолетнемерзлых пород благоприятствуют такой эксплуатации, но
осложняют открытую разработку. Почти все месторождения характери
зуются горизонтальным или слабонаклонным залегани"м угольных пла 
стов и небольшой мощностью вскрыши.
Строение К.олымско-Индигирского (Зырянского) угольного бассейн а
н качество его углей изучены очень слабо . Общие перспективные запасы
составляют 102 600 млн. т, из которых на долю балансовых приходится

81 256

млн. т. Все угли относятся к гр уппе ПС +К.+ ПЖ +Г. Бассейн

имеет сложное строение и подразделяется на пять угленосных районов :

Зыряно -Силяпский,

Мятисский,

Индигирско-Селенняхский,

Момскиi,

и недавно открытый Уяндинский. В настоящее время в небольшом ко.lи 
честве уголь добывается только на Зырянском месторождении, прич е.
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разработка его осуществляется открытым способом. В течение 1960 г.
80 тыс. т
угля. Главными потребителями зырянского угля являются речной флот
на этом месторождении ( участок Эрозионный) было добыто

КсfiЫМЫ и горнодобывающая промышленность Чукотки. Для других

ранонов Колымско-Индигирский угольный бассейн ввиду его оторван
Iюсти и удаленности большого значения пока не имеет.

Следует отметить, что для угольных ресурсов Якутии вообще весьма

характерно резкое несоответствие между огромной величиной запасов
н их ничтожным испо л ьзование м в народном хозяйстве. Так, объем до

бычи", например, в 1962 г. , составил несколько более 1 млн. т (Народное

хозяиство · Якутск9й АССР, 1964). Это несоответствие сохранится, оче 
видно, и в ближаишем б удущем , поскольку на территории Якутии круп
ные потребители у гл я пока отсутств уют, а вывоз его в другие районы
страны из-за удаленности основных угольных месторождений и отсутст

вия железных дорог нерентабелен . Кроме того, соседние районы Во 

сточной Сибири и Да л ьнего Востока располагают собственными круп
ными угольными ресурса мИ'. Исключение представляют
венные коксующиеся угли Южнаякутекого бассейна

высококачест
млрд. т),

( 40

которые рассматриваются в к ачестве основной топливно - энергетической

базы для созд ания чер н о й м ета ллургии на востоке страны . Со време
~-rем угли этого бассейна п о йдут на мета ллургические заводы Восточной

Сибири и Дальнего В о стока, а также на экспорт в страны Тихого океа
на. Угол ь Ленского и Колы м ско-Индигирского бассейнов будет исполь
зоваться в основном для покрытия внутренних потребностей и частично

го вывоза в соседние горнорудные районы Магаданской и Иркутской об
л астей .

Самыми крупными разрабатывае м ыми угольнымИ! месторождениями
Якутии являются Сангарское и Джебарики-Хая с годовой выработкой
соответственно 250 тыс . и 200 тыс. т , з ате м Канга л асское- 150 тыс . т,
Сагинеко е (Т и кси) - 74 ты с. т, Ч ул ь м анско е - 50 тыс. т и отмеченное
выше Зырянское. Осн о вны м п отребителем угл я почтИJ всех этих м есто
рождений яв л я ется р ечной и морской флот . В будущ ем б о г а тые угол ь
ные месторождения Я кутии смогут служить б азой дл я создания в рес
публике химической пр омы шле н но ст и, поскол ьку у гл и м н о гих место
рождений содержат бол ьшое к оли ч е ство л етучи х в еществ, смол ы и би-

.

тумов.

Н е ф т ь и г аз изыскиваются на территории Якутии уже в течение
многих лет. В результате в ряде мест в бассейнах Лены, Оленёка и Вилю я
у становлено

интенсивное
нефтегазопроявление,
свидетельствующее
о бла гоприятных перспективах на нефть и газ в палеозойских (кембрий
ских и пер м ских) и мезозойски х отложениях Якутии. В ряде мест была
добыта жидкая нефть , однако про м ытл енные залежи ее пока не найде
ны. В 1956 г . при ра з б у р и вани и Таас-Ту м у ской структуры в низовьях
Вилюя с глубины около 1800 м уд арил мощный газовый фонтан с при
током нефти. Ежесуто чно фонтан выбрасыва л до 2 млн. т газа, содер 
ж ащего значительное ко л Ичество к он де нсата, с лу жащего исходным про

дуктом для получения высококачественного жидкого горючего (бензи
на, керосина и др.). В последующие годы на этой структуре газовая за
л ежь

была

вскрыта

рядом

др у гих

скважин,

что

позволило

утвердить

з апасы Таас-Тумуского месторождения по категории С, в размерах до

21,7
в

млрд. мз . В настоящее время геофи з ическими методами разведки

районе

Та ас- Т уму ского

перспективных

кр у пных

м е сторож де ния

нефтега з он о сных

выявлено

структур

несколько

весьма

(Собо-Хаинская,

Бергинская, Олейская, Нижневил юйс к ая и др . ), приуроченных к Пред
верхаянеком у краево му прогиб у. Последними разведками на Собо-Ха~
и некой и Бергинекой стр у кту рах у станов л ены аналогичные газоконден
с атные про м ыт л енные з а ле жи.

24

Якутия
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Перспективны также следующие крупные структуры: Сангарская.
Катчанская, Далдынская, Намекая, Русско-Реченская и Усть - Бирюк
екая . Две последние расположены в пределах Ангаро-Ленского палео 
зойского прогиба. Таким образом, в отношении газа и нефти перспектив
ны многие районы Якутии, что позволит в будущем обеспечить необхо
димый прирост промышленных запасов газа.

Суммарные запасы по категории С2 и прогнозные запасы газа на
территории Якутии определяются до

2290

млрд. м 3 , что составляет около

12% аналогичных запасов газа в СССР (Газовые ресурсы СССР, 1959) .
·Уже выявленные запасы газа полностью обеспечивают не только потреб
ности народного хозяйства Якутии, но позволяют начать в ближайшем
будущем выдачу якутского газа в соседние области. В частности, на
Дальний Восток предполагается подать до 10 млрд. м 3 газа.
В пределах Якутии на базе открытых месторождений в ближайшие
годы планируется создание газодобывающей, газоперерабатывающе й
и химической отраслей промышленности. В первую очередь будет по
строен крупный сажевый завод в районе Таас-Тумуского месторождения
и проведен газопровод в Якутск. Газ получат население и про мышлен 

ные предприятия, в том числе запланированная Якутская ГРЭС, строя
щийся комплекс предприятий строительных материалов крупного По
кровского промышленного района (цементный и керамзи т овый заводы,
завод железобетонных изделий и др.).

Г о р ю ч и е с л а н ц ы Я.кути и изучены совершенно недостаточно, хо
тя они известны во многих районах, и общая площадь месторождений
достигает 2000 км 2 . Н аиболее крупные месторождения известны в до
линах Оленёка, Анабара и в бассейнах Лены (р . Синяя и др.) и Ал·
дана (реки Мая , Юдом а и др.). Количество и мощность п ласто в горю
чих сланцев в разных месторождениях, так же как и их качество, весьм а

различны. Средняя сумм арная мощность пластов составляет примерн о

1,5-2
40-50

м, хотя мощность проду ктивного горизонта местами превышает

м (долины Оленёка, Маи, Юдомы и др.). Горючие сланцы ха
рактеризуются низкой калорийностью ( 1000-1200 ккал ;кг), значитель

ной зольностью
В

некоторых

(60-85%)

инебольшим содержанием серы

месторождениях они

имеют

высокое

(0,5-2,5 %).

содержание

смол

(р. Силяп бассейна Ожогиной и др.). Возможные суммарные запасы
оцениваются примерно в 111 780 млн. т (Запасы углей и горючих слан
цев СССР, 1958). В настояще е время горючие сланцы не разрабатыва
ются, но в будущем они, вероятно, сыграют немалую роль, особенно
при создании алмазодобывающей промышленности в бассейне Оленёка .
Т о р ф также встречается во многих районах Якутии, но месторож
дения его изучены очень слабо. Исключение представляет бассейн Яны ,
где в связи с созданием оловодобывающей промышленности торфяные
залежи были разведаны достаточно детально, поскольку этот район бе
ден лесом и не имеет месторождений угля. Известны крупные месторож
дения торфа хорошего качества ( Ы ляхское, Хотагорское и др.). К круп
ным залежам относятся также Кумахекая (в долине Яны), Сардатск ая
(в долине Адычи), Дербекинекая (в долине Бургочана) и группа место
рождений в долине Табалаха. Общие запасы воздушно - сухого торфа ,

судя по старым подсчетам

(1937

г.), оцениваются примерно в

1,5

млрд.

т. В настоящее время эта цифра, вероятно, должна быть увеличена, но,
к сожалению, современные подсчеты запасов торфа отсутствуют.
Л е сны е ресурсы 1 Якутии огромны. Они включают леса госуда р 

ственного лесного фонда и леса, закрепленные за колхозами . Вся ле сн ая
площадь занимает 182,3 млн . га (табл. 41).
1 Лесные ресурсы рассматриваются

в

разделе,

посвященном

описанию

энергетических ресурсов, так как лесохимия в Якvтии пока еще не создана
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топливно

Для оценки лесных ресурсов большое значение имеет распределение
лесопокрытой площади государственного лесного фонда по главным дре- .
весны м породам, поскольку гаслесфонд составляет 98,5% всей лесной
площади республики (табл. 42).
Из данных табл. 42 видно, что на первом месте по занимаемой пло
щади стоит лиственница, которая является преобладающей древесной
породой во всех районах республики. Второе место занимает сосна, на
севере

и

востоке

встречающаяся

редко,

а

в

южных

и

юга - западных

районах, где в настоящее время сосредоточены основные заготовки дре

весины,

составляет

от

10,2

до

16,3%

лесопокрытой

площади.

Доля

остальных пород в лесопокрытой площади незначительна. Леса с преоб
ладанием кедра занимают всего 65 тыс. га, причем рубки в кедровых
лесах республики запрещены. В лиственных лесах преобладают берез
няки. Осиновых лесов насчитывается всего 8 тыс . га, а тополевых -

тыс. га.
О запасах древесины можно судить по данным табл. 43.
Общий запас древесины составляет около 10910 млн. м 3 , причем ос
новная часть его приходится на долю лиственницы (9506,2 млн. м 3 ).
Вместе с сосной ( 1156,9 млн. м 3 ) лиственница дает около 10663 млн. м 3
древесины. Средний запас древесины на 1 га без учета площадей, по
крытых кедровым стлаником, достигает 95,2 м 3 .
Средние запасы на 1 га лесопокрытой площади различны для разных
частей Якутии и зависят от природных условий. Так, северо - западные

35

и северо-восточные ее районы, характеризующиеся наиболее влажным
климатом

и

плохими

ответственно 34,6 и
природные условия

лесарастительными

условиями,

имеют

запасы

со 

м 3 ;га, тогда как в юга-западных районах, где
благоприятны, средний запас самый большой-

47,6

м 3 ;га. Весьма показательны также величины, характеризующие
средние запасы древесины на единицу площади по лесам, образуемым
отдельными породами. Для лиственничных лесов эти запасы составляют

130,8

сосновых- 147,8 м 3 jга, еловых- 156,3 м 3 jга, кедровыхи лиственных (в основном березовых) -всего 29,4 м 3 jга. Эти
показатели отличаются от опубликованных ранее данных, согласно ко
торым запасы по сосновой, еловой и кедровой древесине меньше при
ведеиных выше, а по древесине лиственных пород- больше. Это, веро
ятно, объясняется различием лесарастительных условий в разных райо

89,5 мзjга,
202,9 м 3 jга

нах и менее точными в прошлом подсчетами.

Основное значение имеет учет древесины спелых и перестайных ле
сонасаждений, поскольку они в первую очередь подлежат вырубке.
Средние запасы в спелых и перестайных древостоях выше аналогич

ных запасов по всей лесопокрытой площади на 9%, а в отдельных рай
онах- от 1 до 21 %, что свидетельствует о преобладании спелых и пере

стайных насаждений, которые занимают 843б3,2 тыс . га или
лесопокрытой площади гаслесфонда (U~ербаков 1

1962). Из

68,1% всей

общего запаса

древесины на долю спелых древостоев приходится примерно 3750 млн . .м 3
или около 34%, а на долю перестайных -до 4409 млн. м 3 или 40%.
Примерный запас спелых и перестайных насаждений достигает в сред
нем 0,8~0,9 м 3 jга. Запасы древесины распределяются следующим обра

зом: деловая древесина составляет в среднем 50%, дровяная-37 %
и отходы- 13 % (табл. 44). Тонкомер толщиной от 3 до 12 см в верхнем
отрубе составляет 19% всех запасов древесины, бревна толщиной 1318 см-24%, толщиной 19-24 см-7 %, более 25 см- всего 1%.
При оценке лесных ресурсов всегда учи.тываются особенности приро
ста и качество древесины. Естественно, что годовой прирост древесины
в разных частях Якутии существенно различен. На севере и в горах он

едва составляет в среднем
ний годовой

прирост

0,3-0,4

древесины

м 3 , а на юге достигает
пu

республике

12-14

равняется

24*

м 3 . Сред

примерно

~71-

Таблица

""'jj
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Распредепенне (в тыс. ra) песнон площадн (Щербаков, Уртаев, 1961; Щербаков, 1961)
Лесопокрытая

Районы

Не

площадь

гослес-

общая

лесис -

фонда

колхозная

тость,

гари

%

лесом

по крытая

общая

пло щ адь

невозобновив-

пос-

ш иеся

ледних

секи

10лет

них

лесо -

Всего
пустыри,

послед-

10

галины,

лет

ны,

лесной

про -

площади

реди-

ерники

1
Севе р о - западные

18010, 7 18010, 7
28235,4 28221,4
21806,3 21385,4
21249,4 21199,2
13180,3 11836,7
22970,0 22924,1

_. . .

Северо - восточные . . . . .
Западные вилюйск и е . . .
Юга-западные приленские
Центральные . . .
Южные алданские

.
.

. .
. . . .

Якутия в целом
•

32,1
31,5
63,9
84,0
74,8
69,4

-

14,0
420,9
50,2
1343,6
45,9

. . . . /125452, 1 1123577,511874,6 1

Согласно нове йшим д а нным, лес ная площадь равн а

170,1

24516,9
18337,9
5212, 7
1876,9
2487,1
4435,4

5483,3
7877,7
4675,0
1349,4
1989,9
2900,1

41,4 156866,9124275,41

.

.

млн. га (Народное хозяй с тво Як у тс 1<ой АС С Р ,

1,5
7,4
5, 7
52 ,9
58,8
184,5

19032, 1
10452,8
532,0
474,6
438,4
1350,8

310,8

32280,7

42527, 6
46573, 3
27019, о
23126,
15667,
27405,
182319,0*

1

•

196'•).

Т а блиц а

Состав лесов rослесфонда (Щербаков, Ур та ев,

1961;

Щербаков,

1961)

Районы

. Древес.ная

порода

~еверо-за п ад н ые

тыс. га
Лиственница .
Со сна .
Ель.
Кедр .
Л иствен н ые " ( бе р еза,
оси н а и д р . ) .
Кедровый стланик

11

(~ (' \' ()

17083, 7
53,6
16,3

-

163, 1
694, 0

1 %

северо-восточные

тыс. га

94,85 25011,4
2,7
0,30
7,8
0,09

-

0 ,91
3,85

-

27;8
31 71 ,7

1

%

за п адн ые вилюй-

юго -з ападные

с кие

приленские

тыс. ~а

88,63 19195,8
0,01 1307,4
205,2
0,03

-

0,10
11 ,23

-

505,9
171, 1

1 %

тыс.

%

га

1

89,86 16454,4
6,53 3447,7
280,9
0,96
53,6
2,57
0, 08

354,4
608,2

центральные

тыс. га

77,62 10918,8
16,26
679,6
1,33
9,0
0,25
1,67
2,87

229,3

-

1 %

В с е г о
южные

тыс. _:а

92,26 17523, 7
5, 76 2336,3
0,03
178,2
11 ' 7
1,95

-

57,5
2816, 7

алда н ские

1

%

тыс.

%

га

1

76,44
10,19
0, 78
0,05

106187,8
7827,4
697,4
65,3

85,93
6,33
0,57
0,05

0,25
12,29

1338,0
7461, 7

1 ,08
6,04

- - - -- ---- - -

. • . . \ 1801o,7\·10o,oo\2s221,tl

\too,oo\2·t385,4\too,oo\21199,2\1oo,oo\н8з6,7\too,oo\2292t!,1 \1оо,оо

J123577,5\1oo,oo
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Запасы древеснньr (Щербаков, Уртаев,

Лиственница 1

Районы

Северо-западные
тыс. мз . . . . . . . . .

.

..•

% ................
том числе спелой и перестойной,
ТЫС. ,иЗ . • . . . . . . . . . . . .
Северо-восточные
ТЫС. МЗ . . . . . . . . . . • . •

Сосна

Ель

%

•

•••••••

•

о

•••••

спелой и перестойной,
.. . . . . . . . .
Западные вилюйские
ТЬ!С. м 3 . . . . . . . . . . . . .
в

том

% ......... . ......
том

числе

спелой

и

% ...............
в

том

числ е

спелой

и

.

.......

% . . . . . . . . . . . . . ..
в

том

спелой и перестойной,
• ... . .....
Южные алданские .

тыс. м 3 • • .

•

.

•

•

•

.

•

•

.

.

% ........... - ...
в

том

числе

спелой

и

Якутия в целом
ТЫС. ,иЗ . . .

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

% . . . . . . . .. .. . . . .
w
'-1
w

в

том

числе

спелой

и

8594,1
1,38

623017,2
100

34,6

442653,9

828,9

840,1

-

291,1

8594,1

453208,1

38,8

1290991,5
96,0

287, 9
0,02

1537,1
О, 12

-

3671,8
0,27

48306,3
3,59

1344794,6
100

47,6

-

1082399,2

186,7

1537,1

-

2759,9

45357,6

1132240,5

48,8

1855858,6
91,04

132092,2
6,48

31269,8
1,53

-

-

12873,3
0,64

6366,4
0,31

2038460,3
100

95,3

1131607,4

100407,7

28437,65

-

5125,7

64,3

1265642,7

119,3

2224936,9
80,21

479869,6
17,3

45074,8
1,63

11479,2
0,41

12376,7
0,45

1799721 ,8

418773,5

44357,5

10820,8

7273,8

1251273,1
93,15

87116,4
6,48

1075,5
0,08

-

-

3837,1
0,29

913991,4

75730,7

1075 ,5

-

2273879,3
81,61

453997,5
16,29

28373, 4
1,02

1654422,0

326075,7

9506155,8
87,14

.

. .

•

7024795, 7
89,5

>>

2773737,2
100,0

130,8

))

>>

>>

2280947,4

141,2

Нет данных

>>

1343302,1
100,0

113,5

>>

1396,1

>)

>>

992193,7

130,8

1773,0
0,06

5793,6
0,21

22620,0
0,81

2786436,8
100 ,0

121,5

27055,7

1620,2

3392,7

15639,8

2028206,1

133,8

1156870,2
10,6

108310,1
0,99

13252,2
0,12

39273,1
0,36

85886,8
0,79

10909748,2
100,0

88,3

922003,2
147,8

103303,55
156,3

12441 ,о
202,9

20239,3
29,4

()9655,8
11,5

8152438,5

96,6

перестойной,

ТЫС. М 3 • , • • • • . . . . • .
Средний запас по породам , м 3 /га

Средний
запас,
м 3 /га

720,6
0,11

перестойной,

ТЫС. МЗ . . . . . • . • • . • . . .

1

-

числе

ТЫС. МЗ . . • .

Всего

-

Центральные

ТЫС . МЗ . . . . .

стланик

979,5
0,16

перестойной,

ТЬ\С. мЗ . . • . . . . . • . . . . .

Кедровый

3506,6
0,"56

перестойной,

ТЬ\С . мЗ . . . . . • . . . . . . . .
Юга-западные приленские
ТЬ!С. МЗ . . . . . . • . . . . . .

Лиственные (бе-1

реза, осина и дР-)

609216,4
97, 79

числе

ТЫС. М 3 . . . .

в

Кедр

1

в

43

1961; Щербаков, 1961)

Нет данных

Таблица
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Запасы лесного сырья (в млн. мЗ) по отдельным типам леса
(Энергетические ресурсы Якутской АССР, 1962)
Тип

ле са

Дрова

1
Лиственничные

редкостойные

Березаво-лиственничные
Елово-лиственничные

Всего

Деловая

1

древесина

232
701
552
1500
1000

изреженные

изреженные

Сосново-лиственничные малосомкнутые
Кедрово-лиственничные

-

неполносомкнуты е

1

Отходы

23
248
184
2750
2223

. . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 3985 1

5428

Всего

290
1078
836
5000
3705

35
129
100
750
482
1496

1

1

10909

млн . .м 3 • В зависимости от природных условий меняется также и ка
чество древесины. Северные леса по качеству хуже южных. Для первых
характерны более значительная фаутность, небольшой диаметр и малая
высота стволов, преи.мущественно V и Va классы бонитета и довольно
низкий выход древесины, составляющий всего 10-15%, тогда как в ле
сах южных районов он достигает 60 % (табл. 45).

90

Т а блиц а

Характеристика северных н южных лесов Якутин (Поздняков,
Энергетические ресурсы Якутской АССР, 1962)
Северная
л е са

V

Центральная

Якутия

бонитета

леса

IV

1958, 1960;

Южная

Якутия

бонитета

45

леса

III

Якутия
бонитета

Возраст
в

годах

средний

средня я
высота,

40
80
120
160
200

6
12
16
18
18

A-t

ди а м ет р,

CAt

4
14
20
22
24

ср ед·
зап а с,

ж 3 /га

48
112
141
134
126

няя
ВЫСО ·
та ,

At

9
16
19
20
20

средний
диаметр,
см

5
14
22
26
29

сред-

запас,

няя

м'/га

ВЫСО·

103
207
255
280
290

12
18
22
24
25

та,

средний
диаметр,

м

см

10
16
22
25
30

запас,

м'/га

122
280
364
331
34~

Большим н едостатком якутских лесов являются часто встречающие
с:я напенная и сердцев и нная гниль , а также суковатость, кривизна ств о 

ло в и сухов е ршинн о сть . Поражениость же лесов .Якутии вредителями п о
сравнению с други м и районами СССР небольшая (Щербаков, 1962).
Лесасырьевые ресурсы .Якутии используются пока слабо, хотя л ес

по-прежнему остается здесь основным строительным материалом. Ос
новные запасы древесины еще нетронуты. Вместе с тем ряд промыш л е н 
ных центров
(.Якутск, Алдан, Сангары, Эсе-Хайя, Усть-Нера и др .}
и горнорудных район о в (а л данских, севера-восточных) полностью дре ·
весиной в настоящее вре м я не обеспечиваются, стоимость ее здесь очень

высока, и даже имеет м есто завоз древесины из Иркутской области. Это
объясняется удаленностью

и

разбросанностью лесасырьевых

ресу р сов

и плохой транспортной освоенностью обширной территории .Якутии,
а также у силенной вырубкой лесов вокруг промышленных центров. П ри-

374

годные для вырубки и удобные для сплава древесины участки .аеса ( по

Лене и другим рекам) почти полностью использованы. Нач инают экс
плуатироваться все более труднодоступные лесосеки
венным

древостоем,

что,

естественно,

и

приводит

к

с менее качест
удорожанию

;:~.р е

весины.

В настоящее время почти половина всей древесины заготавливается
в юга-западных районах республики. Лес сплавляется отсюда по /Iене
в Центральную Якутию, занимающую первое место по потреблен ию и пе
реработке древесины (Якутск, Покровск, Бестях и др.). Ежегодно до

60-100

тыс. м 3 леса сплавляется из юга-западных районов в порт Тикси,

откуда он идет морским путем частично в Магаданскую область, частич 
но через устья крупных рек (Оленёка, Яны, Индигирки и др.) в северные

районы. Остальная древесина приленских районов перерабатывается на
месте лесозаводами в Пеледуе и Олекминске, а частично перевозится п о
Витиму в горнопромышленные районы Иркутской области. Второе ме

сто по лесозаготовкам (до

32%)

и потреблению древесины

(7 40

ты с ..м 3 )

занимают южные приалданские горнопромышленные районы . На се
вера - восточные районы приходится 12% всех заготовок леса. Основным
потребителем древесины (727 тыс. м 3 ) в этих районах являются горно
промышленные

предприятия.

Г и др о э н ер г е т и чес к и е р ·е с у р с ы

полностью

еще не учтены,

но уже в настоящее время известно, что на долю Якутиш приходится
п о чти половина гидроресурсов Восточной Сибири и свыше 15 % о бще
союзных запасов (табл . 46).
Следует иметь в виду, что данные табл. 46 приблизительные и зани
женные, так как гидроресурсы рек Якутии, как отмечалось выше, изучены
крайне с.11або . .Кр оме того, из-за отсутствия материалов в таблицу не
Т а блиц а
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Потенциальные ресурсы rидроэнерrии рек Якутин
(Вознесенский, Бесчинский, 1960)

Ср едняя
Место

Река

Лена

Море Лаптев ы х

К:иренга

Лена
))
))

Алдан

))

Вилюй

))

Ча ра

Олекма

Тимптон

Алдан

У чур

))

Мая

))

Гуонам

У чур

Ан а бар

Море Лаптевых

Оленёк

))

))

Яна

))

))

Индигирка

Колыма

Восточно -Сиби рское море
>)

))

В uелом

))

.... . ,

вы -

работ к а,
млрд .

квт

квт-ч.

1

1

Бассейн Лены в целом

Олекма

го летняя

мощность,
ты с.

Вити м

Средняя мно-

годовая
впадения

49650
18358
1466
5425
4007
5510
2425
1604
1684
2072
1225
1394
360
1800
2800
6200
5248

435,0
160,8
12,8
47,5
35, 1
48,3
21,2
14,1
14,8
18,2
10,7
12,2
2,9
14 ,4
22,4
54,3
46,0

66058

575,0
375

включены данные по другим рекам, обладающим значительными гидро

энергетическими ресурсами. Учитывая все это, по самым предваритель
ным подсчетам можно предnоложить, что общие потенциальные гидро

ресурсы рек Якутии составляют не менее

78-83

только на долю Лены приходится до

млн. квт.

30-35

В последние годы Гидропроектом изучается

млн. квт, из которых

вопрос о возможности

строительства гидроэлектростанций на территории Якутии с целью со

здания энергетической базы для развития основных промышленных
районов республики в ближайшем будущем. В настоящее время прове
дены изыскания на Лене, Вилюе, Оленёке и частично на Алдане, Олекме,

Амге, Адыче и Уяндине. В результате этих изысканий были составлены
предварительные схемы

гидроэнергетического

использования этих рек,

а на Вилюе найден удобный створ и заканчивается строительство первой
в Якутии гидроэлектростанции (Вилюйская ГЭС).
При проектировании каскадов гидроэлектростанций Гидропроектом
были учтены суровые климатические условия Якутии, наличие много
летнемерзлых

пород,

многоводность

и

неравномерность

внутригодового

распределения стока, тяжелые условия пропуска льда, степень развития

водного транспорта и рыбного хозяйства. Проектирование велось также
с учетом необходимости сохранения от затопления ценных сельскохо
зяйственных земель, промышленных пунктов и крупных месторождений
полезных и.скопаемых. Поэтому створы первоочередных гидроэлектро
станций размещены, как правило, в наиболее узких участках долин,
обычно имеющих небольшую мощность руслового аллювия и скальные
берега, что обеспечивает прочность и устойчивость сооружений, исклю 
чает возможность наиболее опасных воздействий, связанных с много
летней мерзлотой, и позволяет выбрать конструкцию сооружений с мак
симальным

использованием

в

ос новн ом

местных строительных

материа

лов. Наиболее целесообразными считаются набросные плотины из камня,
вынимаемого при строительстве водосбросных каналов и из ближайших
открыты:х карьеров, что значительно сократит сроки

и снизит

стоимость

строительства.

В связи с резкой неравномерностью внутригодового распределения

стока напоры гидроэлектростанций распределены таким образом, чтобы
создать достаточные объемы водохранилищ, необходимые для сезонного
регулирования стока. Учитывая постепенное возрастание потребности
в энергии, строительство станций предполагается проводить в два этапа,

обеспечивая соответственно первоочередные и максимальн ые потребно
сти

в

энергии.

Рассмотри м кратко данные Гидропроекта (Мартиросян, Титов, Хро
мова,

1960)

принимал

по основным

личное

каскадам, в выборе створов

которых автор

участие.

Гидропроектом разработано четыре варианта расположения

гидро

электростанций ленского каскада с установленной мощностью от 16 до
23,6 млн. квт и выработкой энергии от 95,7 до 140 млрд. квт-ч. Основные
данные по вариантам каскада были приведены в разделе, посвященно м
характеристике водных ресурсов Якутии, поэтому мы остановимся здесь
только на краткой оценке этих вариантов.

Первый вариант предусматривает сооружение четырех станций (Ки
ренской, Жедайской, Якутской и Нижне-Ленской) с установленной мощ

ностью

22,6-23,6

млн. квт и с выработкой энергии

134,3-140,8

млрд.

квт-ч. Этот вариант явл яется наиболее экономичным и эффективным, но
осуществление его вызовет затопление Таас-Тумуского месторождения
газа (Нижне-Ленская ГЭС), г. Олекминска и наиболее ценных в сель 

скохозяйственном отношении земель Олекминского района

(Якутска я

ГЭС, втсрая очередь) и г. Ленска (Жедайская ГЭС), который яв л яется

основной перевалочной базой в районы добычи алмазов . Ввиду выш епе-
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Рис.

109.

Лена в районе чекуровских створов Нижие-Ленской ГЭС. Фото С. С. Коржуева

речиелеиных

причин осуществление этого

варианта

встречает серьезные

возражения.

По второму варианту предполагается строительство тех же станций,
кроме .Якутской ГЭС, вместо которой предлагается строительство Олек
минской гидроэлектростанщш , что позв олит избежать затопления сель
скохозяйственных земель Олекминского района и г. Олекминска. Проек
тная мощность и средняя годовая выработка э нергии при второ м вари
анте изменяются мало (соответственно 23,2 млн. квт и 138,6 млрд. квт-ч).

По третьему варианту вместо Жедайской ГЭС предусматривается
строительство Мухтуйекай ГЭС, предохраняющей от затопления г. Ленек.
Кроме того , предполагаются две очереди Нижие-Ленской ГЭС, причем
осуществление только первой очереди ее позволяет избежать затопления
Таас - Тумуского газового месторождения. Однако установленная мощ 
ность ( 19,1-22,6 мл н . квт)
и средняя годовая выработка энергии
( 114,4-135 млрд. квт-ч) в этом варианте су щественно ме;ньше, чем
в двух первых.

Четвертый вариант включает строительство семи гидроэлектростан

ций (Киренской , Коршуновской, Мухтуйской,
Нижне-Алданской, Жедайской)

и выгоднее

Олекминской ,

других

Якутской·,

вариантов

решает

проблему затопления; но н ужно учест ь, что достигается это за счет уве 
ли чения
реки,

в

количества
результате

гидро узлов

чего

и

непалнаго

установленная

использования

мощность

и

мощности

суммарная

средняя

годовая выработка энергии в этом варианте самые низкие (соответствен
но 16 млн. квт и 95,6 млрд. квт-ч). Кроме того, нижнеалданский и жи
га нский створы очень широкие , а условия для сооружения станций в то
пографическом,

инженерно-геологическом

здесь неблагаприятны (Коржуев, Федото в,

и

мерзлотном

1960).

отн ошениях

Все это говорит о весь

ма существенных недостатках четвертого варианта.

Б удет ли принят один из перечис ленных выше вариантов или пред

JlО Жен новый , покажет будущее. Се йчас я сн о одно, что Лена обладает
uг ромными гидроэнергетическими ресурсами, значительно большими,

чем предполагалось до исследований Гидропроекта (см. табл.

46). На

Лене изысканы створы (чекуровские, булукурские), где могут быть в озд 
ви гнуты гидроэнергетические гиганты .
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Нижие-Ленская ГЭС, которая будет строиться в «Ленской трубе»
недалеко от дельты Лены (с. Чекуровка, р. Булукур), перехватит сто]\
всего бассейна Лены (рис. 109) . .Короткий створ, отличные инженерно
геологические условия (прочные скальные породы в основании и в при
мыканиях плотины) позволяют создать здесь очень эффективную гид
роэлектростанцию, которая при напоре только в

ность в

20-25

100 м будет иметь мощ
1960). Нижие-Ленская ГЭС

млн. квт (.Коржуев, Федотов,

по своей мощности будет превосходить все возможные ГЭС таких го
сударств, как ФРГ и Франция вместе взятых; она будет в несколько раз
более мощной, чем волжские великаны- гидростанции им. В. И. Ленина
и им. XXII съезда .КПСС, а также гидростанции знаменитых ангарских
н енисейских каскадов. В будущем энергия Нижне-Ленской ГЭС и дру
гих станrщй ленского ·каскада сможет быть передана в энергосистему
центральной Сибири .
Потенциальные
гидроресурсы
Вилюя
определяются
примерно
в 2,5 млн. квт. Если же исключить все его нижнее течение, находящееся
в неблагаприятных топографических, инженерно-геологических и мерз
лотных условиях ( .Коржуев, Федотов, 1960), то возможные для исполь
зования ресурсы Вилюя сократятся примерно до 1,5 млн. квт. Гидропро
ектом было разработано несколько вариантов размещения гидроэлект

ростанций вилюйского каскада, один из которых приводится в табл.

47.

Т а блиц а

47

Варнант размещения гидроэлектростанцин вилюнекого каскада
(Энергетические ресурсы Якутекон АССР, 1962)

Гидроэлектростанция

На и боль ·
ший
ПОД· Напор,
порный го·
ризонт,

Средне-Чирку-

Усть - Ботуобу-

расход ,

.м

.м 3 /сек

м.

290

44

246
183

28

155

31

окская

Эрбейэкскан

Средний
ГОДОВОЙ

Нет

1

436

Водохранилище
площадь
зер кала,

к.м'

1

полный

объем,

к.м 3

У станов·
ленная
мощность,
тыс.

квт

1050

16,2

360

654

1800
125

26,0
1,5

228
200

713

488

5,6

320

данных

Средняя
годо вая

выработка,
млрд.

квт -ч

1,00
Н ет

данных

1,12

и некая

Крестнхская

..

1,28

По другим вариантам в вилюйский каскад включаются три станции
с общей мощностью в 1,2-1 ,:3 млн. квт и с выработкой энергии около
5,3 млрд. квт-ч .

.К осуществлению принят вариант, включающий Эрбейэкский створ ,
н а котором в на стоящее время строится Вилюйская ГЭС. Первоначально
эта станция должна была строиться ниже по Вилюю в районе устья
Малой Ботуобуи, но в результате бурения было выяснено, что инженер
но-геологические и мерзлотные условия здесь неблагоприятны. Вилюй
ская ГЭС- кр упнейшее сооружение, возводимое в условиях многолет
ней мерзлоты. Перен ос гидроэлектростанций на Эрбейэкский створ о ка
зался удачным, хотя это значительно удалило Вилюйскую станцию от

о сновного потребителя энергии- Мириенекого алмазного района.

Эр

бейэкский створ расположен ниже устья Ахтаранды в диабазах крупного
траппавого силла, так что основные инженерные сооружения будут
расположены на прочных скальных породах, что позволит создать здесь

относител ьно дешевую станцию облегченного типа. Пуск первой очереди
Вилюйской ГЭС намечается на

1966-1967 гг., а первого агрегата- на
1966 г. Уже первая очередь станции до.Тiжна обеспечить электроэнергией

алмазную про мы ш ле нность г. Мирного и прилегающих районов.
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По приближенным подсчетам потенциальные гидроресурсы Алдана
исчисляются примерно в 55,5 млн. квт. Топогра фические, инженерно-гео
логические и мерзлотны е условия, за

исключением нижнего участка те

чения, позво.тrяют возводить на Алдане крупные гидростанции . Гидра
прсектом первоначально были проведены изыскания на участке реки
между с. Суон-Тиlит и г. Томмотом, к которому тяготеет Алданский гор
нопромышленный район, который станет основным потребителем энер
IИИ будущей гидроэлектростанции. На основании исследований пред
ложено два варианта гидроэлектростанций алданского каскада

(табл .

48).
Таблица

48

Варианты размещения гндроэnектростанцнн аnданского каскада
[Энергетические ресурсы Якутекон АССР, 1962)
Водохранилище

объем, к.м 3

~

~

~ Ef :Q

пол- 1 полез- ~ t~

Гидроэлектростанция

Первый

:

ный

ный

~ ~ ~ ~

121
156
152
282

2,54
3,92
3,90
5,10

1 '71
2,56
1,76

75
150
200
170

0,52
0,76
1,444
1,208

156
67
364

3,92
1,56
8 ,30

2,56
0,95
3,20

150
140
210

0,765
0,983
1,472

вариант

Суон - Тиитекая
первая

очередь

вторая

»

Унга- Талахекая
Томмотекая

.. .
.... .

450
460
395
325

55
55
70
45

227
227
384
486

Второй

Су он- Тиитская

Чоомполонекая
Томмотекая

.
.. . . .

460
395
335

55
60
55

7,1
7,1
12,1
15,3

2,51

вариант

227
346
486

7,2
10,9
15 ,3

Из двух вариантов по гидроэнергетическим показателям первый
предпочтительнее, а из станции самой экономичной является Суон-Тиит
ская . В 1963 г. Гидропроектом были проведены исследования на осталь
ной части долины Алдана, а также на основных наиболее крупных его
притоках: Тимптоне, Учуре, Мае, Юдоме, Аллах-Юнь и Томпо. На этих
реках

возможны

следу ющие

примерные

створы

предполагаемых

гидроэлектростанций: на Алдане из пяти станций- Угунекой ( 1000 тыс.
квт), Учурекой (550 тыс. квт), Чакдакской
(1500 тыс. квт), Белой

(3500 тыс. квт) и Хандыгинской (1500 тыс. квт); ·на Тимптоне из четырех
станций- Ч ульманской (300 тыс. квт), Хатымекай (600 тыс. квт), Ид
жекской (800 тыс. квт.), Ыллымахской (350 тыс. квт); на Учуре из двух
станций- Верхне - Учурекой ( 1200 ты с. квт) и Нижие-Учурекой ( 1000 ты с.
квт); на Мае из четырех станций- И отканской (150 тыс. квт), Каваль
канской
( 100 тыс. квт), Ингилийекай (1100 тыс. квт), Юдом екай
(900 ты с. квт); на Юдом е из двух станций- Огонекекай (200 ты с. квт),
Ытынской (200 тыс. квт); на Аллах-Юнь из трех станций- Минорекой
(58 тыс. квт), Уллаханской
(77 тыс. квт), Нижне-Аллахюньской
(70 тыс. квт); на р. Томпо- Менклюлейской (310 тыс. квт).
Потенциальные гидроэнергетические ресурсы Амги по приблизитель
ным подсчетам составляют около 0,8 мл н. квт. Для гидроэнергетического
строительства наиболее благоприятны участки в среднем и верхнем те
чении реки, а весь нижний участок по топографическим, инженерно
геологическим и мерзлотным условиям мало пригоде н для такого строи-
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тельства. Исследованиями Гидропроекта был охвачен небольшой учг.
сток Амги выше одноименного селения, для которого разработан каска..=
из четырех гидроэлектростанций (табл. 49).
Т а блиц а

49

Варнант размещения rндроэnектростанцнм амrннскоrо каскада
(Энергетические ресурсы Якутском АССР, 1962)

·<i'
.....
о о

~
Гидроэ лектростан ция

r.:

t::

:r:
Чокурдахская

275
240
190
200
152

Курунг-Юрехская
Биэлимейская*

Нижне-Амгинская

*

В

числи теле данные

перво.го

~

.,.

"""'"

';ti

о

"io"'

"io

о. о~

Q)

"'"'
"""""'

:r:""'

u

35
40

QJ!:Q ~

Водохранилище

6~

.., .

t..o

"'"
:::r~

""""

"'~

о о.~

пол-

u..:"'

""'"'

""~

ный

121
130

3,8
4,1

55

146

4,6

19

158

5,0

60
110
157
217
200

1,80
3 ,04
2,40
4,40
3,25

варианта,

..:~

в

:r

QJ

"-о~

знаменате,ле

-

второго

"'~

g"' :s: ~

~

1

:3 :::r~

км 3

объем,

..:"'

1 полез-

g"' ~tJ:: ..,t.
Е-<

Е.

ный

;:;; ~ ~ ~

0,72
1 ,24
1,40
1 ,70
1,00

29
35
33
50
20

~Е..;

i~~

P'J"'::E

215
260
370
150

варианта.

Первоочередной станцией амгинского каскада считается Биэлимей
ская ГЭС, имеющая лучшие инженерно-геологические условия для стро
ительства

и

наил уч шие

гидроэнергетические

показатели.

Адычанекий каскад должен обеспечить гидроэнергией Янекий гор
нопромышленный район, расположенный почти nолностью за Полярным
кругом. Отсутствие здесь каменного угля и недостаточные лесные ре
сурсы делают необходимым использование гидроресурсов Яны и ее при 
токов.
Потенциальные
ресурсы
Яны
определяются
приближенно
в 2,8 млн. квт. Однако удобные створы находятся в горах, далеко от
основных горнопромышленных центров. Весьма подходящим и перспек
тивным оказался кр у пный приток Яны - р. Адыча, по водности превос
ходящая Яну. Предварительный вариант каскада гидроэлектростанций
на Адыче и ее притоках приводится в табл. 50.
Т а блиц а

50

Варнант размещения гндроэnектростанцнм на Адыче н ее nритоках

(Энергетические ресурсы Якутском АССР, 1962)
_ _ _в_о_д_ох_р_а_н_н_лн_щ_е
__
1
Река

., i
объем, км' ~ i=f §
1-- - . - - - - ~

g .

Гидроэ лектро
станция

"'

nол-

полез- Е-< tt:

ный

ный

..,

t

Е.

~ ~ ~ ~

1

Адыча

Верхне-Адычан

520

54

49

1,5

520

75

74

2,3

155
165
620

37
37
55

485
485
37

15,3
15,3
1,2

360
370

62
50

75
44

2,4
1,4

екая

})

Усть-Джолакаг-

Нет
данных

То

же

0,70 0,40

11

74

1,20 0,80

44

305

7,80 5,4
15,60 6,6
2,00 0,80

90
215
21

634
1088
132

1,10 0,50
2,301 1,20

23
22

114

екая

»

Нижие-Адычанекая

1-я очередь

2-я

>>

Дербеке Усть-Кендей
ская

Нельrехе Нельгехейекая
Чаркы
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Чаркыйская

675
1018
Нет
данных

То

же

118

Первоочередной станцией является лучшая по всем показателям
Нижне-Адычанская.
Гидроэнергетические ресурсы Олекмы определяются приблизительно
в 4 млн. квт. На Олекме намечаются примерные створы следующих
четырех основных гидроузлов: Нижие-Олекминского (550 тыс. квт),
К:ирестээхского (700 ты с. квт), Тукунайского ( 1300 тыс. квт) и Ханий
ского ( 1200 ты с. квт) о
В последние годы Гидропроектом были проведены также рекогнос
цировочные исследования на Оленёке и Уяндине. По Оленёку на участке

от с. Сухана до с. Тюмяти намечается каскад из четырех станций, рас
положенных в благоприятных топографических, инженерно -геологиче 
ских и мерзлотных условиях, а на У яндине изыскан перспективный створ
на участке пересечения ею гранитов Селенияхекого кряжа. Гидроэнер
гетические показатели по этим объектам уточняются. Электроэнергию
гидроэлектростанций оленёкского каскада предполагается использовать
для развития алмазодобывающей промышленности Оленёкского алма
зоносного района, а Уяндинской ГЭС- для снабжения электроэнерги
ей Депутатского оловоноснога района.

Энергия ветра на территории Якутии специально еще не изуча
лась, и потенциальные запасы ее неизвестны. Она представляет интерес.
для приморских районов, где наблюдаются постоянные и сильные ветры
со средней месячной скоростью 4-6 м;сек. Кроме того, в этих районах
нет леса и не выявлены месторождения угля . Энергия ветра использу
ется

здесь

пока

только

на

некоторых

метеорологических

станциях.

Заканчивая характеристику топливно-энергетических ресурсов Яку
тии, следует еще раз подчеркнуть, что огромные и разнообразные их за

nасы используются еще слабо, а некоторые из них совсем не вовлечены
в эксплуатацию (например, горючие сланцы). Для нужд народного хо
зяйства Якутии в небольшом количестве используются в основном уголь
и дрова. В ближайшие годы качественная структура топливно-энергети
ческого баланса Якутии мало изменится, но с постройкой Вилюйской
ГЭС, Чульманской ТЭЦ, газопровода Та ас- Тумус- Якутск и Якутской
ГРЭС в качественной и количественной структуре его произойдут
существенные изменения как по Якутии в целом, так и по отдельным
ее районам. Значительно возрастет роль жидкого топлива, газа и элект
роэнергии, которая в перспективе будет, вероятно, в большом количе
стве передаваться и в соседние экономические районы .

РЕСУРСЫ КАМЕННОЙ СОЛИ
Ресурсы каменной соли Якутии очень велики, и месторождения ее
в бассейнах Вилюя (долины Кемпендяя , Баги и др.) и Лены (долины
Пеледуя, Нюи и др.), а также на севере Авабарского района и на мысе
Нордвик известны издавна. Соль связана здесь с соленосными толщами,
питающи;ми соляные источники или образующими соляные купола
и озера соляного карста.

Месторождения соли в долинах
руются

путем

вымораживания

или

Кемпендяя
выпаривания

и

Пеледуя эксплуати

соли

из

соляных

рас

солов на небольших кустарных солезаводах. На остальных месторож
дениях из-за их отдаленности и отсутствия транспортных путей промыш
ленные разработки соли пока не производятся.
В последние годы крупные месторождения каменной соли были

открыты в долине Лены в Олекиинеком районе (в долинах Солянки,
Бирюка, Намаrны и др.). Наибольшее промышленное значение имеет
богатое Солянекое месторождение, расположенtное на берегу Лены в
25 км ниже г. Олекминска. Оно приурочено к горизонтальrно залега -
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ющей соленоеной толще !НИЖнего кембрия. В этой толще на глуб ине
м бурением были вскрыты девят-ь рабочих пластов, из котор ых
шесть пригодны для промышленной эк,сплуатации. Верхний соленосны i'I
горизонт, залегающий на глубИiне 376-416 м, представлен тремя пла
стами камен'Ной соли общей средней мощностью 16 м, а мощность трех
других пластов, залегающих на 80-100 м ниже, составляет 10-13 м .
Запасы соли только в верхнем соленосном гор'изонте оцениваю-гся в
220 млн. т , а во всех промышленных пластах они составляют почтн
1 млрд. т.
Соль содержит около 99% хлористого натрия и всего до 0,2% не
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растворимого остатка. Она отличается высоким качеством и относится ,
согл-аано требованиям ГОСТа, к :высшим сортам и «экстра». Запасы
по категориям А
В, умержденные для промышленных пластов пер
вых двух соленосных горизонтов в количестве, превышающем 500 млн. т,
обеспечивают добычу в 20 млн. т соли в год. Мерзлотные, гидрогеологи
ческие и горнотех!Нические условия позволяют вести разработку соли
шахтным способом.
Таким образом, Солянекое месторождение Яlвляется мощной сырье
вой базой для создания ,крупной 'соляной промышленности , которая
может обеспечить солью не только Яку-гию, но и соседние районы
Восточной Сибири и Дальнего Востока, не имеющие крупных промыш

+

.1енных запасов соли на своей территюрии и вынужденные завозить ее

из ЮЖ!ных районов СССР, что нерентабельно. Месторождения соли в
Ирк утской области, Западной Сибири и Целинном крае обеспечивают
солью лишь окружающие районы и по л ностью удовлетворить запросы

Восточной Сибири и Д а л ьнего Востока 1не могут.
По д анны м К. Г . Кон дакова (1957, 1962), СолЯJнское месторождение
является наиболее ,выгод ным новым источником снабжения солью Даль
него Востока и некоторых районов Восточной Сибири. По затратам
общественного труда на производство и перевозку ооли эюсплуатация
этого место.рождения будет более эффективной, чем завоз соли из юж
ных районов СССР. НароднохозяйствеНJная целесообразность промыш
ленного освоения Солянекого месторождения еще более !Возрастет, если
учитывать перспектины строительства железной дороги от ст. Бам до
пас. Чульман с выходом 1на Лену у г. Якутска ·или г. Ош~кминска. Это
обеспечит прямой выход якутской 'соли на Дальний Восток и для
экспорта ее в страны Тихого океана.
РЕСУРСЫ МННЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
Н УСЛОВНЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОНТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРНТОРНН ЯКУТНН

Ресурсы минерального сырья до .недавнего времени в Якутии почти
не использовались, так как широкие строителыные работы 1В ней не

велись, и поэтому основным ·строительным материалом был лес . Этим
объя,сняется, почему в Якутии до сих пор еще ,не раз;вита строительная
индустрия

и

промышленность

строительных

материалов.

Между тем, актив:ное осв·оение ее естественных ресурсов невозможно

без создания надежной базы этих отраслей промышленности. Для со
здания такой базь!_ необходимы крупные месторождения минерального
сырья, обладающие з\Начительными промышленными запасами ,высокого
качества и расположенные в достаточно благоприятных транспортных

условиях и как можно ближе к объектам использования. Однако отсут
ствие

спроса

в

прошлом

привело

к

тому,

что

.ресурсы

м.инерального

строителыного сырья почти не изучались, а запасы их по Якутии в целом
не были учтены. Исключение составляют отдельные районы, где учет
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их в последние годы стал необходим в связи 1С развитием алмазодобы

вающей и горнорудной промышленности. В целом же дл я Якутии МИ!не 
ральные строительные ресурсы могут быть охарактеризованы пока
лишь приближенно
и
преимущес11венно
с
'качественной
стороны.
Поскольку же такая общая - характеристика их уже была дана в первом
разделе книги, то мы остановимся здесь лишь >На некоторых общих
особенностях этого сырья и его промышленном освоении и использо
вании.

Якутия .располагает !ВСем необходимым исходным ,сырьем для полу
чения разнообразных минеральных строительных материалов (цемента ,
извести, алебастра, кирпича и др.).
Из в е с т н я к и, д о л о м и ты и мер г е л и распространены весьма
широко. Они занимают обшир1ные площади в бассейнах средней Лены,
Амги, Олек мы, Оленёка, срещнего и нижнего Алдана, Маи, верхнего и
среднего Вилюя, а также ·вс11речаются в бассейне Индигирки, \На хр.
Тшс-Хаяхтах и в полярной части Верхоянья. Во многих местах эти
поро ды образуют естественные обнажения в долинах ·рек и могут
успешно разрабатываться открытым способом. Однако 1В Якутии полу
кустарным способом добывается в небольшом количестве в основном
только известняк. В настоящее время в районе Покровска на . базе мест
ного сырья строиТ!ся первый в Якутии крупный Бестяхокий цемен11ный
за!Вод.

Необходимый для производства алебастра г и п с встречается в доли
нах Лены (район Олекминска, Ленска и др.), Олекмы , Чары, Токко .
Наманы, Допарая, Бирюка и ряда других рек. В этих районах встреча
ются ·месторождения гипса с пластами от 3 (дОЛИ/на р. Наманы) до
10-15 м (район Олекминска, долина р. Допарай и др .) . Месторождени11
гипса найдены также в западной части Якутии (в долинах Мархи.
Мар~оки, Ыгетты, Вилюя, Кемпендяя) и восточных ее райоiНах (в доли
нах Индигирки, Рассохи, Со·бопола). Промышленные разработки гипса
ведутся полукустарным способом пока только на месторождении возле
г. Олекминск а.
Легкоплавкие кирпичные глиtНы известны по Лене (Пок
ровск, Якутск, Олекминск и др.), Вилюю (Сунтары, Нюр ба и др.), Мар
хе, Алдану (Джебарики-Хая), Яне, Индигирке (Абый), в горах Тас
Хаяхтах.
У Покровска находится наиболее крупное месторождение кирпич
ных глин, на базе которого работает крупнейший в Якутии кирпич
ный за•вод. По данным Якутского филиала Сибирского отделения Ака
дем ии наук СССР из глин и суглинков этого месторождения можно
изготавливать высококачественный ·керамзит.
Строительство завода
произ1Водительно стью 100 тыс. м 3 керамзита в год даст большой эффект
и ускорит темпы строительных работ. Кирпичные глины частично раз
рабатываюТiся также в районах Якутска, Олекминска и в некоторых
других

местах.

МесторождеН'ИЯ о г н е упор 1н ы х г л и >Н из:вестны в районах Якут
ска (Кангаласское и НамсыР'ское месторождения), Тикси, Чульмана
(Кирпичнозаводское и Эргинекое месторождения) и в долинах Б уотамы,
Олекмы, Чары, Наманы, Мархи. Эксплуатируются пока в основном
Кангаласское и Намсырекое месторождения. Для производства керам
зита с успехом могут быть использо!Ваны оnнеупорные глины Кирпично
заводского

месторождения,

содержащие

лов железа (Черский, 1958) .
П е с ч а н о - гр а в и й н ы е
л о ж е н и я

распространены

и

почти

значител ьное

пе сч а н о

-г

повсеместно,

количество

окис

а л е ч 1Н и к о в ы е
и

запасы

их

о т

практи

чески неограниченны. Наиболее крупные промышленные месторождения
цеска,

гравия

и

гальки

сосредоточены

в

со,временных

и

древних

доли-
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Рис.

110.

Разработка траппавого силла для дорожного строительства в районе г. Мирного
(трубка <<Мир») . Фото С. С. К:оржуева .

нах Лены, Вилюя, Алдана, Амги, Мархи, . Тюнга, Яны, Индигирки,
Колымы и м.ногих других рек. Чистые кварцевые пески ,встречаются по
Лене, Коньку, Чебыде и в районе Якутска (Намсырское месторожде
ние).
Месторождения к в а р ц е вы х пес ч а н и к о в есть в южной и во
сточной частях Якутии, а также на Лене в районе устьев Нюи и Джербы.
Г р а н и ты, т р а п п ы, б аз а л ь ты и другие изверженные породы,

которые используются в качестве строитеш>~ного камня и щебня высо
кого качества, а также как облицовочный -материал (граниты) и для
изготовл е.ния

прочных

литых

изделий,

например

труб

и

изоляторав

(базальты), распространены очень широко. Траппы развиты в бассейнах
рек ве.рхнего и ореднего Вилюя, Оленёка, Чоны и Мархи (рис. 110).
Многочисленные

восточных

месторождения

районах

Якутии

(в

гршнитов

долинах

встречаются

Алдана,

в

Учура,

южных

и

Тtимптона ,

Индигирки, Адычи, Колымы, Догдо и др.). В качестве строительного
материала

широкое

лрименение

могут

получить

также

г орел ы е

пор о д ы, известные в долинах Лены, Мархи, Чебыды и некоторых дру 
гих

рек.

Таким образом, уже сейчас можно сказать, что Якутия располагает
всем необх· одимым исходным минеральным строительшым сырьем, при

чем как по запасам, так и по качеС'Т!ву это сырье может служить базой
для скорейшего создания в Якутии промышленности строительных ма
териалов и 'Строительной промышленности. Следует отметить, что в
связи со спецификой мес11ных природных условий к строительным мате
риалам, используемым для сооружения в Якутии различных объектов,
должны предъявляться повышенные требования. Они должны быть
устойчивы к воздействию низких температур и обладать высокими
теплоиз·оляционными свойствами. Широкое применение должны полу

чить также

высококачественные

синтетические

строительные

теплоизоляционными
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легкие

материалы,

показателями.

и высокотранспортабельные
обладающие

повышенными

С целью экономии 'Средств на материалы, транспорт и рабочую силу
строительство на территории Якутии необходимо проводить самыми
передовыми техническими методами, учитыва я при этом особенности
ее природных условий.

Из местных опецифических условий, требующих постояrнного учеrга
при строительстве и особых методов освоения территории, важнейшим
является наличие многоле11ней мерзлоты . Поскольку мерзлотные усло
вия зависят от местных факторов (грунта, экспозиции, растительности
и др.) и являются достаточно раЗrнообразными, то в 'каждом отдельном
случае строителыные участки следует выбирать после тщательных ис
следований конкретных мврзлотных условий.
В ·районах распрастранения многоле11немерзлых пород применяются
способы строительства с уничтожением и сохранением МН!Оголетней
мерзлоты в основаrнии сооружений. Опыт строительс11ва в Якутии и 1 СО
седних районах показывает, что основным и наиболее эффективным
является второй способ. Сохранение в основании ·сооружений много 
летнемерзлых грунтов позволяет избежать пучений и просадок, при
водящих к деформациям и разрушению сооружений. Мерз·лые грунты
представляют

прачные

основания

и

позволяют

во3'водить

на

них

кру п

ные промышлеrнные и гражданские здания. Для этого применяются раз
личные устройства- от прове'l'риваемых подполий
до ·.спеп:иальных
термоизоляционных поК'рытий во·круг сооружений
(Цытович,
1940;
Салтыков, 1946; Мельников, 1951, 1963 и др.). Благодаря применению
этих защи'Тiных мероприятий тепло от зданий в мерзлый грунт не прони

кает и, следовательно, температурный режим и несущие способности
его сохраняются. ВеJIIичины допустимых нагрузок при различных темпе
ратурах приведены в табл.

51.
Т а блиц а

Величины (кг/см

2

51

) доnустимых нагрузок nри строительстве на многолетнемерзлых

nородах (Мельников, Вялов н др.,

1963)

Температура,

0

С

Гр унт

-1 ,5

-2,0

3,5-4,5
2,0-3 ,0
1,0-2,0

4,5--6,0
3,0-4,0
2,0-3,0

от - 0,2 до-0,5

Супесь

2-2 ,5
1,5-2 ,0
0,5-1 ,О

..

Суглинок
Илы

...

Объем защитных мероприятий в каждом конкретном случае зависит
от мерзлотных условий на даrнном участке, а также от типа и назначе

ния сооружения. Наиболее распространенными фундаментами, приме
няемыми

при

строительстве

крупных

промышленных

и.

гражданских

каменных зданий, я.вляются железобетонные сваи и опо·ры, заглубля
емые в многолетнемерзлые породы на глубину до 2,8-3,5 .м. Здания
облеГ!Ченного деревянного типа возводятся на деревянных опорах или
на ленточных бутовых фуrндаментах с применением теплоизоляционных
покрытий. Пр именение таких покрытий (опилки, шлак, мох и др.) во
круг зданий вызывает повышение уровня многолетней мерзлоты. Это
предохраняет здаrние от воздейс11вия поверхностных вод и уменьша ет

возможность выпучивания фундамента.

-

При дорожном строительстве ·обычно соблюдаются следующие усло
вия. При траесировании дорог ·необходимо избегать сильно льдистых
суглинистых

льдами.

25

.Якутия

и

супесчаных

Дороги

следует

грунтов,

нередко

проводить

по

насыщенных

подземными

водоразделам,

сложенньrм
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коренными

скальными

породами,

или

по

долинам

рек,

выполненным

песчаными · и галечникоными отложениями. При пересечении рыхлых
грунтов рекомендуется избегать выемок и вести прокладку дороги на

сыпью, сохраняя под ней надпочвенный покров в естественном состоя

нии. Во всех случаях необходимо соблюдать хороший дренаж для отвода
поверхностных

вод от полотна дороги.

На территории, сложенной грунтами с подземными льдами, строить
крупные

промышленные

и

гражданские

'сооружения

не

следует.

На

таких территориях даже обычные деревянные здания возводятся лишь
после тщательных исследова1ний и при соблюдении всех 'необход имых
защитных мероприятий. Вместе с тем, многолетнемерзлые породы с
успехом
ков для

используются

для

строительства

естественных

складов-ледни

хранен1ия продуктов.

В практике применяются как наземные (системы М.
так и подземные

ледяные

склады

(Крылов М . М.,

М. Крылова),
Мельников ,

1951;

1951 и др.). Следует отметить также интересное предложение М. И. Сум
rина ( 1937) о строительстве в многолетнемерзлых порода х специального
музея-холодильника.

СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЫЕ И ПРОМЫСЛОВЬIЕ РЕСУРСЬI

Якутия пр едставляет собой наиболее выдвинутый на северо-восток
страны

сравнительно

крупный

сельскохозяйственный

очаг, в

котором

наряду с оленеводством, широко распространенным в северных и горных

районах, ра31Виты земледелие, таtбунное коневодство и 'разведение круп
ного рогатого скота. Такое своеобразное -сочетание отраслей сельского
хозяйства объясняе11ся главным образом природн ыми юообенностями
республики и отча·сти историческими причинами.

Резко континентальный климаrr с жарким летом, · чередование таеж
~ых и

открытых

ма,ссивов

и

аласных лашдшафтов,

участков,

-пригодных

для

наличие луговых остепненных
распашки,- все

это

позволяет

заниматься и земледелием, и животноводством. В частности, благодаря
малоснежной зиме, лошадей в Якутии мож·но ~содержать в течение ·круг
лого года на подножном корму (зимняя тебеневка); это очень удобно и
эко.номически выгодно. Однако крайне суровые зимы, недостаточное
количество осадков 1В теплый период года, возм-ожность губительных
летних

заморозК'Ов,

широкое

распространение

за·соленных

которые другие особенности природных условий
развитию

земледелия,

и

последнее

приурочено

в

пачв

и

не

сильно препятствуют
основном

к

централь

ным и юга-западным районам Якутии, составляющим ее земледельче
скую зону.

За пределами этой зоны земледелие представлено редкими очагами
в виде подсобных хозяйств и совхозов, снабжающих овощами и кар .

тофелем население крупных промышленных пунктов (Мирного, Алдана ,
Томмота и др.) . Кроме того, пестрота ландшафтов создает резкую рас

пыленность и раздробленность сельскохо'Зяйственных угодий (пашен,
сенокосов, пастбищ), что препятствует широкому применению механи
зации и передовых методов ведения хозяйства. В общем природные ус
лов-ия Якутии не благоприятствуют развитию крупного· товарного сель

ского хозяйства, в особенности . полеводства.
З . е м л е д е л и е . в Якутии, как уже отмечалось выше, является моло
дой отраслью сельского хозяйства, тоrда как животноводство- искон
ная отрасль хозяйства коренного населения : Оно остается основной
отраслью сельского хозяйства Якутии и в настоящее . время. Во всех
сельскохозяйственных зонах ведущую роль играет животноводство и 13
мен,ьшей мер. е ::-. охота. ·. рыбный промысел и клеточное звероводство.
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Рис.

111.

Уборка пшеницы комбайном в Олекминском район е . Фото Р. Ю. Вениер,и

Земледелие же сконцентрrировано преимущественно в одной Централь
ной земледельческо-животноводческой зоне, в которую входят районы
центральной и юга-западной Якутии (рис. 111). Площадь этой зоны сос

тавляет около 27 % всей . терри.тории республики. В пределах Централь
ной зоны проживает 70% всего населения Якутии и 78,2% ее сельского
населения. В ней , по да нным В . В. Митюшкина ( 1960), сосредоточено
73,2% всех колхозов Якутии. В центральных районах зоны под пашней
занято 113 тыс. га, а под сенокосами - 589 тыс. га.
По последним статистическим данным ( Н ародное хозяйство Якутской

АССР,

1964), земельный

фонд Я кутии в

1962 г.

составлял

308 352

тыс. га,

в том числе сельскохозяйственные угодья - 2951 тыс. га, из них па
хотные земли- 163 тыс. га, сенокосные угодья- 1335 тыс. га и выгон
но-пастбищные-- 1453 тыс . га.
Основными сельскохозяйственными природно-производственными ти

пами сельскохозяйсТвенной территории в Якутии являются .цолины рек,
ал асы, тайга, чараны И склоны (Шашка, 1961). Распределение их по ад
министративным районам приведено в табл. 52. ·
В условиях таежных и алаоных ландшафтов · большое значение
имеют вопросы земл еустройства . Исследов ания Д. И. Шашка (1961)
и В . Г. Зольникава показали, что оптимальными размерами лашни в
этих условиях следует считать участки в 15-25 га. При таких наде
лах пашни можно обеспечить ;наилучший микроклимат, характеризую
щийся наиболее благоприятными условиями тепла и влаги. Наделы
меньших размеров чаще подвержены заморозкам, а больших- засухе.
Поскольку освоение новых земель под

пашню

рекомендуется

произво

дит ь за счет раскорчевки тайги, то соблюдение этих условий представ
ляется

весьма

важным.

Учитывая ресурсы тепла и влаги, Д. И. Шашкр (1961) предложил
аграклиматическое районирование Якутии, выделив на ее территории
ряд секторов с соответствуюЩим набор ом рекомендуемых сельскохозяйственных

к ульту р.

.

.

,

Сравнительно ограниченное распространение земледелия не . означа
ет, однзко, что в Якутии следует развивать только одно животноводство.

Необходимо всемерно способствовать развитию и более широкому р~<;-
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пространению земледелия. За советский период в этом направлении до

стигнуты немалые успехи. Так, посев:ная площадь в Якутии увеличилась
к 1956 г. по сравнению с 1913 г. более чем в 6 раз, в том числе под
зерновыми культурами в 5 раз, под картофелем
в
16,5 раза и под

овощами в 11 раз (Митюшкин, 1960). В 1962 г. вся посевная площадь
в Якутии достигала 104,4 тыс. га, в том числе зерновых- 54,4 тыс. га ,
картофеля-

43

5,9

тыс.

га, овощей-

1,1

тыс. га и кормовых культур --

тыс . га (Народное хозяйство Якутской АССР, 1964).
Осуществление ряда мероприятий по подъему сельского хозяйства

значительно укрепило колхозы и способствовало более широкому и ра
цианальному использованию ими сельскохозяйственной техники. В ус
ловиях м елких и крайне распыленных сельскохозяйственных угодий
Якутии важнейшую роль в укреплении экономики колхозов и улучше
нии быта •населения сыграло укрупнение поселков. Для дальнейшего
п одъема сельского хозяйства необходимо устранить недостатки в куль
туре земледелия и испол ьзовании земельных фондов, значителЬ'но по
высить

темпы

удобрения

раскорчевки

леса

под

пашни,

и в·недрять передовые методы

шире

применять

агротехники.

местные

Все это

будет

с.пособствовать не только расширению площади под посевными культу

рами, но и увеличению их урожайности, которая до сих пор еще очень
низкая. Так, например, в 1953-1957 гг. средняя урожайность зерн овы х

составила

5,3 ujг a, картофеля - 24,3 ц/га и ово щей- 63,7 ц/га.
Т а б л •И ц а
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Распределение (в %) природно-производственных типов
районам (Шаwко, 1961)

сельскохозяйственной территории по

Районы

Долины

•

рек

и

Крутые

ч а раны

склон ы

Тайга

' Ал асы

'
Амгинский .

66,0
100,0
10 ,0
14,0
7,3
19 ,0
83,0
89,7
60,0
67,7
43,6
98,5

14,5

Верхн евилюйский

-

Нюрбинекий

-

37,0
52,5
10 ,2

Сунтарекий

3,6

Усть-Майский

Меrино - К:анrаласский

..

Ч у рапчинекий

Усть- Алда нский
Таттинекий
Якутский
Намский
Орджоникидзевский
Горный
Олекминский

Ленский
Вилюйский

•

В

1962

г.

По

:1

зерновых

8 ,1

-

-

61,6
40,5
62,2
46,0
17 ,О
0,3
8,5
22,6
0,3

27,4
45,5
29,5
35,0
1

-

1,0
-

1,0
-

-

10,0
23,3
9,7
54 ,0

8,2

2,1
1,5

-

63,0
47 ,5
89,4
96,1

-

во

11 ,4

-

-

административно·т ерриториальному

урожайность

1

дел е нию

всех

-

0,4
0 ,3
1962

г.

хозяйствах

составля.1а

- 6;4"ujгa (в колхозах-6,1), картофеля-57 цfга (в "колхоЗ'ах-27 );
'о"ВОЩей- 87 ц!га (в колхозах- 58) (Народное хозяиство Якуте ко н

·AGCP, 1964).
-звв

В настоящее время структура посевных площадей изменилась. Со
кращение площади

чистых

·паров

позволило увеличить

общую

посев

ную .площадь за счет посевов кормовых культур. К: числу •новых в Яку
тии

культур

относятся

горох,

подсолнечник,

кукуруза

и

сахарная

свекла. Особое внимание обращается на увеличение .производства карто
феля и овощей.
Перед тружениками земледелия Якутии поставлена ответственная
задача: удовлетворить в ближайшем будущем
потребности
населения
республики в картофеле и овощах. Одновременно следует резко уве
личить производство зернофуража и сочных

кормов

для

животновод

ства. Все это по~ребует значительного расширения посевных площадей
и поднятия

до

68

урожай·ности.

Площадь

пашни

предполагается

увеличить

тыс. га, при этом только за счет раскорчевки леса освоить около
тыс. га новых земель.
Ж и в о т н о в о д с т в о - наиболее устойчивая и перспективная от 
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расль сельского хозяйства Якут/ии, дающая больше половины всех де
нежных и натуральных доходов. Наибольших успехов оно достигло в
советский период. С 1913 по 1956 г. поголовье лошадей выросло на 20%,
оленей- больше чем в 2,5 раза, а свиней- в 33 раза. По данным стати
стического справочника (Народное хозяйство Якутской АССР, 1964),
на начало 1963 г. во всех хозяйствах Якутии насчитывалось крупного
рогатого скота 369 тыс. голов (в колхозах- 191,9 тыс., совхозах72,9 тыс.), в том числе коров 146 тыс. (в колхозах - 72,5 тыс., совхо
зах - 27,1 тыс.); поголовье оленей составило 352 тыс. голов (в колхо
зах- 39 тыс., совхозах- 287,7 тыс . ), лошадей - 153 тыс. в (колхо"
зах- 92,5 тыс., совхозах- 48,8 тыс.), свиней- 45 тыс. (в колхозах9,7 тыс . , совхозах- 3 тыс.) и овец - 1 тыс. голов.

Однако несмотря на значителыное увеличение поголовья скота про
изводительность животноводства в Якутии в целом низкая. Например,
в центральных и юго-запад•ных районах себестоимость молока и мяса в

2-3

раза выше, чем в колхозах и совхозах РСФСР. Это объясняется

прежде всего неудовлетверительным состоянием кормовой базы. Разви

тие животноводства в республике до настоящего времени базируется
в основном 'На грубых кормах. Сочные и концентрированные корма не
получили еще сколько-нибудь широкого применения. В этих условиях
низкая продуктивность скота
связана также с длительностью стой
лового периода и большим •падежом м-олодняка. Паслещнее обусловлено
плохим

кормлением

маточною

поголовья

и

самого

молодняка,

в

связи

с чем у него развиваются всякого 1рода болезни. На корм скоту зимой
идет главным образом сено, которого всегда не хватает, да и качество
его 'Низкое; это объясняется тем, что траву обычно начинают косить в
конце июня, а кончают сенокос в сентябре, шоэтому . сено много раз по
падает

под дождь,

теряет

минеральные

вещества,

темн.еет

и

становится

малопитательным. Немаловажное значение для повышения продуктив

ности скота имеет улучшение ухода за 1ним и обеспечение его в течение
длительной и суровой якутской зимы необходимым помещением. Вместе
с

тем

следует учитывать,

что

некоторые

естественные

кормовые

угодья,

малопригодные для молочJrого скотоводства, могут быть, как справедли
во указывает И. П. Авдеев ( 1962), более эффективно использованы для
выращивания мясного скота и особенно для развития табунного коне
водства.

Якутская лошадь, несмотря на суровые климатические условия, мо
жет почти круглый год содержаться на пощножном корме, поэтому было
бы целесообраз• но, если бы ряд колхозов и совхозов специализировались
на табунном коневодстве. Это дало бы возможность повысить доход
ность сельского хозяйства в 2-3 раза. Так, Ф. И. Головных (личное
сообщение) указывает, что в отдель· ных районах с высоко развитым
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табунным

коневодством

(например,

в

Абыйском,

Индигирском районах) кони·на по себестоимости

Среднеколымском,

конкурирует

даже с

олениной.

Как уже отмечалось, в центральных, юга - западных

приленских и в

горных северо-восточных районах Якутии в настоящее время огромная
площадь луговых угодий гасфонда не используется в сельском хозяй
стве и .постепенно превращается в вепригодные земли. Значительная
часть этих лугов (закустаренные и закочкаренные) без коренных мелио 
раций не может быть использована под сенокосы. Нам предс тавляется
вполне своев-ременным поставить вопрос о ра ц иональном аопользовании

этих лугов в табунном
следнего

можно

коневодстве; при правилыной

получить

максимум

продукции

и

организации

дохода

на

по

единицу

затраченного труда. Вполне естественно, что табунное коневодство на
лугах госфо· нда можно развивать лишь путем организации специальных
коневодческих совхозов. Луговь1~ угодья надо использовать под выпас
толь ко зимой, а летом выпас лошадей лучше производить на гарях и
на изреженных травянистых участках тайги . Количество последних мож
но увеличивать искусственным путем. Старая т.рава не используемых
зимой лугов ранней весной должна выжигаться, в результате чего ка
чество травостоя со временем улучшится. Часть лугов должна скаши
ваться для

подкормки сеном зимой молодняка и маточного поголовья.

В центральных и юга-западных приленских областях коневодческие

совхозы мож·но организовать в следующих районах: в Усть-Майском
(долины Б елькачи, Джаинды, Мили, Натары и др.), где в настоящее
время очень многие луговые угодья не используются, в Алексеевеком
(в районе устья Татты и в долине Алда·на), в Кобяйс ком (в долина х
Лены и Вилюя), в Ви люйском (в долинах Тюнга и его притоков) и в
Олекминском (в верховьях Бирюка, Эргеджеи и некоторых других рек).
Следует отметить, что со временем эти совхозы могут быть использо
ва•ны и для развития других более интенсивных отраслей сельского хо
зяйства.

При быстром росте коневодства в Якутиtи в ближайшем будущем
встанет вопрос о реализации якутской конины . Частично она будет по·
требляться местным населением, частично, видимо, ее можно будет вы
возить в другие районы, население которых предпочитает конину мясу

других животных; кроме того , часть конины можно перерабатывать на
месте в колбасу и консервы. Из кони ны неезженных л ошадей можно
получ ать продукты весьма высокого качества. Отходы
коневодства
мож!Но весьма рентабельно использовать в звероводстве.

Перед животноводством Якутии стоит задача в ближайшем будущем
резко увеличить производство мяса и молока. Для выполнения этой за
дачи необходимо резко повысить продуктивность скота, создать . прочную

кормовую базу и обеспечить скот раз• нообразными грубыми, сочными и
концентрированными кормами. Для этого надо значительно увеличить

заготовки сена, силоса, сочных кормов и зеленой подкормки . Чтобы по
лучить необходимое количество кормов, площадь фактически выкашива
емых сенокосов должна быть увеличена во много раз путем проведения

ряда

лугомелиоративных

работ:

расчистки

закуетареиных участков

и

производства подсева трав на этих площадях, охвата лиманным ороше

нием

аласных, пойменных и надпойменных суходолов и осушения

. за·

болоченных земель (40 лет Якутской АССР, 1962). Общая площадь зе
мель с оросительной сетью в 1962 г. составила 1027 га (Народное хозяй
ство Якутской АССР, 1964).
При ра зв итии земледелия и животноводства в Якутии должны учи
тываться специфические природные и хозяйственные особенности рес
публики. Развивать в первую очередь надо те от.расли сельского хозяй

ства, которые необходимы
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для удовлетворе н ия

потребностей

быстро

растущего ·населения. Рост населения Якутии связан в основном с
быстрым развитием горнодобывающей промышленности. Сельское хо
зяйство Якутии должно получить преимущественно мясо-молочное и
картофеле-овощное направление, что поможет максимально удовлетво
рить запросы населения в этих нетранопортабельных продуктах за счет
местных ресурсов, сократив до мшнимума завоз их из других районов
страны.

Коренное изменение организа ционных форм ведения сельского хозяй
ства в районах Севера предусматривает в настоящее время создание на
базе колхозов новых совхозов, что 'решительно меняет жизнь и быт лю
дей, обеспечивая им более активное участие в общественном производ

стве. Организация совхозов позволяет лучше -использовать природные
ресурсы северных районов, повышает товарность сельского хозяйства
и будет способствовать резкому росту материального и культурного

уровня населения Севера.
В настоящее время в Якутской АССР число совхозов вместе с новы

м и достиг л о

28. В них сосредоточе но около 90% всех оленей, 50%
50% поголовья зверей, около

продукции клеточного звероводства и до

трети лошадей и пятая часть поголовья крупного рогатого скота (Авдеев,
1962; Народно е хозяйство Якутской АССР, 1964).
П р о м ы с л ы, в особенности охота и в мельшей мере рыболовство,
издавна играли значителыную роль в жизни населения Якутии. В на
сто ящее время Якут ия, как уже указывалось, занимает по заготовкам
пушнины одно из ,первых мест в СССР, причем ее пушнина славитс я
высоким качеством и пользуется особенно высоким спросом на рынках .
. По сравнению с 1950 г. заготовка пушнины в Якутии в 1960 г. резко
возросла, а удельн ый вес ее в общих заготовках пушнины в районах

Крайнего - Севера за этот же пери од увеличился с

1962).

26

до

28%

(Кондаков,

В настоящее время, как уже отмечалось в разделе, посвященном

характеристике животного мира, Якутия дает
нины в СССР (Митюшкин, 1960).

20%

стоимости всей пуш

Для дальнейшего роста заготовок пушнины большое значение имеет
не тольк о рациональное использование промыславой фа уны, но и обо
гащени е ее новыми видами ценных промысловых животных. Пр екр ас
ным примерам этого является распространение ондатры, которая быст
ро акклиматизировалась в Якутии и теперь стала одним из основных
объектов пушного промысла.
Очень важно также восстановить почти полностью истребленного
в прошлом соболя. К настоящему времени на территории Якутии выпу 
щено около 5 тыс. вити мских соболей, и поставлена задача довести чис
ленность соболя до уровня перв ой половины XVII в., когда он здес ь во
дился в большом количестве.
Наряду с пушным промыслом в колхозах и совхозах, особенно в
северных районах Якутии, успешно развивается клеточное зверовод
ство. Несмотря на молодость этой отрасли, производственное поголовье

клеточных зверей в

1961

г. достигло

20

тыс. (Авдеев,

1962).

Клеточное

.1вероводство 1 Не только расширяет ассортимент и объем заготавливае
мой 'пушнины, но и способствует переходу кочевого населения Крайнего
Севера на оседлый образ жизни.

Рыбные ресурсы Якутии невелики, но видовой состав промысловых
рыб достатоЧJно разнообразен, и многие из них относятся к весьма цен
ным видам, отличающимся высокими вкусовыми качествами. Основны
ми рыбопромысловыми водоемами являются приморские и придельто
вые речные участки

и в

меньшей мере внутреНJние речные и

озерные

водоемы.

Общiие запасы рыбы достигают 177 млн. т. Улов рыбы в 1962 г. соста
вил 71,4 тыс . ц (Народное хозяйство Якутской АССР, 1964).
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Главные рыбопромысловые водоемы имеют связь только с морями
Северного Ледовитого океана, и ареал размножения и миг.рации рыб
не выходит за пределы этих морей. Таким образом, пополнение рыбных
ресурсов за счет косяков рыб Тихого и Атлантического океанов отсут
ствует. Кроме того, в водоемах Якутии медленнее, чем в других районах
страны, происходит биологический рост и возобновление рыб. Та к,
например,
нельма достигает пол о возрелого возраста через 12 лет,
омуль- через 8 лет и ря-пушка- через 5 лет. Поэтому необходимо
соблюдать ст.рогий 'Порядок вылова рыбы и не допускать хищнического
лова, как это имело место в придельтовом участке Лены, а также при
нимать меры по защите и охране рыбного хозяйства при строительстве'
гидроэлектростанций.

НАРОДНОХОЗSI ЙСТВЕН Н Ы Е
ПРОБЛЕМЫ,
С

СВЯЗАННЫЕ

КОМПЛЕКСНЫМ ОСВОЕНИЕМ

ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

~

ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ

ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗОЛОТО

И СЛЮДОДОБЫВАЮЩЕй ЛРОМЫШЛЕННОСТИ
И СОЗДАНИЯ КРУПНОй БАЗЫ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ

Общее развитие Южной Якутии как горнопромышленного района
'Определяется наличием больших запасов слюды-флогопита, золота, гор
ного хрустал я , кокс у ющихся углей и железных руд, причем ее природ

ные ресурсы характеризуются не только богатством запасов, но и воз
можностью их быстрого использования и дают огромный народнохозяй
ственный эффект. Таким образом , затраты, связанные с созданием здесь
горнопромышл енны х предприятий, отвечают требованию Программы
КПСС: о первостеп енном значен 1 ии вложений капитальных средств в наи
более выго дные в экономическом отношении предприятия.
Южная Якутия обладает ярко выраженными чертами

единства
природных условий, экономического развития и тра 1нопортных связей.

По сравнению с другими

районами

Я кутии

она

выгодное географическое положение, .располагаясь

занимает

1 наиболее

близко к тра 1 нсси

бирской желез,ной дороге и к портам Охотского моря. Заселена Южная
Якутия

весьма слабо и крайне

неравномер1но.

населения лишь несколько превышает

его концентрируется
населения низкая-

50

Общее

количествЬ ее

ты с. · человек, и основная часть

вокруг горtнорущных узлов. Средняя плотность
человек на 100 км 2 . Наиболее густо населен

20

Uентралыно-Ал дан ский

горн01промышленный
район (27 человек на
100 км 2 ), наименее плотно- Учурский район (7 человек на 100 км 2 ).
Горнорудная промышленность Южной Якутии связана, прежде всего,

с добычей золота и слюды-флогопита. В перспективе здесь будет также
созда: на новая круп ная толливно-сырьевая база черной металлургии
всесоюзного

значения.

Пионер,ную

роль

в

промышленном

развитии

Южной Якутии
сыграла зол о т о д о бы в а ю щ а я пр о мы ш л е н
н о с т ь. Ее рождение связано с открытием в 1923 г. первых крупных

россыпных месторождений золота на ключах Незаметный, Орто-Сала

и в некоторых других местах. За первыми открытиями последовали но

вые , и вскоре выяснилось, что бассейны почти всех рек (Орочена, Ним
гера, Селигдара, Куранаха, Джеканды и др.) Центрально-Алда нского
района богаты золотом, и слава о «Советском Клондайке» быстро раз
неслась

по

всему

миру.

В первые годы на место-рождениях Алдана велись кустарные стара
тельские работы . Повышенное содержание золота в россыпях, их неглу

бакое з алегашrе и небольшая мощность пустой породы благоприятство-
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вали

старателям,

которые

взяли

из

этих

россыпей

значительное

количество золота. Только по одному прииску Незаметному за три года
его было добыто около 8 т (Ефимов, 1957).

Правительство молодой Советской реопублики придавало большое
значение золоту как валюте. Поэтому в 1925 г. Совет Труда и Обороны
СССР реорганизовал местный трест «Алданзолото» в трест всесоюзного
значения. С этого года на месторождениях Алдана начали разрабаты
ваться первые разрезы, и «золотой лихорадке»- хищническому стихий

ному развитию золотодобычи-пришел конец. В 1929 г. прииск Неза
метный был переименован в г. Алдан, ставший центром золотодобываю
щей промышленности, а в 1931 г. была построена Амуро - Якутская авто
магистраль, соединившая прииски Алдана с железной дорогой, что спо
собствовало более быстрому развитию в Южной Якутии горнорудной
промышленности. Добыча золота на приисках постепенно механизиро
валась. При поисках и разведке начали nрименять буровые станки, на
золотых россыпях появились первые драги,

а

на

коренных

ниях- бегунные чаши и другие механизмы и приборы

месторожде

(рис.

112).

Все

это способствовало быстрому росту золотодобычи. В первое десятилетие

после открытия золотых россыпей прииски Алдана в течен-ие ряда лет
давали до 20-25% общесоюзной добычи золота (Митюшкин, 1960).
В настоящее время золотодобывающая промышленность Южной
Якутии стала высокомеханизированной отраслью, располагающей все·
ми необ х одимым:и видами оборудования, новейшими механизмами и
приборами. Ее сырьевая база также значительно расширилась за счет
открытия новых россыпных и коренных месторождений как в пределах

Центра льно -Алданского района, так и в других районах. Среди :них
особенно выделяется обширный Аллах-Ю:ньский золотоносный район,
располагающийся в бассейне Аллах-Юни и в верховьях Юдомы и Тыры
и ·обладающий богатейшими россыпными и коренными месторождени
ями золота. Запасы золота этих двух золотоносных районов обеспечи
вают непрерывный рост золотодобычи.
Для россыпей Центрально-Алданского района характерно повышен

ное содержание металла в породе (в среднем порядка

420-500

мгjм 3 ).

Однако наиболее кр у пные богатые россыпи здесь в основном уже от
работаны, кроме !Приисков в Тырканде. Тыркаядинекие россыпи также

отличаются

большим

богаты х россыпях

200

содержанием
г/м 3 , :но

золота,

достигающим в наиболее

выработаны они значительоно

меньше.

Всего здесь известно свыше 100 золотоносных россыпей (прииски Спо
койный, Бо л ьшая Тырканда, Рыбный, Майский, Орогдокит и др . ), среди
которых встречаются как современные (русловые, пойменные), так и
древние погребенные .
Применение современ:ных драг и гидравлических
ляет

разрабатывать

шиеся

вслед ствие

многие долинные

их

невысокого

россыпи,

содержания,

а

установок

ранее

не

также

позво

использовав

вторично

пере

мывать отработанные старателями участки. Последнее относится преж
де всего к Центрально-Алданскому району, где, как отмечалось выше.

наиболее богатые из известных россыпей в основном выработаны. В этом
районе

необходимо

форсировать открытие новых

коренных

месторож

дений рудного золота. Судя по недавно открытому крупному месторож

дению рудного золота в бассейне Куранаха, он в этом отношении пер
спективен.

Месторож дения

коренного золота связаны с молодыми

скими щелочны ми интрузиями,

широко развитыми 'На

Алданского щита. Золотое оруденение представлено двумя
типами:

ми.
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киммерий

северном

кварцево-сульфидными жилами и метасоматическими

Наиболее перспективен

второй

тип

оруденения,

склоне

основным и
залежа

приуроченный к:

Рис.

112.

Драга на золотых приисках Алдана. Фото И. Ю. Долгушина

участкам тектонического дробления и разломов в приконтактовых зонах
карбонатных пород кембрия и песча: ников юры. Оруденение выражена

в виде разнообразных по форме залежей, длиной до нескольких кило

метров и шир- иной до

2

м, на некоторых

соматического типа

20-30 м. Мощность их достигает большей частью
и 4 м. Открытие рудного золота мета

участках
намного

увеличивает

потенциальные

возможности

Алдана.
В золотоносном районе в бассейне Алдана сейчас известно много ко
ренных месторождений золота, часть из них разрабатывается. Одним из
крупнейших является месторождение Лебединое. Оно характеризуется
кварцево-сульфидным золотым оруденением. Аналогичный генезис имеет
Самодумовское · месторождение. КруП!Ные -промышленные месторожде 
ния руд:ного золота выявлены на водоразделах Куранаха и Якокута,
Якокута и Силигдара.
Особенно выделяются .руд1ные золотоносные поля на междуречье
Куранаха и Якокута, где установлено свыше 150 жил и залежей .

Большими промышленными за•пасами металла обладают рудные зале 

жи Боковая, Цоотральная, Труженик, Радостная, Сенокосная, Мощная.
Золоторудные месторождения известны также в бассейнах Томмота,
Юхты и Учура. В южной части Алданского щита отмечено золотое
оруденение, связа1нное с п.ротерозойскими гранитами.
В Аллах - Юньском золотоносном районе золотые
россыпи были
обнаружены в 1932 г., а уже в 1956 г. их насчитывалось свыше 60, при
чем !На большей части россыпей велась добыча золота. Наибольшими
запасами

металла,

при

высоком

его

содержании,

отличаются

прииски

Бурхала, Сечинэ, Ыныкчан, Светлинский, Минор, Дагор и Огонек. В ос
новном в Аллах-Юньском районе разрабатываются россыпи. Так, в
1957 г. на приисках Ыныкча:нского управления из россыпей было до

быто 94,8% золота, а из коренных месторождений- только
работка россыпей обыЧJно .проводится открытым способом

5,2%. Раз 
(до 58%),

на подземные выработки и старательские работы приходится соответ

ственно

19,5

и

22,5%

всего добытого золота (Митюшкин,

1960).

Даль-
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нейший рост золотодобычи в Аллах-Юньском районе будет связа.н нt:
только с открытием и отработкой новых богатых россыпей, но и с п о·
иском

и

использованием

коренных

месторождений.

В Алданском и Аллах-Юньском золотоносных районах с коренным и
месторождениями золота

нередко

ние (К:обеляцкий,

Поэтому

1958).

связано

на золото необходимо производить
при эксплуатации ряда

полиметаллическое орудене·

поисковые

и

комплексно.

золоторудных

разведочные
Не

месторождений

работьг

исключено,
попутное

что

извл е 

чение свинца и цинка, а также серебра и меди будет вполне рентабель
ным.

Очень велико значение Южной Якутии как основного поставщик а·
слюды-флогопита. По запасам этого ценного дефицитного сырья она
занимает первое место в мире. В природе слюда-флагопит встречается
очень

редко.

На территории СССР основная масса этого сырья сосредоточена в
Восточной Сибири, причем подавляющая . часть его приход!ится на долю
Алданской флогопитоносной провинции. Ценность Алданской флогопи
тоносной провинции еще более возросла в связи с почти полным исто
щением заласов Слюдянекого месторождения в южном Прlибайкалье.

Слюда-флагопит имеет широкое и разнообразное применение. Это
прекрасный электроизоляционный материал, не поддающийся действию'
кислот и высоких темлератур (1200-1300°). Она !Применяется в про
мышленност.и

при m:роизводстве

радиоаппаратуры,

автомашин,

аккумуляторов,

самолетов,

электромоторов,

морских

судов, .

динамомашин,

ра

диостанций, телефонов, незаменима в химических ла_бораториях и в ме
таллургических

печах.

ВоЗIНиК'новение слюДяной промышленности ·в Южной Якутии отно
сится к первым ·годам ВелИкой Отечественной войны, когда необходимо.
было резко увеличить добычу высококачественного дефицитного изоля
циО\Нного материала для нужд военной, электротехнической и других.
отраслей промышленности. По сравнению· с 1942 г. в 1951 г. добыча слю
ды значительно возросла. После заметного , спада добычи слюды
в 1952-1956 гг. в связи . с предполагавшимся переходом на искусствен
ные заменители добыча · ее вновь начала возрастать (Соловьев Н. А. ,

1962).

.

-

.

.

МесторожДения слюды~флогоm:ита приурочены к карбонатным поро
дам в

ооновном доломитового со-става

с интенсивным проявлением

гра

нитизации и метасома-гоза. Таким условиям отвечает иенгрская серия
архейского ·метаморфического комплекса, к федоровекой свите которого
и

принадлежит

подавляющее

количество

промышленных

месторожде

ний слюды-флогопита. Исключение составляет группа Учурских место

рождений, связа!Н1ных с проДуктивным .горизонтом джелтулинской серии:
(К:обеляцкий, 1958).
.
..
По данным И. Н. К:обеляцкого, в Пределах Алданской

флагопито

носной провинции в настоящее время выдеЛяЮтся шесть гру:пп промыш

ленных месторождений: Тимптонская, Эмельджакская,
Чvгинская, Неакуи•нско-Гоновская и Учурская.

К:уранахская.

. .
· Тимнтонекая группа месторождений расположена в бассейнах К:у

рунг-Ха·нку и Леглиера, где известны две промышленные
носные , пачки: .северная

мощностью

, 30-35

флогопито

.м и федоровекая

мощно-

стью 90-100 .м .
.
' . ' ;
.
Крупнейшими месторождениями являются Федоровское, Южное, На
деЖное, Банное, Леглlиерское, ЛюкакflЙское, Дур, Нелюкинское, Таеж
ное и Медведевское. Запасы промыщленного сырь~ в них ,значительные.

Месторождения эксплуатируются ,с

1.946

г. {1зученность н.едостаточная;

Fюзможlfо открытие . новых месторождений .
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Эмельджакская группа включает крупнейшее Эмельджакское место
рождение, расположенное в бассейне р. Эмельджак, а также Билибер

динское и Безымянное, находящееся в бассейне р. Элькон. Продуктив
ный горизонт федоровекой свИты в пределах этих месторождений имеет
мощность 100- 120 м. Добыча ведется с 1942 г. Район изучен совершен
но

недостаточно,

перспектины

на

открытие

новых

слюдяных

месторож

дений весьма благоприятные. Имеются также перс.пективы прироста за
пасов слюды по Эмель·джакскому месторождению.

Куранахская г:руппа месторождений примыкает к •Г. Алдаtну, причем
основные из этих

мест·орождений

раополагаются

в

бассейне

среднего

течения Кура1наха, где установлены три флогопитоносные пачки мощно
стью в 55, 25 lи 15 м. Перспективны более глубокие горизонты пород.
Чугинская группа объединяет Чуги!Нское, Бугоричинское и Гунурь
инское месторождения, обнаруженные в среднем течении Чуги. Флогопи
тоносность связаrна

с диопсидовыми

породами вер~неалданской

свиты

иенгрской серии архея. Продуктивный горизонт имеет мощность 150 м.
Слюда во многих места сильно гидратизована, что снижает ее каче
ство.

Неакуинско- Гоновекая г.руппа состоит из Неакуиrнского, Гановского,
Дёсского и Тас-Ханкинского месторождений, сосредоточенных в бассей
IНе левых !Притоков Тимптана. Продуктивный горизонт имеет мощность

от 45 до 100 м. Наиболее богатым является Неакуинское месторожде
ние . Район !исследован слабо, многие участки вообще не охвачены дли
тельными разведочными работами. Перспектины прироста заласов по
указанным месторождениям и открытия новых флогошiтоносных площа 

дей весьма благоприятны.
У чурекая группа находится в бассейнах Гыныма и Гуонама- левых
притоков Учура. Месторождения разведаны слабо, и запасы их не под
считаны. По геологическим данным перспектины этой группы месторож
дений оцениваются исключительно высоко (Кобеляцкий, 1958).

Таким образом, Алданская флогооштонооная провинция имеет бога
тую устойчивую сырьевую базу. Увеличение добычи слюды-флогопита,
намеченное в перспектинном плане развития слюдяной промышленности,
уДовлетворит запросы народного хозяйства в этом ценном промышлен 
ном сырье. Прирост будет происходить за счет расширения действую
щих приисков

и

вовлечения

в

эксплуатацию

новых

месторождений.

В настоящее время добыча слюды производится подземным и открытым
способамrи, причем первый способ становится сейчас основным. Эт'о тре
бует быстрейшей механизации и перестройки слюдяной лромышленнос

сти на прогрессивные индустриальные методы · добычи и обработки, что
не только увеличит

ее рост, но

уменьшит

потери, позволит

полно использовать сырье lи свести к минимуму отходы.

нанболее

·

Слюдяные месторождения окружены крупными . рабочими поселкамИ:
Эмельджан, Ка'Нку, Ыллымах, СнеЖJНый. Центром слюдяной промыш !.
лениости является г. Томмот.

Кроме флогопiпа, в пеrматитовых жилах встречаются залежи слю
ды - мусковита (напрИмер, в долинах Чульмана и Альгома). Эти · место
рождения изучены очень слабо, но большого значения для промышленности они, вероятно, не представляют.

Месторождения

горного хрусталя

·

приурочены к вер'хнеалданской

свите иенгрской серии архея. Благоприятной вмещающей средой для
него являются кваР,циты жильных зон, связанных с разломами. Основ 
ные месторождения расположень'r в · бассейнах Амедичи и Алдана. Боль
шая часть Этих месторождений разрабатывается. Месторождения гор

ного хрусталя известны также в верховьях Тlйм'птона. Качество горного
хрусталя южноякутских месторождений невысокое, но перспектинные за
пасы -его значительны : Месторождения горного хрусталя АЛданского
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щита изучены еще слабо. Не исключено, что на его территории будут
открыты новые

месторождения

горного

хрусталя высокого

качества .

Это говорит о том, что доьыча этого минерала может стать в будуще м

крупной и важной отраслью горнодобывающей промышленности Юж
f!ОЙ Якутии.

У г о льны е и ж е лезорудные ресурсы Южной Якутии рас
сматриваются как основа для

создания

крупной

топливно-сырьевой

базы черной металлургии rна востоке Советского Союза. С целью созда

ния такой базы в 1950 г. было принято решение о проведении комплекс

ных исследований уголыных и железорудных ресурсов Южшой Якутии,
которые выявили крупные месторождения коксующихся углей и высоко

качественных железных руд.

Первошачально предполагалось одновре

менно с промышленным освоением углей и железных руд rначать строи

тельство крупн о го металлургичес кого завода. Однако в настоящее время
при зrнано целесообразным решать проблему создания новой топливно

сырьевой 6азы отдельными этапами, начиная с промышленног-о освое
ния коксующихся углей

(Соловьев Н. А.,

1962).

Южная кутекий каменноугольrный бассейн- один из крупнейш и х
в СССР, равный по площади (более 25 тыс. км 2 ) Кузнецкому бассейну.

Общие перспективные геологические запасы его превышают 40 млрд. т.
По данным В, В. Мокришекого (1960), общие возможные запасы (С 3 )
бассейна

определяются

~

95,6

млрд.

т,

· действительные

запасы

(А+ Е+ С1) -в 599-- млн. т, а по категориям А+ В- в 366,8 млн. т.

В пределах бассей-на выявлено несколько десятков угольных пластов

рабочей мощности . Вс е угли коксующиеся,
спекаемостью

и

rприго д ны

для

лургическо го кокса . Марочный

.К-23%, ПС-9%
важно,

так

как 'ПРИ

п ол учения

состав

характеризуются

высокой

высококачественного

углей

метал

~едующий: ПЖ-66%,

и Т-2%. Преобладание марок К и ПЖ очен.Ь
совместном

шихтавании

они

дают

первоклассный

металлургический кокс. Зольность уГлей Южнаякутекого бассейна IЮ·

леблется от 7 до 40%, причем у блестящих углей она достигает 1О%,
полублестящих- 15-20%, полуматовых- 20-30% и матовых- 40%
(Вальu и Мокринский, 1961). Южнаякутекий бассейн является бассей
ном открытого типа, Ч'ГО пqзволяет производить на ряде месторождений

(НерюнгрИнском и др.) открытую разработку.
Большие запасы и высокюе качество углей Южнаякутекого бассейна
ставят его в один ряд с крупнейшими угольными бассейнами СССР.
Его особое значение определяется тем, что· до настоящего времени кок
сующихся угл ей необходимого для металлургического процесса каче
ства к востоку от Кузбасса не найдено, и Кузбасс является единствен
ным

источником таких углей для ~ всей чер.ной и цветной металлур,гии

Урала и Сибири. В связи со строительством новых металлургических
заводов в Западной Сибири, ИркутскоЦ области и Красrноярском крае
одного этого бассейна коксующихся углей, несмотря на его огромные
запасы, будет недостаточно. Следовательно, развитие угольной промыш
ленности в Южной Якутии имеет общесоюзное значение и должiНо
осуществляться независимо от созданИя металлургического завода на
ее территории или в каком-либо другом месте восточнее оз. Б-айкала.
Коксующиеся угли Южнаякутекого бассе.йна могут с успехом иополь
зоваться на Тайшетском 1;1 Дальневосточном («Амур сталь») металлур
гических

заводах.

Техrнологические

исшытания

показывают,

что

коксующиеся

угли

южноякутских месторождений (Нерюнгринского, Чульманского) при
шихтовке с газовыми углями Черемховского разреза (Иркутская об
ласть) дают кокс высокого качества . Это очень важно, поскольку при
использовании его !На Тайшетском металлургическом заводе он обой
дется не дороже кокса из у:'.лей Кузнецкого бассейна. Расчеты показы-
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вают, ч·ю посл е реконструкции завода «Аму рсталь » на Дальнем В осто
ке до п олного металлургическо г о цикла наиболее экономичным топливом

дл я него станут угли Южнаякутекого бассейна. Себестоимость «обога
щенного угля» из этого топлива будет в 2,5 раза дешевле , чем из углей
Ургальского месторождения (Далыний Восток) , .расположенно го значи 
тельно ближе к .потребителю ( Кондаков, 1962) .
Промышленное освоение углей Южной Я кутии 1по себестоимости и
уд ельным капиталовложениям более Эiюномичнr:>, чем освоение других

угольных бассейнов страны (табл.

Стонмасть

53).

промыwпенноrо освоення

(Соловьев Н. А .,

коксующнхся угпе'Й

1962)

Себестоимость

1

концентрата

Угольный

бассейн

руб. и коп.J

Южнаякутекий

6,
7,
7,
14,

Кузнецкий

Карагандинский
Донецкий

Более 'НИзкая стоимость освоения

20
80
50
70

углей

т

Капиталовложения
на

1

т

металлурги-

ческого

кокса

%

руб. и коп.J

%

100
124
121
234

53, 00
62, 00
74, 80
81,40

100
117
141
154

Южнаякутекого

бассейна

объясняется наиболее благоприятными условиями их добычи и более
вы сокой обогатимостью (Кондаков, 1962).
Кроме капиталовложений в строительство предприятий угольной
про мышленности, для

освоения

угольных

месторожде ний

нео б ходимо

построить железную дорогу протяжением 476 к.м, в том числе маги
стральные пути от разъезда Бам до пос. Чульман протяжением 433 к.м,
из которых 178 к.м придется на восстановление путей по готовому
полот н у от разъезда Бам до с. Тындинского. Общая стоимость строи
тельства железной дороги определяется в 130 млн. руб. (Кондаков , 1962).
Важн ое зшачение имеют коксующи еся угли Южной Якутии и для
экспорта, поскольку доставка их в страны Тихого океана через дальне 
восточные порты СССР выгодней, чем из других мест. Благодаря этому
многие из этих государств и, пр ежде всего, Япония, могут стать круп
IНЫМИ потребителями коксующихся углей Южной Якутии. По расчетам
К. Г. Кондакова ( 1962), 1 т концентрата из южноякутских углей обой 
дется металлургическим предприятиям Владивостока значителыю де
шевле концентрата из кузнецких углей; к тому же расстояние перевозок
сократится на 4010 к.м. Годовая экономия при экапорте в ст· ра 1 НЫ Т ихого
океана 5 млн. т угл я из Южной Якутии по сравнению с экспортом та
коп> же колич ества угля и з Кузбасса составит 70 млн. руб., что в два
года

окупит

капитал ьные

затраты

на

строительство железной дороги

Бам - Чульман. Более того, по расчетам К. Г. Кондакова, имеются все
основания для того, чтобы начать вывоз южноякутских углей на экспорт
еще до постройки железной дороги, использу я для этого авто машин ы,

которые идут порожняком по Амуро-Якутской автомагистрали от пас .
Чульман до ст. Бол ьшой Невер Забайкальско й железной дороги.
Все выше сказанное определяет народнохозяйственную целесооб
разность и необходимость первоочередного промышленного освоения
у глей Южной Якутии, независимо от создания черной металлур гии во
ст о чнее оз. Байка л. Однако это не отодвигает на второй план пр облему
26

Якутия
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освоения железных руд и создания в Южной Якутии черной металлур
гии, которая была выдвинута в 1949 г. при составлении генерального пла 
на развития производительных сил Якутской АССР на 10-15 лет. Пр и
этом было призвано необходимым строительство крупного металлур
гического завода всесоюзного значения
в районе пас.
Чульман ,
где
были известны не только коксующиеся угли, но и проявления железных
руд.

После детальных комплексных исследований, проведеины х на тер
ритории Южной Якутии, удалось выявить и ра з ведать богатейший бас
сейн высококачественных железных руд, расположенный в непосредст

венной близости (в

60-100

к:м) от бассейна коксующихся углей. Столь

редкое сочетание коксующихся углей

и железных руд пока еще неиз

вес11но IНИ в одном из районов земного шара. Это обстоятельство еще
более укрепило идею о создании в Южной Якутии новой на востоке
страны крупной угольно-металлургической базы всесоюзного З<Начения.
Однако в дальнейшем эта большая и сложная проблема пол учила дру
гое решение . В настоящее время проблему южнаякутекой металлургин
следует рассматривать в общем плане создания третьей металлургиче

ской базы страны в Сибири, как она .предусматривается в Программ е
КПСС. Вместе с тем проблема создания черной металлургии в Южн ой
Якутии остается

по - прежнему важной. Положительное решение ее, ве
роят.но, дело ближайшего будущего, поскольку дл я этого имеются все
необх одимые предпосылки и, прежде всего, уникальная сырьевая база.
Главными из кр упных железорудных месторождений, найденных

в Южной Я кутии, являются Таеж, ное, Пионерское , Сивагли, Деес-Сав
гельское. Все они

связаны с

продуктивным

горизонтом

федоровекой

свиты иенгрской: серии архея и представлены преимуществwно маГIНе

титовыми, реже мартитоными и Полумартитовыми (Сиваглинское место
рождение) рудами . Общие геологические зашасы железных руд Юж,ной
Якутии превышают 2,2 млрд. т, промышленные запасы (на 1 янва ря

1960

г.) по категориям А2

+

В

+

С1-

932

млн. т, а с учетом категор ии

С 2 - 1655 млrн. т. Основные промышленные запасы сосредоточены на
Таежном и Пио,нерском месторождениях. Суммарные разведанные за

пасы (А2 +В+ С1
а утвержденные-

+ С2) этих двух месторождений равны 1277,3 млн. т,
694,2 млн. т. Столь крупная концентрация запасов

руд только 1на двух месторождениях благоприятствует их эксплуатации.

Месторождение
от

10-20

до

Таежное

100-150

имеет более

м, прич ем до

20

глубины

рудных

900

м

тел

мощностью

мощность

пластов

не уменьшается. Месторождение Пионерское представлено в основно . 1
одним рудным телом, которое протягивается на 700 м и проележена до
глубиrны около 400 м; средняя мощность его ра&на 100 м. Месторож
дение Сивагли имеет семь рудных тел, характеризующихся в основно\1
пологим монокли,нальным зале ганием. Мощность их у пове рхности

достигает 200-250 м, на глубине 200-300 м рудные тела выклинив а 
ются. Дееское месторождение состоит из множества мел к их рудных.
тел, образующих полосу длиной в несколько километров (Кобеляц
кий, 1958)Среднее
содержа 1ние желе за в рудах осно&ных
месторождени й
44-47% (Таежное-44,6%, Сивагли-более 58%), а в обогащенн о й
руде оно доходит до 63,7%. Руды легко обогащаются методом юрастого
дробления и малвитно й сепарации. Они малофосфористые (до О, 1%) и
содержат немного серы (в среднем до 1,5%) _ Почти на всех основных
месторождениях ·руды обiнажаются на поверхности или покрыты мало
м ощным

рыхлым

покровом,

так

что

по

горно-техническим

условия.!

эксплуатация их на значителыную глу,бину может проводиться открыты.!

способом, что &на чителЬ'но облегчает разработку руд и снижает себе
стоимость. Железные руды часто сопровождаются медью и кобальта
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(месторождение Сивагли), . медью (месторождения Деес - Савгельское и
Тинское) и титаном (долина р. Ы ллымах).

Олромные запасы железньrх руд и высокое их качество дают ооновq
ние считать Южную Якутию крупнейшей сырьевой базой общесоюзного
значения, которая может об еспечивать производство 5 млн. т чугуна
в год в течение 95-100 лет, причем стоимость 1 т чугуна южнаякутеко
го металлургического завода будет ниже стоимости 1 т тайшетского и
западносибирского чугуна (Кондаков, 1962).
В ;настоящее же время железорудные месторождения Южной Яку

тии, так же как и месторождения коксующихся углей, могут быть ис
пользованы для

экспорта .руды

в

другие

стра;ны.

При решении ;проблемы черной металлургии существенное значение
имеет
,:t кая

вспомогцельное

характеристика

нерудвое

сырье,

которых дается

а

также

лесные

ресурсы,

крат

ниже.

Ресурсы нерудного сырья в Южной Якутии, к сожалению, специально
не изучались, и запасы их не учитывались.

Ка ;к известно ,

к числу

главных видов вспомогательноr1о

нерудного

минерального сырья относятся ф л юсовые известняки, доломиты, форсте

риты, флюорит,

формовочные ·и

огнеупорные

глины,

кварциты, гипс,

изверженные породы. Из них ооновными являются флюсовые извесТня
ки, ;на долю которых ·приходится до 80% всеf1о нерудного сырья, потреб
ляемого черной металлургией (при производстве 1 т чугуна расходуется
примерно 0,5 т известняка). В Южной. Якутии флюсовые известняки из
вестны во многих местах; они связаны или с метаморфическими архе й

скими толщами (мраморы), или с карбонатными нижнекембрийскими
отложениями. Из разведанных
выделяются
крупные
месторождения
флюсовых мраморов в районе Деес-Савгельского железорудного поля и
месторождение флюсовых известняков Бурное, расположенное на водо
разделе Якокута и Куранаха. Оба месторождения закарстованы; содер
жание Са О превышает 50%. Сырье первого из них по качеству относится
к флюсам первого класса, а вторпго- к флюсам второго класса; пер
спектинные запасы оцениваются соответственно в 20 и 200 млн. т (Кобе
ляцкий, 1958) . СледоватеJ1ЬНо, будущая черная металлур гия может быть
полностью обеспечена местным удобно расположенным кач ественны м
флюсовым сырьем.
Важным вспомогательным сырьем являются также динаоовые квар
циты. Для производства 1 т чугуна их требуется около 20 кг. Динасавые
кварциты п·риурочены к верхнеалда;нской 'кварцитовой свите архея.
Крупные месторождения их выявлены у населенного пункта Керак, рас

положенного :на Ам у реко-Якутской автомагистрали в
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км к северу от

пос. Чульман и в 40 км к северу от Таежноf1о железорудного района .
Средний химический состав ква 1 рцитов Керакского местор·ождения сле

дующий: SiOz-96,5-99,6 %, FezOз-0,77%, К 2 0 3 -0,01% и S-0,04%
(Кобеляцкий, 1958). Кварциты этого месторождения пригодны для про
изводства огне упор;ногrо динасового кир'пича. Их геологические запасы
определяются в 1О млн. т, что вполне удовлетвор ит возможные потреб
ности.

Доломиты используются в качестве огнеупорного сырья. На 1 т
чугуна их расходуется д о 50 кг . Месторождения доломитов приурочены
к н ижнекембрийским -карбонатным отложениям, широко развитым на

северном склоне Алданскоf1о щита. Перспектинные промышленные запа
сы их практически неисч ерпаемы. Большая часть разведанных доломи
тов

по

химическому_

составу

относится

к

металлургическим

второго сортов; в IНИХ содержится 22 % MgO и
остатка. Большое промышленное ·з.начение

рождений Пионерокое и

Сивагли,

первого

и

верастворимого
доломиты место

0,7-0,9%
имеют

приуроченные

непосредственно

к

одноименным железорудным зонам. Первое месторождение представле-
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ню свитой доломитов мощностью от 15-20 до 30-60 м, залегаюшеи
горизонтально непосредственно на рудJном теле. Средний химический

состав доломитов следующий:

MgO- 19,8-20,8%,

СаО-

28,7-31,2%,

:К: 2 0 3 - 0,6-0,9%, нерастворимый остаток- 1,86-5,95%. Разведа.нные
запасы этого месторождения составляют 16-20 млн1. т. Мест•орождение
Сивагли имеет мощность в среднем до 37 м, а · запасы определяются в
десятки

миллионов тонн.

Весьма ценным сырьем для •высокомагнезиальных ог.неупоров явля

ются форстериты, месторожден-ие которых выявлеНiо в районе г. Алдана
(Инаглинский массив ультраосновных пород). По предварительным
анализам форстериты имеют следующий химический состав: Mg0-48%,
Са О- 4,35%, Si0 4 - 40,2%. ПеропектиiВные запасы их оцениваются
в 3-10 млн. т. В пределах Алданского щита известен также флюорит,
связанный с молодыми киммерийскlими интрузиями. Месторождение его
обнаружено на Самодумавеком золоторудном прииске. Содержание
флюорита колеблется в пределах 10-80%, а в среднем- 20-25%. Гео
логические заласы определяются в несколько десятков тонн. Среди вы
сокоглиноземистых огнеупоров на Алданском щите найдены силлима
нит, кианит и корунд (Чаймытское месторожденrие). Имеющиеся данные
позволяют надеяться, что в ближайшее время могут быть открыты место
рождения

силлимавита

промышленного

значения.

Из месторождений огнеупорных глин выделяются два- Кирпично
заводское и Эргинское, располох:~нные вблизи железорудных место
рождений Пионерское и Сивагли. Глины залегают в карстовых воронка х,
переслаиваясь с песками и песчаными глин1ами. Среди глин имеются
красные кирпичные и белые огнеупорные. Мощность линз огнеупорных
глин колеблется в пределах 3-11 м. Возм ож ные запасы глин на :К:ир
пичнозаводском месторождении составляют 3 млн. т. Глины обоих ме
сторождений нуждаются в обогащении. Для промышленного освоения
эти

месторождения

по

качеству

сырья

иr

условиям

его

залегания

недо

статочно надежны . Огнеупорные глины для будущей черной металлур
гии Южной Якутии можнс будет завозить из Амурской области, где есть
богатые месторождения качественных огнеупорных глин (Дамбукское
и др.).
Месторождений гипса в г01рнорудных районах Южной Якутии нет,
и он будет завозиться, вероятно, из других районюв Якутии (Хандыга,
Олекминск и др.). Неизrвестны пока и крупные месторождения песков ,
галечников и гравия, но специальные изыскания

их пока 'Не проводились.

Запасы бутового камня, связаннiЫе с изверженными и осадочными поро
дами, практически неисчерпаемы. Месторождения бутового камrня пока
не изучались.

Т аким образом, уже теперь вопрос обесrпечения будущей южнаякут
екой черной металлур гии нерудНIЫМ вспомогательным сырье м в основ,ном
решается положительно.

Развитие черной м еталл ур гии связано также с лесными ресурсами.
20 % о бщего кюличества ежегодно загота.вливаемой в Якутии дре
весины расходуется горнодобывающей промышлешюстью. Поэтому важ
но '3Нiать, какими запасами древесины располагает сама Южная
Яrкутия. Основные горнорудные районы в этой части республики распо
ШJ.гаются ·В ооновном в пределах Алданского и Ти м птонского лесх.озов,
занимающих площадь более 18 мл н. га. Распределение по категория м
земель приведено в табл. 54.

До

Лесистость территории в среднем составляет 56%, на севере повы
шается до 79%, а в гористой южной части снижается до 44%. Нелесопо
крытая площадь- это
преимущественно
гари
и
редины,
большая
часть которых за1нята горным редколесьем и лесотундрой. Преобладают

спелые и перестойные, в основном лиственничные, древостои. Господство
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Таб.n •Н·1Ца

54

Распределеине общем площади (в тьr.с. га) по катеrорням земель
(Поздняков н Гортннскнй, 1960)
Лесная
Части

территории

Общая
nлощадь

покрытанl неnо-1
лесом

Н елесная

площадь

крытая

всего

кедровый

Северная

.

Центр альная

6206
3231
9022

4881
1588
3929

. . . . . . \ 18459

10398

.

Южн ая.

В с е г о.

723
550
1207

5604
2138
5136

58
391
1355

1

1

стланик

лесом

2480 112878 1

1804

1

площадь

прочая\

всего

544
702
2531

602
1093

3777

! 5581

3~86

древостоев этого типа в южной и центральной частях территории рас
сматривается в качестве положительного фа1ктора, благоприятствующего

удовл етворению потребности в древесине промышленных предприятий.
Uднаrоо , как указывают Л. К. Поздняков и В. И. Гортинекий ·( 1960),

д рев-остои в возрасте
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лет дают iВ условиях Алдана только тонкомер

ную древесину и непригодны для эксплуатации. К тому же ОНIИ отлича 

ются низ,кой полнотой и 'Представлены по существу рединами. Наличие
в южной части рассматриваемой территории изреженных лесов затруд 

няет заготовку и вывозку д ревесиН!ы, а также снижает общий выход
деЛ'овой д ревесины и ее сортность. ПроизiВодительност ь сосJпвых лесов
в

среднем

несколько

выше,

чем

листвен нич;ников,

хотя

в

целом

запасы

д р евесины н тех и других лесов невелики. Леса с примесью ели и кедра
промыш леН!ного значения не имеют, а

заросли кедровника представляют

интерес лишь :как охотничьи хозяйства и места промысла орехов. Общие
запасы древесины отдельных древесных пород в Южной Якутии
следующие: лиственница- 341 млн. м 3 , сосна- 23 IIIЛH. м 3 и ель 7 млн. м 3 . Таки м образом, на долю лиственницы приходится примерно

общего запаса древесины. Спелые и перестайные леса дают 85%
общего за п аса, присп евающие-5% и прочие-10 %. Общий эксплуа 
тационный ф онд превышает 1 млрд. м 3 . Выход деловой древесины толще
12 см в листв енничны х лесах колеблется от 25 (на юге) до 45% (на се
вере), а в сосновы х- от 32 до 51%. Примерный сортиментный состав
д е.ТJовой древесины следую щий: 3-12 см в верхнем отрубе-18%,
13-17 см -20 %, 18-24 см-10%, 25 см и тол щ е-2% и прочая50% ( П оздняков и Гортинский, 1960).

9 1%

Применительно к данной стадии разработки проблемы промышлен

ного освоен ия природных ресурсов Южн ой Якутии Л. К. Поздняков и
В. И. Гортинакий выделя ют пять лесасырьев ых подрайонов, характери
зующихся приблизительно одинаковыми транспортными условиями и
-: яготением древе сных запасов к пунктам потреблени я : Верхне-Амгин

ский, В ерхне -Алданский, Центральнопромышленный, Тимптонский и
Гуонамский (табл. 55).
Наибольший интерес представляет ЦентральнопромышлеНiный л есо
с ырь евой
подрайон ,
протянувшийся
вдоль
Амуро -Я кутской
авто
магист р али. В е~о север1н о й части находятся основные пре дприятия по
добыче золота и

слюды, а в южной части

планируется создание чер

ной металлургии. Рядо м с автомагистралью : в будущем пр ойдет, вероят
н о , и железная дорога, т. е. в этом районе будут сосредоточены основные
крупнейшие потребители древесИ\ны.
Леса подрайоН!а неоднородны, на севере производи тел ьность их выше,
чем на юге. Ю жная часть его считается лесодефицитной, сортимеН1шая
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структура .древесного сырья

не

от.вечает потребностям

.-

строительств а.

Дефицит в древесине может быть восполнен за счет лесов, распо ложен
ных к северу от р. Алдан, где сосредоточены крупные запасы делов ой
.т а tб JH-t ц а
Характеристика nесосырьевых nодрайонов (Поздняков н Гортннскнй,

ВерхнеАмгинс кий

Показатели

Общая лесная площадь, тыс. га

.

Пекрытая лесом площадь, тыс. га

Лесистость,
Спелые и

.

%...

перестайные

древостои,

%

Бонитет
Полнота

Средний запас древесины, .м 3 на

1

га

Общий запас древесины, млн . .мз
в

том

97 (85%)
17 (15%)

лиственницы

Запас древесины в спелых и перестой·
ных древостоях , млн. .мз

Выход деловой древесины, млн
том

Алданс кий

3482
1987

Це нтральнопро·
мышлен-

ный

Тнмптон·
с кий

Гуона м·

с квА

2176
5177
932
1892
Нет данных
42
37
78
83
77
IV,4; V,O IV,4; V,O IV,9; V,O V и Va
0,45-0,58 0,45-0,58 0,42-0,47
94-135 94-135
87
87
Нет
223
482
371
5940
3896

данных

числе:

сосны

в

1136
832
73
74
V,4
0,58
136
114

Верхне-

55

1960)

.

.м 3 .

165
39

447
31

То же

341
23

))

99 (87%) 206 (92%) 421 (87%) 76 (99%) 179 (95 %)
Н ет данных
103
210
50

числе:

крупной
средней

мелкой

2
30
18

4
62
37

8
126
76

>>

>}

>>

>>

))

»

древесины, которая пока ·здесь .не используется. Однако освоение этих
лесов станет возможнiЫМ только после того, как Алдан будет пересече н
железной дорогой; тогда лес может сплавляться по реке до этого места
пересечения, а • затем по железной дороге будет доставляться в про

мышлеН!ные узлы.

Подобным же образом могут быть использованы в

дальнейшем и сырьевые ресурсы Верхне-Алданокого подрайона, глав
НIЫМ образом его северной части, где есть пригодные для промышленного

использования лесн ые массивы. Пока же предприятия ми слюдЯIНОЙ про
мышленности здесь ведутся незначительные заготовки в прибрежно й
полосе. Южная часть подрайона по запасам древесины, условиям ваго
тов.ки, а также транюпорТIНЫМ условиям большого значения в хозяйствен
ном отношении не .имеет. Вообще лористый ·рельеф южных 1районов
Алданского плоскогорья не благоприятен для
механизации вывоз а
древесины.

К основным предприятиям Центральнопромышленного лесного под
района тяготеют леса Тимптонского подрайона, занимающего тер-рито
рию, расположенную в верхнем и среднем течении Тимптона. В настоя·

щее время лесозаготовки ведутся здесь в НIИЧТОЖIНЫХ ра13мерах. К сож а
лению, главная транспортная магис11раль- р. Тимптон- имеет МНIОГО
пор огов , и сплав л еса по ней связан с большими трудностями; кроме
того, она впадает в Алдан уже за пределами основных промышленных
узлов.

Промышленное значение лесов Гуснамекого подрайона невелико, а
лесные рес у рсы Верхн1е-Амгинскогю подрайона рассматриваются как

резервные. Таким же резервом могут служить и леса соседней Амурско й
области.
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Таким образом, потребности предприятий современной горнорудной
и буду щей металлургической промышлен.ности Цештральнопромышлен
ного лесасырьевого подрайона в средней и мелкой древесине мюгут быть
с избытком удовлетворены за счет собственной древесины. Дефиц'ит
в крупной древесине будет покрываться за счет лесов Амурской обла
сти, левобер ~жь я Алдана и Верхне - Алданекого лесасырьевого под
района .

Положительно решаются вопросы размещения и строитель ства буду
щих предприятий черной металлургии. Найден также удачный вариант

решения проблемы во~оснабжения.
Несмотря на !Повышенные требования, предъявляемые к строитель
IНЫМ

площадкам

для

сооружения

металлургических

заВiодов,

тепло

электроцентралей и других крупных промышленных и гражданских
объектов, такие площадки были выявлены на водораздельных участках
в районе пас. Ч ульман . Как было установлено, многолетнемерзлые поро
ды вде сь отсутств уют, а глубина сезонного промерзания достигает 46,5 м. Многолетняя мерзлота отмечается только в ваболоченных пони
жениях и в долинах рек, где глубина протаивания варьирует от 0,5 м
под мх ом, торф ом и суглинками до 2,8 м в песках . В районе пос. Чуль
маiН изучено несколько ПJlощадок, имеющих благоприят.ные для строи
тельства

инженерно - геологические,

мерзлотные

и 11ра~ нспорные

условия .

Наилучшей признана площадка, получившая название «ЮЖJная». Она
расположена рядом с пос. Чульман, на правом берегу одноименной реки
и протягивается :вдоль Амуро - Якутской
автомагистрали. Площадка
·находится в 30 км vт Нерюнi'ринского и Чульманскоrю угольных место
рождений, в 105- 140 км от железорудных месторождений Сивагли и
Таежное и в 5-8 км от р. Чульман. Размеры площадки (80- 90 км 2 )
вполне обеспечивают размещение всех необходимых промышленных и
гражданских объектов, а ровный рельеф, скальные грунты и отсутствие
многолетней мерзлоты благоприятствуют их строительству. Проблема
водоснабжен ия решается путем создания в одохра нилища на р. Чульман
в районе па с. Чульман, где изысканы благоприятные створы для возве
дения плотины высотой до 40- 45 м.
Вопросы привлечения большого количества рабочей силы из других
район ов СССР могут быть решены положительно. Значительно сложнее
решаются вопросы снабжеiНия населения продуктами питания, поскюльку

в районе будущего металлургического комбината нет крупных сельско
хозяйственных уi'одий, где можно было бы создать основную базу по
прои з.водству !Картофеля, овощей и мясо - молочных продуктов. Продукты
питания придется ввозить из сосед1них районов Амурской области и
частично из земледельческих районов Центральной Якутии.
Как уже отмечалось, признано целесообразным решать проб л ему
создания в Южн ой Якутии черной металлургии поэтапно. В первую
очередь следует решить задачу промышленного освоения остродефицит

ных коксующихся углей с последующей ра'Зработк.ой железных руд.
Это потребует проведения железной дорог и, привлечен·ия трудовых
ресурсов и создания сельско хозяйственной базы, ч11о в конечном счете
облегчит переход 1ко второ му этаiПу, когда будет осуществлеНiа пробле ма
создания ЮЖiноякутской металлургии.
Экономические расчеты п оказы вают, что создание черной металлур
гии в районах восточнее оз. Байкал долж но стать делюм ближайшего
будущего, поско льку новые металлургически е заводы • (Тайшетокий, За 
падносибирский) не решают для восточных районов вопросы приближе
IНИЯ металла к потребителям и лик видации чрезмерно дальних !Нерацио 
нальных его перевозок. Между тем потребность •в металле районов,
распоvюженных восточнее оз. Байкал, по данным Совета по изучению

производительных

сил

при Госп ла не СССР,

составит в

перспектив е
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12 мл1н. т :в год, причем основными п:отребите.,1ю1И его буд~ районы
Дальнего Вюстока, удал~нные от новых металлургических заводов на
5-7 тыс. км (Конщаков, 1962). Таким образом, экономически наибо.1ее
пелесообразны м районом строительства нового металлургическ ого за 
вода является имеНiню Южная Якутия, где :выявлено уникалЬ!Ное сочета
ние

месторождений

коксуюшегося

угля

и

вью01кокачествен Н1ых

же.lез

ных руд, находящихся на расстоя11-1ии 60-100 км друг от друга. Такое
сочетание угля и железных руд обеспечивает наилучшие у словия д.1я
созда1ния

металлургического

комплекса

по

сравнеНIИЮ

с любым

иным

вариантом ра·змещения его :в другом районе к востоку от оз. Байкал,
поскольку во всех случаях базой коксующихся углей являются место 
рождения Южной Якутии.

ЗАПАДНАЯ

ЯКУТИЯ

СОЗДАНИЕ ВСЕСОЮЗНОй

БАЗЬI

АЛМАЗОДОБЬIВАЮЩЕй ПРОМЬIШЛЕННОСТИ
И ОСНОВНЬIЕ ПУТИ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ
ПРИРОДНЬIХ РЕСУРСОВ

Б урно развивающееся народное хозяйство СССР предъявляет огром
ный и все возрастающи й спрос на алмазы- ценнейшее и остродефицит 

ное сырье. Следует отметить, что спрос на алмазы на мировом рынке
всегда превышал

их добычу,

что

объясняется

крайне

ограниченными

запасами алмазов в земной коре. Мировая добыча и продажа алмазов
монополизированы Англией, которая держит в зависимости другие стра
ны

и

устанавливает

очень

высокие

цены

на

алмазы

на

мировом

рынке.

Этим объясняется важность и срочность решения проблемы алмазов для
нашей страны, не располагавшей д:о недавнего времени сколь·ко-нибудь
значительными

Поэтом у

месторождениями

открытие

в

алмазов.

Западной

Якутии

обширной

алмазонооной

провинции, ;в предел ах которой , К'роме россыпей, выявлено около 200
коренных месторождений, имеет большое значение для теХJнического
прогресса промышленности СССР и других социалистических стран.

Алмаз01носная провинция Западной Якутии по площади и промыш
ленным запасам не уступает известной алмазоносной области Южной
Африки- осн01вно·го поставщика алмазов
на
мир·овой рынок. Есть
также все оон01вания ·рассчитывать в дальнейшем на значительное рас
ширение

площа ди

алмазоносной

провинции

и открытие новых

место

рождений алмазов.

До открытия месторождений и -россыпей алмазов Западная Я кутия
(кроме ее центральных приленских и привилюйских районов) была
наименее изученным и очешь ·слабо оовоенным районом Якутии . Ее об
ширные таежные равнины и плато, занимающие более 30 % площади
всей Якутии , ·были населены крайне слабо. Общее количесТ'В о населения
составляло rвсего около 100 тыс. человек, причем оно проживало глав
ным образом в центральных приленских и привилюйских районах, где

средняя плотность населения достигала

10

чело век на

100

км 2 • Основой

хоз яйства этих районов были потребительские отрасли сельского хо
зяйства. Полезны е ископаемые, кроме ка ме нной соли, добывавшейся

в небольшом количестве, не разрабатьшались. Осталыная часть террито
рии Западной Якутии , заня тая девственной тайгой, была почти безлюд

ной. Плотность населения в Олешёкском и Жиганеком районах едва
достигала 1-2 человек на 100 км 2 •
С развитием

алмазодобывающей

промышленности начался усилен

ный приток населения в Запа дн ую Якутию, и развернулось строитель
ств·о населенных пунктов, дорог, электростанций и :различных промыш -
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ленных сооружений. Это обусловливает !необходимость Rсестороннего
изучения и мобилизации .местных сельскохозяйственных и минеральн ых
ресур·сов для обеспечения ,населения прод)'lктами питания, а строитель
стно- материалами,

транспортировка

которых

из

других

ра йоноз

СССР нерентабельна. Таким образом, с созданием алмазодобываю ще::
промышленности возникла оложJНая проблема всестороннего разв ития
произ1Водительных си·л Западной Якутии.
Современная добыча алмаз,ов базируется на · сырьевых запасах , р аз
веданных в долинах рек Малой Ботуобуи и Ирелях (лог Хабардин а .
где раоположены кимберлитовая трубка «Мир» и тяготеющие к не ·
алмазные россыпи. Трубка «Мир»- одно из наиболее :крупных в мире
коренных месторождений алмазов, превосходящее по запасам са мые
богатые трубки Южной Африки, а россыпи 1В долине р. Ирелях-са мые
крупные из и·звестных в Якутии (рис. 113). Имеющиеся данные пока зы:
вают, что в трубке «Мир», как и в других алмазонооных трубках Я ку
тии, алмазы по сред ней rвеличине, коли·Iеству и весовому содержа нию

распределены rв кимберлите ·равномерно, что имеет важн:ое з· начение д.1я
разведки и промышл~н·ной эксплуатации месторождений. На месторож 

дении «Мир» <Число алмазов раз.мером >бо·лее 4 мм соста1вляет 1-2 %.
размером 2-4 мм- 15-20% и от 1 до 2 мм- 50-60%·, а мень ше
1 мм- около 1О%. По весу до 50-60% составляют алмазы размер а
от 1 до 4 мм, а средний вес алмазов достигает nримерно 10 мг (Бобр и 
евич, Бондаренко и др., 1959). Примерно такие же соотношения ал ма
зов свойственны россыпям в долине р. Ирелях. Основную массу алмаз ов
составляют технические, ювелирные камни очень редки 1•
Создание алмазодобывающей промышленности Я\вилось дл я Запа.:;.
ной Якутии началом ,качественно иного ра31Вития производительных си.1.
резко меняющего ее прежний хозяйственный уклад. В первые го,1ы
создания
алмазодобывающей
промышленrности ее 1Jазвитие сильно
усл·ожнялось рядом возникших острых проблем, прежде всего отсут
ствием местных трудовых ресурсов и путей сообщения, а также специ 
фик·ой стро_ителыства промышленных и гражда1кских сооружений, дор оr
и сложностью водоснабжения промышленных предприятий и населенн ых
пунктов в условиях многолетней мерзлоты.

Проблема трудовых ресурсов была решена путем привлечения рабо 
чей силы из других районов СССР. Основную ·роль сыграла моло
дежь- ко·мсомольцы, которые пеР'выми приехали на стройку в алм аз

ный

· Край.

Как и

все

алмазонооные районы

Якутии, трубка

«Ми р >

и тяготеющие к ней алмазные россыпи 1находятся в глухой тайге, и пер ·
вым

ной

энтузиастам-строителям,

промышленности,

принявшим

пришлось

участие

преодолевать

в

создании

огромные

алм аз

трудност и.

связанные с суров~;>rми природными условияrми и транrспортной изолир о 
ванностью района. В жестокие якутокне морозы они жили в палато ч

ном городке, строили дороги, аэродромы, перевалочные базы, !ВЫсок о ·

вольтные линии,
молодежи

промышленные и

построен

г.

гражданские сооружения. Рука ми

Мирный- столица

алмазного

края,

выросш ая

на месте палаточного городка. Оборуд!ование и материалы шли 'В Мир
ный из разных районов ОССР. Из порта Осетрава они доставлялись по
Лене на перевалочную базу в Ленске. Отсюда в течение лета днем и
ночью

не прекращались

челночные операции

по доставке

nрузов

са мо

летами в Мирный. Зимой автоколо,ннами из сотен машин грузы достав·

лялись 'В Мирный по зимникам из Ленска или непосредственно из Осе т
рова. В настоящее время Мирный соедИiнен с Ленском автомобильно й
дорогой, которая в дальнейшем будет продолжена до пос. Чернышев1 В совокупност.и с н·ачала добычи

алмаз•ов в Якутии -найдено более десятка кру:;

ных юв ели рных камней, среди них «Первенец сем•илетки» весом
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57 каратов.

Рис

113. Разбуриванне алмазоносной кимберлитовой трубки «Мир». Фото С. С. К:оржуева

~кого, а затем до алмазных месторождений «Айхал» и «Удачная-Восточ

ная». Это будет о'Сновная траtнспортная магистра:Ль алмазного края.
Проблему строительства промышленных и гражданских сооружений
на

многолетнемерзлых

мерзлотоведы.

При

грунтах

помогли

строительстве

на

решить

советские

многолетнемерзл ых

всех сл у чаях пред почтение, естественно, отдается

ученые

породах

во

скальным основаниям.

Поэтому все крупные предприятия алмазной промышленlffости г. Мир
ного построены на проЧ!Ных скальных по-родах. При отсутствии та.ких
площа док непосредственно вблизи месторождения их пришлось изыски
вать ·в других местах,

несмотря

на то,

что это удорожало

и

затрудняло

~троительство и эксплуатацию предприятий. Так было с ·некоторыми
наиболее крупными предприятиями и с площадкой для подстанции
высоковольтной линии электропереда'Ч г. Ленек- г. Мирный- пос.
Чернышевский. Для подстанции, в частности, была выбрана площа дка
на пластовой интрузии траппов, находящейся ·недалеко от Мирного.
Очень сложно обстоит дело в г. Мир.ном с водоснабжением. Крупных
рек здесь вблизи нет, а небольшие реки летом силыню мелеют и даже
пересыхают , а зимой промерзают до дна. Попытка использовать под

земные подмерзлотные воды не увенчалась успехом. Буровые скважины
вскрыли

сильно

минерализованшые

воды,

непригодные

для

питьевых

и

технических целей. Выходом из созда вшегося положения явилось строи

тельство плотины на р. Ирелях. О днако это мероприяти е не разрешает
полно стью проблему водоснабжения алмазных предприятий и населе
ния города. Такие трудности, очевидно , встретятся и в других алмазо 

носных райоtНах (например, в Далдыне и Алаките), где условия с мест 
ным сто.ком и подземными водами примерно аналогичны.

Для более п олного решения проблемы водоснабжения 1населения и

предприятий

алмазодобывающей

промышленности,

очевид но,

необхо 

димо изучить перспективы использования вод ближайших крупных рек

(Вилюя, Мархи, Оленёка и 1некоторых дру гих).
В первое время на трубке «Мир» разрабатывался верхний элюви

альный горизонт и древние россыпи,

окружающие трубку.

Благодаря
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удачному расположению трубки ее дальнейшая разработка до глубины

м
будет вестись
открытым
способом,
что
значительно
облегчит добычу алмазов и резке снизит их себестоимостr..
На алмазодобывающих предприятиях г. Мирного применяются раз
ные способы обогащения кимберлита и извлечения алмазов из руды.
Используя способность алмазов светиться характерным : светом и давать

200-250

световой эффект 1в рентгеновских и ультрафиолетовых лучах, они из
влекаются

вручную

на

рентгеналюминесцентных

установках

и

.спе

циальными приборами. В дальнейшем широкое применение найдет спо
соб обогащения алмазных руд в тяжелых суспензиях. Этот способ прост

и позволяет быстро и наиболее полно отделять алмазы от руды. Он
основа'н на разнице удельного веса алмаза, кимберлита и состава тяже
лых суспензий, в которых алмазы тонут, а легкая порода 'В виде шлам

ма всплывает. Технология обогащения алмазных руд и извлечения из

них алмазов все время совершенствуется, и все ценное и новое найДет
г.рименение на алмазодобывающих предприятиях Якутии. Добыча алма
зов из россыпей принципиально мало чем отличается от добычи других
россыпных минералов. Основной является специальная по дготовка д раж
ных полигонов в условиях

многолетней

мерзлоты

и

применение дра~

Разрабатываемые сейчас алмазные месторождения Западной Якутии
дают стране дешевые алмазы. Добыча их весьма эффективна и рента
бельна. Капитальные затрать!, вложенные в создание и развитие алма
зодобывающей промышлен ности, уже· окупились (Соловьев Н. А., 1962).
На XXI · съезде КПСС была поставлена задача создать в Як ути и в
течение 1959-1965 гг. один из крупнейших 'В мире центров алмазодобы
вающей промышлен-ности. По семилетнему п лану развития народ но го
хозяйства СССР предусмотрено увеличение добычи ал-мазов примерно
в 15-16 раз по сравнению с 1958 г. 1 В настоящее время начато про
А-IЫшленное освоение второй очереди алмазоносных месторождений на
самой богатой в Якутии трубке «Айхал», располож енной :в бассейне
р. Ала.кит, и второй после «Айхала» по богатству алмазами трубке
«Удачная-Воtто<чная» (бассейн р. Мархи).
Соз дан ие и разв·итие алмазной промышленности, как уже отмеча
лось, потребовало срочной оценки и всестороннего учета и иоследова•ния
естественных,

прежде

всего,

минеральнасырьевых

энергетических и других проблем.
Западная Якутия располагает

огром1ными

ресурсов,

решения

энергетическими

ресур

сами !В виде бурого и каменного угля, гидроэнергии, приро д-ного газа,

горючих сланцев, леса, а также залежей торфа. На ее территории из
веС1'НЫ

также

пл атина,

з олото,

исландский

шпат,

:каменная

соль

и

ра знообразные нерудные полезные ископаемые.
Месторождения бурых и каменных углей ра зб росаны па<чти по всей

территории Запа дной Якутии, но разведаны :они сла:бо. Запасы их, как
правило, не под:сч· итаны. Месторождения бурых и каменных углей
известны в долинах Вилюя и его притоков (Мархи, Маркоки, Кем пен
дяя, Ахтаранды, Чоркуо и др.), Оленёка, нижней Лены и их притоков .
Небольшие

месторождения

вблизи г. Мирного.
Все месторождения

бурого

центральных

угля

и

имеются

восточных

и

непосредственно

районов

Западной

Якутии принадлежат Ленскому мезозойскому, а западных районов
Тунгусскому пермскому угольным бассейнам. Среди углей Ленского
бассейна . преобладают
полублестящие и блестящие клареновые и
дюрено-клареновые угли, есть также гумусовые разности углей и сапро

пелиты. Наряду с бурыми углями в настоя~ее время в пределах бас-

5

1 Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза
февраля 1959 г. Стенографический отчет, т. 1. М., 1959.
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сейна глубокими скважинами (Вилюйской) вскрыты длиннопламен1ные
каменные угли, а в бассейне Оленёка обнаружены богхеды (Таймылыр
ск·ое месторождение и др.), являющиеся ценным сырьем для получения
жидкого топлива.

Бурые угли Ленского бассейна содержат 10-15% влаги, от 15-18
до 20-25 % золы, реже 30% и более. .Количество серы колеблется в
пределах 0,3-0,7 % и не превышает 1,5%. Выход летучих веществ со
ставляет 42-45 %, достигая в некоторых разностях 50-60%, а среднее
содержание гуминовых кислот- 15-28 %. Тепло11ворная способность
в пересчете на горючую массу равна 6500-6900 кал/кг, а rв пересчете
на сухое топлив-о - 6300-6700 кал/кг. В горючей массе бурых углей
содержится 68-75 % углерода, 5,5-6,5% водорода и 20-25·% ·кисло
рода с азотом. Выход смол на горючую массу составляет 3,63-10,88% .
.Каменные угли имеют следующие показатели: влаги- 3-9,5%, золы
на сухой уголь- 10-25%, серы- 0,24-0,36%, выход летучих веществ
на горючую массу- 25-45%, а в сапропелитовых разностях до 61%,
гуминовых кислот- 5,5-3,1 % и тепло'11ворная способность горючей
массы угля -7300-7650 кал/кг, а сухого угля- 6700-7100 калjкг.
В них содержится 76,2-83,4 % углерода, 5,2-7,,8% водорода, 12- 17,5%
кислор ода с азотом (Игнатченко, 1958). Каменные угли Ленского бас
сейна по типу близки к п ереходным. Ср еди углей этого бассейна есть
энергетические

и

пригодные

для

получения

газа,

жидкого

топлива

и

битумов, т. е. Ленский угленосный бассейн является не только мощной
топливн о -энергетической базой, но и крупнейшим источником сырья
для развития углехимической промышленности. Запасы Ленского бас
с.:ейна только в его западной части оцениваются в несколько тысяч мил

лиардов тонн. Из них около 2000 млрд . т залегают на глубине от О до
300 м и пр едста вляют практич еский интерес. Угли, располагающиеся
глубже, в ближайшем будущем, вероятно, добы ваться не будут.
Угли Тунгусского бассейна о11Носятся к каменным и к переходным
от бурых к каменным. По первым приближен·ным подсчетам возмож
ные запасы их в ·бассейне верхнего течения Вилюя определ яются в
300 млн. т. Прещварителыный анализ этих углей показал, что они содер

жат 2-12 % влаги, 7-33 % золы, 0,1-0,7 % серы, 27-46% летучих
веществ, 76,9-79,4 % углерода, 4,7-6,0 % водорода 'И 14,6-!.В,4 % кис
лорода с азотом. Теп лотворная способность углей- 4820-7452 калjкг
(Александров 1958) . Угольные месторождения верхнего Вилюя, распо
лагающиеся достаточно близко к алмазан•осным трубкам «Мир» и
«Удачная-Восточная», имеют большое значение как топлиrвно-энергети
ческие ресурсы алмазной промышленности Западrн•ой Якутии .
Из месторождений угля Ленского бассейна для алмазод обывающей
промыш ленности

пред-ста·вляют

интерес многие

месторождения

по

ниж

ней Лене, Вилюю, Мархе и Оленёку. Из них наиболее крупными
и важшыми являются Жиганекое на правом берегу Лены, Усть-Мархин
ское в долинах Мархи и Вилюя , К.емпендяйское в бассейне К.емпендяя.
Жиганекое месторождение имеет 18 угольных пластов мощностью от
0,6 до 2,6 м и характеризуется благоприятными горнотехническими
условиями эксплуатации. Месторождение расположено в зоне мно го
Jrетнемерзлых пород. Угольные пласты залегают полого на глубине до
300 м, поэтому разработку можно вести неглубок ими ша хтам•и и штоль
нями, а местами и отк рытым способом. Возможные запасы Жиганекого
месторождения оцениваются примерrно до 2,9 млрд. т (Игнатченко,
1958). Выгод ное географическое положение Жиганекого месторожде
ния на Лене дела ет его одной из важных топливно-эшергетических

сырьевых баз алмазодобывающей промышленности. В Жигаиске в буду
щем целесообразно построить теплоэлектроцентраль. .Крупный угле
носный Усть-Мархинский район насчитывает 17 месторождений (Усть-
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Мархинское, Кировекое и др.). В его пределах выявлено пять угольных
пластов мощностью от 1 до 30,7 м. Пласты залегают горизонтально ,
выдержаны по строению и мощнос11и и расположены неглубоко от по·

верхности. Угли клареновые, гумусовые (табл.

56).
Т а lб оЛ IИ•.Ц а
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6,48 3,91 Следы 29,83
33,12 47,55 4,38 66,61
14 ,82 10 ,26 0,36 46,04

Макси мальное

56

о

60,87 1 ,56
70,68 4,98
68,50 4,02

Т е плотворная сп особность,
кал

воздушно- ~ оргаииче·
сухого

екай массы

угля

25,11 3738,4
29,45 5101,6
27,46 4673,3

5970,9
6740,0
6471,8

Эти угли являются типично бурыми. Они характеризуются низкю1
содержанием дегтя (0,6-9,6%) и большим количеством гумишовых
s:ислот (0,1-6,7%). В штабеля х угля · выоотой до 3 м в течение трех лет
повышения

темлературы

и

самовозгорания

не наблюдалось.

Угли

ис

поль зуются для местных нужд пас. Нюрбы. Кустарны м способом ·в гоJ.
добывается до 12-15 тыс. т.
Угольные месторождения района находятся в зоне многолетнемерз
лых пород. Горнотехнически е условия разработки п росты, поскольку
добычу
можно
вести
открытым
способом
с
небольшим
объемо~I
вскрышных работ, причем о тно шение вскрыши к мощности п ла·стов yrшr
редко будет превышать 1 : 1 (Стругов, 1958). Запасы угля в целом по
Усть-Мархинекаму угленосному району неиз:вестны. Они подсчитан ы
только по некоторым месторождениям. Так, по Усть-Мархинекаму
месторождению утвержденные запасы составляют по категориям В J ,913 млн. т и по категории С 1 - 1,613 млн. т. Кировекое месторождение

имеет запасы

по

категориям

С2С1 -

А 2 -3,20,

250 млн. т, в том числе
10,88 млн. т. Всего по
19,509 млн. т. Подсчитаны также

дению,

которые

составляют

В-48,137,

Cr-195~244 и

утвержденных: А2- 3,20, В - 5,429
категории
А2
В
С1
утверж дено
запасы по Мамонтовекому месторож
по категориям В- 1,016, Cr- 1,068 и

+ +

С2- 170,00 МЛН. Т. Усть- Мархинекий угленосный район Я!ВЛЯется кр уп 
нейшей угольной базой Запа дной Якутии и может обеспечить топливо ~!
и электроэнергией Дал дынекий и Мало-Ботуобуинский алмазоносны е
райо ны. Одн ако ценность его снижается значительной удаленность ю
этил районов друг от друга.

Очень перспективен Кемпендяйский угленосный район , но изучен он
край1не слабо. Его общие геологические заласы опр.еделяются пример но

в

150

млн. т. Данные по химическому анализу кемпендяйских углей

прив одятся в табл.

57.

Про ~ышленное значение имеет небольшое месторождение бурого
угля (Пятачковое), расположенное недалеко от трубки «Мир». Оно за
нимает площа дь всего в несколько КIВадратных километров, рабоча я
мощность угольного пласта достигает примерно 1 м. Угли этого место
рождения имеют следующий химический состшв: влаги- 9,8 %, зол ы -

27%, летучих веществ-51%, углерода-64,5% и дегтя -12,3 % . Теп
лотворная способность достигает 3550 кал/кг (Стругов, 1958).

Оленёкский алмазоносны{! район будет базироваться в основно l\·1 на

местные месторождения угля, известные 1в нижнем течении Оленёк а.
Больш ое развитие
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получит,

в частности,

добыча

богхедов,

а

также

Т .а, б\11 И 1Цд

Химнческнн состав (в

%)

yrneн Кемпендянскоrо yrneнocнoro ранона (Струrов,

57

1958)

Теплотворн ая способ
ность,

Содержание

с

кал

воздушно-~ горючей
сухого

массы

угля

Минимальное

11,82 4,32 0,05
23,32 45,20 2,38
13,77 8, 72 0,50

Максимальное
Среднее

35,45 60,70
79,47 72 ,00
43,60 68,47

Нет данных
))

})

4920

4992

1,00
9,14
5,10

13,10
29,94
18,39

горючих сланцев, месторождения которых разведаны в долинах Оленёка
и

его

притоков.

При огромных запасах бурых и каменных углей месторождения тор
фа, встречающиеся в ряде районов Западной Якутии, в ближайшем
будущем хозяйственного значения иметь, вероятно, не будут, поэтому
они до

оих пор

не изучены,

Гидроэнергетические

а запасы их

ресурсы

не подсчитаны.

Западной

Якутии до сих пор совсем

не использовались и изучены очень слабо, а запасы их полностью еще
не учтены. Между тем в снабжении энергией алмазной промышленно
сти

им

отводится

важная

роль.

Наиболее
крупными
гидроресурсами
обладают
Вилюй
(до
2,5 мл;н. квт) и Оленёк ( 1,8 млн. квт). Эти реки имеют во многих местах
узкие долины со скальными берегами, что позволит возводить здесь
крупные гидроэлектроотанции (:Коржуев и Федотов, 1960) . Большое
значение для раз'вития производительных сил Западной Якутии в пер
спектине будут иметь гидроэнергетические гиганты на Лене.
Выше были приведены основные гидрологические и гидроэнергетиче
ские показатели по вилюйскому каскаду гидроэлектростанций. Для удов
летворения нужд алмазной промышленности одна из станций этого ка

скада уже строится. Она сооружается на Эрбейэкских порогах, образую
шщхся в месте пересечения рекой диабазов трапповой интрузии. Перво
начально намеченный створ в порогах :Куччугай-Хана, как показцю
бурение, оказался по инженерно-геологическим условиям неблагоприят
ным. Под основанием будущей плотины были вскрыты сильно льди 
стые мерзлые породы, содержащие значительные линзы льд·а. Этот створ
был забракован, хотя находился к Мирному ближе, чем Эрбейэкский.
Вилюйская ГЭС будет иметь длинное узкое водохранилище, s зону
затопления

которого

шении земли
ранды, Чоны
ся не будет.
затоплены, а
в

попадают

малопригодные

безлюдных долин верхнего Вилюя
и др.). Лес, расположенный аз зоне
Четыре небольшах селения, в том
населен~ие переедет в другие ме.ста.

эксплуатацию

первых

в

хозяйственном

отно

и его притоков (Ахта
затопления, вырубать
чиеле Туой-Хая, будут
Все это ускоряет ввод

агрегатов.

Затопление на корню леса испортит ложе будущего водохранилища
и затруднит ·работу по организации рыбного ходяйства, а глухая пло
тина преградит доступ рыбе к естественным нерестилищам. Поэтому
для
раз~ведения рыбы в !Водохранилище предполагается построить
крупный рыбанодный завод производительностью до 160 млн. икринок,
с промысловым уловом 1800 ц первоеортной рыбы. Режим водохра' ни
лища будет определяться чрезвычайно неравномерным внутригодовым

распределением стока рек бассейна Вилюя. Основную массу стока оно
будет .получать в п ериод весенн его половодья, тогда как в межень,
особенно з'имнюю, уровень ero будет резко понижаться, создавая боль-
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шую «мертвую зону». Это отрицательно скажется не только на работе
станции, но и на некоторых хозяйственных мероприятиях, в частности ,
на

организации

разведения

Около плотины

и

промысла

Вилюйской

ондатры.

ГЭС растет крупный

благоустроенный

поселок ее строителей, носящий имя великого революцианера - демокра
та Н. Г . Чернышевского, отбывавшего ссылку на Вилюе. В настоящее

время здесь строятся красивые благоустроенные коттеджи и двухэтаж

ные дома, школа, кинотеатр и другие культурно-бытовые здан'ия. Отсю:П.а
на юг в Мирный и Ленек и на север к алмазоносным трубкам «Айхал»
и «Удачная - Восточная» пройдут сквозь тайгу автомобильные дороги н
высоковольтные ли нии.

В Айхале и Мирном будут построены города нового типа с искусст
венным климатом. Громадные здания этих городов будут иметь крытые
дворы, а отдельные дома будут соединены между собой крытыми гале
реями и переходами. Это позволит поддерживать внутри города опреде
ленные необходимые температуру и влажность в течение всего года, т. е.
даст возможно·сть соз дd ть в городе благоприятные для жиз:ни населе
ния

искусственные

климатические

условия.

Первую очередь Ви люйской (Эрбейэкской) ГЭС намечено ввести в
строй в 1966 г. Она полностью обеспечит электроэнергией предприятия
алмазной лромышленност!и. Вилюйская ГЭС будет давать дешевую элек 
троэнергию стоимостью в среднем 0,02 коп. за 1 квт-час. Это позволит
широко использовать электроэнергию не только на предприятиях алмаз

ной пр омы шленности , но и для удовлетворени я бытовых нужд нас еления .

Электроэнергию это й станции предполагается использовать для элект·
рификации транспорта 'И в отопительных целях в Мирном, Далдыне и
Айхале. Излишки электроэнергии будут лередаватьс я для электрифика
ции сельского хозяйства, а также на предприятия промышленности стро
ительных материало в, деревообрабатывающей и других отраслей хозяй
ства.

Вилюйская ГЭС сыграет ·огромную роль в компле:к,сном раз.витии
произ1водителыных сил Западной Я:кутии. Вилюй будет зарегулирован
и станет судоходной магистралью, что знач ительно ·облегчит снабжение
оборудо ванием и продуктами питания алмаз:ных районов Западно й
Якутии. Электроэнергия для строительства Вилюйской ГЭС, а также
для алмазных предприятий г. Мирного и пос. Чернышенокого в настоя
щее время поступает по 'высоковольтной ли:нии от энергопоездов, уста

новленных в г. Ленске. После постройки Вилюйской ГЭС линия элект
ропередачи будет использована в обратном !направлении, и дешеван
электроэнергия ги дростанции пойдет в г. Ленек. Кроме того, линии пе
редач будут проведены на месторождения «Айхал» и «Удачная-Восточ
ная» для их промышленного освоения.

В перспектине снабжение электроэ;нергией Оленёкского алмазонос
ного района может быть обеспечено гидроэлектростанциями оленёк с 
кого каска д а. При этом Оле нёк ста' нет судоходной магистралью, что
резко улучшит транспортные условия северных районов и будет сп о 
собствовать освоению их природных ресурсов. Резерво м гидроэнерге

тичесхих ресурсо!В я~ляются также такие большие реки, как А·наба р.
Марха,
этом

Тюнг ,

Чона,

отношении

пока

Муна,
почти

Маркока и
не

некоторые другие, которые в

изучены.

Ресурсы газа и нефти изучены слабо. В пределах Западной Якути _~
известно пока одно очень крупное и перспектинное Та ас- Тумуск ое :-.Iе
с'I'орождение газа, обладающее запасами в 21,7 млрд . м 3 . Его значен и.::
для развития производительных сил Западной Якутии трудно переопе
нить. Месторождение открывает широкие перспектины для созд анiLс
химической промышленности. К сожалению, оно расположено далеко формирующихся алмазодобываюших центров и поэтому пока в к а~е-
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стве энергетической базы дл я алмазной промышленности не рассма~
'Гривается. Промышленных нефтя;ных месторождений в Западной Яку
тии в настоящее время не обнаружено, хотя нефтепроявления имеют

место во мно гих районах (Нордвик, дельта Лены, долины Оленёка,
Чоны, Кемпендяя и др.). Более того, скважинами в районе Нор двика из
пермских отложений, а в долине р. Туолбы- из :кембрийских пород
была пол учена жидкая нефть. Выходы жидкой нефти о'бiнаружены так
же в бассейне ; верхнего Оленёка (р. Кюнелекян). Все эти районы счи
таются перспективными на ,нефть и газ.
Лесные ресурсы Западной Якутии огромны. Только ·северные рай
оны заняты тундрой и лесотундрой, а вся остальная ее территория по

крыта тайгой. Л. К. Поздняков (1958), оценивая лесные ресурсы алма
зодобывающих районов, выделяет в Западной Якутии ·семь . к·рупных
лесасырьевых районов: Ботуобуинский, Сунтарский, Мархинский, Дал "
дыно -Алакитский, Улахан-Мунский, Верхне - Оленёкский и Нижне-Ол е
нёкский. В целом лесопокрытая площа дь соста•вляет в этой части рес
публики 45',5 млн. га. Главной лесаобразующей породой яiВ ляется даур
ская лиственница, которая занимает 95% покрытой лесом площади, а
по возрасту преобла дают спелые и перестайные древостои, 'На долю ко
торых приходится свыше половины этой площади. Исключение •состав
Jrяют Нюрбинекий и Вилюйский л есхозы, где значите.1ьное распростра
нение имеют молодняки. В расположенном на севере Жиганеком
лесхозе преобладают спелые и перестайные древостои низкой произво
дительности. В общем по всем районам размер пользования не лимити
руется приростом (Пощняков, 1958).
Леса Западной Якутии имеют низкую производительность, которая
в среднем не превышает V класс ·бонитета. Очень низка ПроиЗводитель
ность

лесов в

северных и

восточных районах, а также в лесотундре.

Так, в Жиганеком лесхозе третью часть всей территории занимают ле
сотундровые редины. Ка•к указывает Л. К. Поздняков, полнота древо
стоев и средние запасы .J.ревесины на 1 га в этих райо·нах наименьшие
для Западной Якутиlи (табл. 58).
Т а
Запасы древесины (млн. мз) по

лесхозам (Поздняков,

Лиственница
Лесхозы
всего

l ло
в т.й ч.
спеи пере -

Ленский
Сунтарекий

Нюрбинеки й

. . . . .

Вилюйский
)1\иганский

....

Всего
Из табл.

. . . . . .

58

·1

Все

Сосна

всего

стойной

6

Л IИ Ц а

58

1958)
древесные
породы

\в т. ч. спе-

лой и пере-

стойной

всего

lв т. ч. спелые и пе-

р еетайные

.

848
1050
263
334
609

573
335
101
108
441

166
109
1
68
3

125
76
1
43
3

1041
1207
264
421
614

720
839
103
164
445

3104

1558

347

248

3547

2271

видно, что большую часть запасов древесины составля

ют спелые и перестайные Дlревостои. При этом ОСНОВНJая часть их Прихо
дится на долю листве!нiницы ·(68%). Запасы сосновой древесины также
достаточно велики, но сосновые леса встречаются обычно в виде неболь-

mих масси:вов, что затрудНJяет их разработку. ·
·
Л. К. Поз дняков ( 1958) провел ориентировочные rподсчетьr сортимен11ной структуры ea·riacoв опелыi и переСтойных · древостоев:; щiе:Дстiш27 , Якутия

·

ляющих основной эксплуатационный фонд. Он отмечает, чrо : выход де
ловой древесиНJы довольно велик, но в составе ее рез-ко преобладают
тонкомер1ные сортименты, !Которые по-гребляются в небольшом количест

ве. Необхюдимые же для строительства оортименты
составляют всего

7%

( 19 с.м :и больше)

общего з апаса эксплуатационного фонда. В целом

по Западной Якутии tна

1

бревен толщинюй больше

га леоной площади . приходится до

18

с.м,

а

в северных рай онах еще

2-3 .м 3
ме!ньше.

Между тем дома и другие утепленные стрюения, возводимые на терри

тории Якутии из тонких бревен, промерзают и непригодны для жилья.

Поэтому для строевого леса Якутии установлена обязательная толщина
бревен в 19 с.м в верхн ем отрубе. Заготовка такого леса в · Якутии
сложна,

его

не хватает

и

частично

приходится

завозить

из

районов

верхней Лены, расположенных в Иркутской области. В пределах За
падной Якутии наиболее значител ьные .за'пасы крупной древ есины име
только в приленских районах, где, кроме лиственницы, встре
чаются большие промышленные массивы соснового леса. Посколь ку
сосновые леса обычно растут на песчаных террасах судоходных и
сплавных рек (Лена, Джерба, Нюя, Пеледуй и др.), то это облегчает
их ра.з. работку и трашспортировку.

ются

Прил ен ские районы являются основНJой лесной базой для всей Я ку 
тии. Отсюда лес дешевым водным транопО'ртом поступает •в главные
промышленные цен11ры республики. Однако в связи с крупными лесоза
готовками запасы ценнtой древесины в приленоких райоtнах в последн ие
годы сильно сократились. На юстальной террито·рии запасы круп,но й
древеси.ны очень малы ' (северные районы), лесные массивы рассеяtны
на обширной территории, что затрудНiяет их разработку и вывоз древе
сины. Эти затруднения усугубляются тем, что подавляющую часть дре
весных · запасов составляют дрова и мелкий дело.вой лес, потребность
в котором весьма незначительна. Поэтому выборочные разработки де
ловой древеси,ны Нlе только сильно усложняют лесозаготовки, но и п о 

вышают себестоимость заготавливаемой продукции.
По да,нным Л. К. ПозДiняtкова (1958), ;для заrотовки

1О ты с . .м 3 бре
вен необходимо свозить древесину с площади до 2-3 тыс. га;, а в боль
шинстве случаев во много раз большей. Поэтому несмотря на огромн ые
общие запасы древесины, снабжение ею крупных промышленных узло в
связано с большими затруднениями. Эти трудности испытывает прежде
всего молодая алмазодобывающая промышленность, предприятия кото
рой являются крупнейшими потребител ями древесины . Поясним это на
примере строительства высоковолыной линии Ленек - Мирный - В и
люйская ГЭС. Известно, что линия проходит по тайге. Однако необходи
мых опор для нее зде сь не оказалось, и их пришлось искать в район е

устья Витима, т. е. за многие сотни километров, что сильно затянуло
сроки и значительно увеличило стоимость строительства этой линии.

Кроме того, осН!овные запасы древеси:ны в Якутии приходятся на
лиственницу. Однако хорошо известию, что лист.венница, обладая ря
дом- очень ценны х качеств : (прочность, устойчивость против г!Ниения ,
дол говечно сть и др.), имеет высокую влажность, трудно поддается
обработке и, высыхая, часто раскалывается, так что в стеНiах и пото.1 ках домов образуются большие щели. Это сильно ограничивает при ме
нение 1В строительстве спелюй и переспелой лиственницы. В то же вре:--r я
тонкомерная лиственничная древесина

является

производства

стружечных

древесна-волокнистых

и

прекрасным

плит,

сырьем для

отличающихся

высокими

теплоизоляционными свойствами; они могут быть испо.lь 
зованы для внутренней отделки жилых зданий, что позволит уменьш ить
толщину кирпичной кладки наружных стен или применять для них более
тонкие лесоматериалы (Поздняков, 1958).

Ра звитие алмазодобЫ!вающей промышлеюnности связано с широ ки.

использованием минеральных строительных материалов. Для строи
тельства промышленных предприятий, 1поселков, городов, Д<орог и дру
гих объектов ·необходимо большое !Количе-ство камня, цемента, и зв ести,
кирпича, щебня, гипса (алебастра), песка и гравия; уже при создании
первого узла алмазНJой промышлеНJности в г. Мирном чувствовалась
острая

нужда в

этих

строительных

материалах.

Для удовлетвюрения потребностей строительства необходимы круп
ные лромышленные заJпасы исходного сырья, прич ем важно, чтобы оно
располагалось · как можно ближе к узлам промышлеНJного строительст
ва и было вполне качественным. В пределах алмазоносных районов
есть почти все виды исхюдного сырья (известняки, доломиты, гипс, из
вержеНJНые породы и др.), необходимого для производства перечислен
ных выше мшнеральных строительных материалов. Но изучены они со
вершенно недоста11очно, и общие запасы их не учтены и не подсчита.ны.
Поэтому п ака нерудн ые полезные ископаемые Запащюй Якутии можно
кратко

охарактеризовать

только

.качественНiо,

связывая

их

с

геологи

ческими формациями.

Крупные запасы известняков и доломитов, пригодных для про из вод
ства цемента и извести, известны во многих районах, в том числе и не

посредственно в алмазоносНJых. Они ·приурочены в основном к отложе
ниям кембрия, ордовика и силура, реже к породам карбона и девона
(по Вилюю). Мощность пла стов колеблется от 1 до 20 м. Из разведан~
ных известняков наиболее крупными и качественными являются силу рий
ские, обнажающиеся в долине Вилюя. Небольшие месторождения изве

стняков и доломитов есть также в долинах Иреляха и Малой Ботуобуи.
В отличие от алмазоносных районов в долиНiах Мархи, Далдына,
Вилюя и, !Вероятно, Оленёка и Муны, полностью обеспеченных !Карбо
натным сырьем, в районе г. Мирнюго этого сырья по существу нет. Гипс
имеет важное значение для производства вяжущих материалов. Место
рождения

t::I'O,

приуроченные

к

верхнеордовикским

ги псоносны м

отло

жеН!иям, и~тестiНы в долинах Вилюя и Мархи. Впол1не вероятно также
нахождение гипса в осадках нижнего ордовика и верхнего кембрия.
В долине Нилюя (район с. Ойусут) гипсовое ыесторождение прослежи
вается •Вдu ль берега реки на протяжении 700-800 м в виде выде-ржан
ного пласта мощНIЮстью 1-2 м. В долине Мархи мощность гипсовою

пласта колеблется от
Галечники,

0,5

до

1,2

используемые

крупноблочных

пустотелых

м.

в

дорожном

материалов

строительстве,

и

для

производстве

изготовления

бетона,

связаны с мезозойскими и четвертич1ными отложениями и распростране

ны весьма широко . ПромышлеНJные за,пасы их имеются в долинах Ви
люя, Мархи, Дал дына, Малой Ботуобуи, Муны, Тюнга и мнюгих дру
гих рек, где они обычно слагают высокие террасы, поймы и русла.
Мощность их резко колеблется. В состав галеч·ников !ВХодят кремний,
халцедон, песчаники, •карбоНiатные и изверженные породы, слагающие

территорию Западной Якутии. Преобладающий размер галек

2-5 см.

Мезозойские галечники состоят из наиболее твердых пород . (кремни
стых, изверженных и др.). Мощность их ме ста!У!и доходит до 30-40 м
(долина Вилюя). Запасы галечников практически неограниченны.

Пески встречаются в долинах рек (среднего и нижнего Вилюя, Мар
хи, Малой Ботуобуи и др.) почти повсеместно. По возрасту '()IНИ отно 
сятся к мезозойскому и четвертичном у времени. Подобно галечникам,
запасы их практически неограниченны. Широко распространено также
песчано-гравелисто-галечниковое

сырье,

среди

ко11орого

есть

пригодное

для производства силикатного кирпича (в долине Вилюя и др.). Г.rшны
и

суглинки,

пригодные

районов, в том

числе и

есть в долине Мархи,

для

в

изготовления

алмазоносных;

кир\!шча,

например,

известны

кирпичные

в

ряде .

глины

аллювиальные глины iИ покровные суглинки-
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в нижнем течении Иреляха и в долине Вилюя. В долине Далдына

;-;:

мышленные м есторожде ния глин пока 1Не обНiаружены. Mecropoж,Je EIO::
белой каолиновой глины, пригодной для производства керамических zз

делий и огнеу поров, найдены в :ни з овьях Мархи , где мощiюсть П.lас-::-_
глины достиг. нет 1,5 м. Изверженные породы (траппы) встречаю тся mnpoкo (ре!Ки Оленёк, Ма,рха, Далдын, Вилюй, Малая Ботуобуя, Ире.-:п:
и др. ) и могут быть рекомендованы для ·производства б уто вого ка:-.r""'с
и щебня для промышленного , гражданского и дорожного строительств<:.
Они могут быть использованы и как облицовочный материал.
Представляется весьма интересным использование кимберлит а ;:...-:.
получения цем ента типа Сорреля.
Горелые породы Мlогут служить прекрасным строительным сырье.
для получения крупноблоч1ных материалов. Они образуются в р езу.-:=
тате подземных угольных пожаров .в углеНiосных мезозойских отло же

ниях. Наиболее 1крупные месторождения горелых .пород известны в ;:..о
линах Мархи, Кемпендяя и Вилюя. Мощность пла ста горелых п оре=
в дол ине Мархи доходит до 5 м, а в долине К.емпендяя- що 3-3,5 .
Только 1В одНiой долине Мшрхи за'пасы их ориентировочно оцениваю:-со:;
в •несколько миллионов кубометров (Анодин, 1958).
Огромную роль в комплексном промышленном освоении природньr:х
рес ур сов Западной Якутии должны сыграть строительНJая индустр;т -:;
и

промышленнGсть

строительных

материалов,

которые,

к

сожа лению

по ка здесь не развиты. Созда ние базы строительной индустрии и про
мышленности

строительНiых

материалов

во

многом

определяет

успе=

ное развитие алмазодобывающей про мышл еншости и не терпит дальнеi:
ше го отлагательства, тем более, что сырье для ее создания есть в достс:
точном !Количестве.

Западная Якутия обладает крупными запасами соли в долиЕ:=
р. КемпеНiдяй, ко11орую добывают здесь путем вымораживания из со.1s::
ного раствора. Нигде в мире ,не получают соль таким оригиналыны:_
способом, основанным на умелом использовании местных климатиче
ских особенностей. Сущность этого способа св1одится к следующе ~:
У выхода крупного соляного источника вырывается углубление или не
гл у бокий котлован, днище которого покрывают деревянными горбыля:ш:~

а стенки загораживают деревяНJным забором. Население называет такоt:
устройство «огор одом ». В з имнее время котлован периодически зап о.-:
няется из соля.ного источника рассолом. Под 1влиянием низкой темперг. 
туры из расосла на дно осаждается в виде белого слоя бигидрат на:-
рия, а использованная часть рассола спускается. При многократi:ю.
повторении этой операции за зиму удается осадить слой бигид ра:-z
натрия мощностью д;о 2-3 м. Весной под влиЯiнием тепла и !В етра п рс
исходит распа д бигидрата натрия на воду и хл ористый натрий, !Ко-::-~
рый в виде мелких кристаллов образует белоснежные отло•жения co::z.
Затем высохший пласт сол и разламывают на куски.
Во время Великой Отечественной войны на Кемпендяйских солян ы
прс мы слах соль добывалась, наряду с вымораживанием, вып ари ван ие.
варкой ее 1В ва•рницах; кр оме того, соль выгребали совковыми лопата ..
со дна соляных озер (оз. МО!Ксоголох и др.). Размер до бычи соли в в~
енные годы достигал 10 тыс. т в год, теперь же она снизи лась ::..
2 тыс. т в год (Наумов, 1962). Вместе с тем своей соли при современно.
максимальном у ровне ее дьбычи в Якутии не хватает, и соль части чЕ.
приходится завозить из Иркутской области. Общая же потребность соли составляет не менее 8-10 тыс. т. Добыть такое количество соли ~
Кемпендяйских соляных промьrслах при некоторой их механизации
моде рнизации не представляет затруднений. Учитывая высокое качес:-3_
кемпендЯйской соли ' и то обстоятельство, что . она является дешевой, н.::.
блюдающе_еся сокращение размероз добычи ~предстамяется неоправд2s-

ным. ЗаПасы же соли здесь огромны. Суммарный дебит соляных источ
ников Кемпендяйского солезавода; как отмечалось выше, составляет
72 тыс. т соли в год, а все кемпендяйские источники выносят ее ежегод
но около 3-4 млн. т.
Создание ~рупной алмазодобывающей промышленшости поставило
перед сельским хозяйством Западной Якутии задачу создать здесь устой
чивую продовольственную базу для обеспечения быстро растущего на
селения картофелем, свежими овощами и мясо-молочными продуктами.
Как известшо, до возникновеНIИя алмазодобывающей промышлен
ности основу хозяйства Запа дной Якутии наряду с леоной промышлен
ностью ооставляли

сравнительно

районах и живо11новодство. В
еще большее развитие.

инrгенсивное 'ПОлеводство в

приленских

настоящее время эти отрасли получили

На долю ЗаJПадной Якутии приходится
угодий республики (табл. 59).

сельокохозяйственных

17,3 %

Т а
Структура земельноrо фонда (в тыс. га) Западной

Выгоны

Район
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Пашни

Сенокосы
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пастби ща
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3,3
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14,2
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Нюрбинекий
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11,0
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админнстративно-территориальному

6,6
69,3
82,3
85,8
60,6
18,5
0,4

ку-

старинки,

вырубки
и

Ленский

6

•л .и ц а

59
1958)

Якутнн (Головных н Морозов,

Прочие
Болота

Всего

угодья

гари

7986,8 1446,3
10431,3
63,9
2727,4
97,2
63,5
2009,3
4446,2 138,3
28249,3 7462 ,3
12409,3 323,9

81,9 9535,9
1450,2 12085,4
412,4 3447,8
342,0 2548,9
1255,0 5940,2
2568,4 38404,2
1389,2 14210,6

1 323 ,5 1 68259,6 [ 9595,4 1 7499 ,1 186;73,0
делению

1962

г.

Данные табл. 59 указывают на резкие качественные и количествен
ные различия земельных угодий в зависимости от широТ!ной зонально

сти. В целом сельскохозяйственные земли- пашни, сенокосы и пастби
ща- составляют

меНJьше

1%.

Основную

площадь

за1нимают

леса,

кустарники, выруб!ки, гари и болота, за счет раскорчевки и мелиорации

которых площадь сельскохозяйсwеНJных угодий может быть значитель
еЮ увеличена.

Структура

сельскохюзяйственных

земель

·определяет

'Основное

на

правление хозяйства . Так, в ЮЖНIОМ Ленском районе сельское хозяйство
имеет

животноводческо-земледельческое направление с достаточнu

J:SЫ

раженным производством картофеля и овощей. Доля зерновых культур

составляет
щей-2,4%

(из них ячменя-26%), картофеля-22%, ово
и прочих культур-12,6%. Основными видами товар НJой

63%

продукции являются молоко, мясо, картофель и овощи. В центральных

районах

(Сунтарском,

Нюрбпнском,

Верхневилюйском,

Вилюйском) 1

сельское хозяйство имеет живо'Гново дче ско-зерновое направление ,

при

чем в животноводческих хозяйствах разводят крупный рогатый скот и

лошадей, а в полеводческих возделывают яровы~ культуры. Картофел~
водство, овощеводство, свиноводство и звероводство имеют подсобнпе
· значеРие. В Нюрбинеком районе 86% посевной площади засевают зер1 Здесь

и д алее в

риальному делению

этом

1962

разделе районы

приводятся

по

административно-террито

г.
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1-!ОВЫМИ культурами, 8%- кормовыми, 5%- картофелем и 1% -про
чими культурами. Больше всего кормовых культур высевают в Вилю й
ском районе (до 18%). Среди зерновых преобладает ячмень (до 65%) и
значительно меньшую роль играет яровая пшеница.

УрОIЖаи сельокохозяйственНJых ; культу'р низкие, что объясняется как
неблагоприя11ными природными условиями, так и несовершенными ме·

тодами обработки эемли и слабым применением современной агротех
пики . Скютоводс11во тоже малопрюдуктивно, хотя поголовье крупного ро

гатого скота и лошадей дОIВольно значителЬ!но: на
насчитывалось

более

115

тыс.

голов

крупного

1

января

рогатого

1961

г. здесь

скота,

в

то м

числе Ю'I<ОЛО 32-34% коров; из 44 тыс. лошадей 74% п' риходилось н а
мясопродуктиВiное поголовье (Наумов, 1962). Ниэкая продуктивнюсть
скотоводсТ!ва свявана главным обра'Зом с ·недостатком кормов. Поэ11о му,
хотя эти районы считаются сельскохозяйственными, потребности нас е
ления в продуктах за счет собс11венного производства Нlе удовлетворя
ются. Во все эти районы ежегодно завозится большое количество пр о

дуктов из других районов СССР. Лишь в отдельные годы население Лен
ского района обеспечивается собственным картофелем, а Сунтарского ,
Верхневилюйского и Нюрбинекого- молочными продуктами и мясом.
Севе,рные районы- Оленёкский и Жиганекий- неземледельческие .
Основу их ховяйства составляют оленеводс11во '(80% всего поголовья
_.оле.ней), охоТ'а и отчасти рыболовсТiво; в последние годы здесь нача ло
развиваться звероводство (рис. 114). Поголовье оленей превышало в За
падной Якупги (на 1 января 1961 г.) 44 тыс. голов. Олени, как и лоша
ди, используются в качестве рабочих и мясопродуктивных животных .
Значительные площади оленьих пастбищ позволяют увеличить поголовь е
оленей в 10 раз. Только на пастбищах Оленёкского района (301,4 тыс.
к.м 2 ) можно содержать более 300 тыс .
Шту~
оленей (Конников, 1958).
6000
Произведетвенное
направление
5УОО
сельского хозяйства Западной Яку
~
тии необходимо в настояЩее время
11
4.800
11
изменить. Первое место должно за
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и
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которых из других районов СССР
невозможен или затруднителен. Ра й

3000

он Мирного
щей

1800

общих

природных

условий,

IZOO

с его

алмазодобываю

промышленностью,

и

исходя

из

транспортны х

целесообразно

обеспечи

вать картофелем, овощами и молоч

ными продуктами из Ленского сель
скохозяйственного района, а мясоы
и маслом - lиз Сунтарского, поэтом у
сельское хозяйство этих
районов
соответственно

должно

иметь

ярко

Рис. 114. Динамика заготовок песца в выраженное овоще-картофельное
Оленёкском и Анабарском районах

1 -

Оленёкский

район;

2 -

Анабарский

н

мясо-молочное направление. ЗнаЧи
тельная часть потребностей населе

ния других алмазодобывающих узлов в картофеле, овощах, молочных продуктах и мясе может быть
удовлетворена за счет производства их в Нюрбинском, Верхневилюйско м
и Вилюйском районах.

ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ
ОЛОВО- И ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕй ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Восточная Якутия относится 1К мюлодым горнорудным районам Севе
ра с наиболее отчетливо выраженным :очаговым освоением природных

ресурсов. Ее экон:омическюе развитие связано с месторожд~ниями олова
и золота, освоение которых определяет ее спецlиализацию как поставщи

ка этих важнейших видов сырья. С этими ресурсами связано формиро
вание определенных территориально - производственных комплексов. Вся
остальная территория Восточной Якутии обжита и заселена крайне
слабо и еще недавно представляла на географической карте,. по сущест
ву, белое пятно . В этом огромном крае ( 1188 ты с. к:м 2 ) проживает мень
ше 100 тыс. человек. П оэтому освоен'ие его природных богатств прежде
всего связано с пр облемой трудовых ресурсов, которая решается за счет
привлечения рабочей силы из других районов страны. Для освоения тер
ритории также очень важно транспортное сообщение. Среди бескрай
них и почти без.1юдных пространств при сл абом развитии транспортной
.сети отдельные промышленные очаги выделяются в виде небольших
островков, слабо связанных друг с другом.
Суровые природные условия Восточной Якутии во многом сказыва

ются на особешностях жизни и трудовой деятельности tНаселеНJия. Из-за
продолжительных жестоких морозов добыча олова и волюта имеет ярко
выраженный сезоннiЫЙ характер ' (промывочный сезон длится !Всего 44,5 месяца). Почти все мелкие и срещние, а местами и крупные реки
пр·омерзают зимой до дна. В этих условиях очень остро стоит вопрос
о водоснабжении, решеНJие которот связано с большими трудностями.
Многолетняя мерзлота ослож!Няет строительство промышл ен ных пред
приятий, поселков, дорог и других объектов и требует кру.пных капитало
вложений . ПреобладанiИе -на большей части территории редко стойны х
.лиственничных лесо в, криволесья и редин,

пригодных в основном только

для заготовки дровяной древесины, вызывает затрудНJения с обеспече
нием строительной древесиной, которую приходится завозить в большом
количестве из других районов. Сложности возникают и с топливно-энер
гетическими ресурсами, поскольку угольные месторождения

расположе

ны далеко от месторождений олова. Все это в конечном счете значитель
но повышает стоимость освоения природных ресурсов в этих районах.

Од нако оно все же экономически целесообразно, так как запасы олова.
золота

и других видов полезных ископаемых здесь очень велики и отли

чаются высоким качеством.

Первые промышленные коренные месторождения олова были откры1ЪI в Восточной Якутии в 1936 г. в районе .пос. Эсе-Хайя, а затем в дру-
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гих местах бассейна Яны, а . также - в· бассейне левобережных притоков
Индигlирки. В настоящее время, несмотря на еще недостаточную изучен
ность, Яно - Индигирская оловоносная область является одной из круп
нейших на земном шаре. Она протягивается от берегов Северного Ледо"
витого океана через бассейн Яны до бассейнов Юдомы, Аллах-Юни и
Тыры, где обнаружены также промышленные концентрации касситерита.
Сырьевая база Воетточной Якутии представлена богатыми .коrреНiными
и

россыпными

месторождениями

крупных районах:

олова,

которые

группируются

в

трех

северном, центральном и южном.

В севершом районе имеются коренн1ые и россыпные месторождения,
расположенные в бассейнах нижнего течения Яны и левюга притока
Индигирки- р. Уяндины. Здесь выявлен ряд месторождений, в числе
которых разведаны богатейшие россьши и руды Депутатского и Омчи
кандинакого месторождений, а также руды в долине Куйги и россыпи
в районе с. Казачьего. Все эти месторождения комплексные; они обычно
сопровождаются полиметаллическим оруденением (Депутатское, Куйга

и др.) илИ содержат •промышленные концентрации вольфрамита ('место
рождение Омчикандинское),
ДеJПутатсwое).

сфалерита

и

галелита

· (месторождение

В центральном районе, занимающем бассейн среднего течения Яны.
выявлен ряд коренных и россыпных месторождений, в том числе Эсе
Хайяское, Улахан-Эгеляхское, Кёстерское, Кутурукское . Месторожденrия

большей частью также комплексные. Например, Кутурукекое месторож
дение является оловянно-вольфрамовым.

, Южшый район занимает бассейrны притоков верхней Яны -. Дербеке
и Нельгехе, где проходит обширная оловоносная зона. Из наиболее
крупных месторождений здесь выделяются Бургачанское, Илинь - Тасское
и Алыё-ХайЯ:скОе. Для большей части Южных месторождений, наряду с
богать!м оодержаrнием олова, хараrктер-но присутствие воЛьфрама, кобальта, мышьяка, . золота, серебра и меди.

·

-

Месторождения ру.дн:ого и россыпного олова Я,но - Индигирской олово
носной области уже сейЧас считаются самыми крупными и богатыми в
нашей стране, ;но разрабатываются пока только два из них: · Депутат

ское- rроссьiпное и Эсе-Хайяское- коренное. Эти месторождения :пред
ставляют непосредственную сырьевую базу для современной оловодобы~
вающей промышленности Восточной Я.кутии.
Депутатакое месторождение расположено 1в бассейне правого притюка
Уяндины- р. Иргычана (рис. 115). Благодаря повышенным концентра
циям и высоко м у качеству олова Депутатский прииск дает самый деше

вый металл и занимает одно из

ведущих

мест

в Советском

Союзе.

По расчетам К. Г. Кондакова · ( 1962), себестоимость • олова Депутатского
прииска в два раза меньше егю средней себестоимости в СССР. В буду
щем Депутатский прииок вырастет в крупный оловодобывающий комби
нат, в состав которого войдут руд1ник и россыпные полигоны, обогати

тельная фабрика, водохранилище, элек11ростанция, угольНiые -копи и
рабочие поселки. Создание этого комбината потребует крупных капи
таловложений.
Коренные месторождения Депутатокого прииска по высокой кон
центрации
металла
не
уступают его
россыпям.
Как
указывает
к. Г. КОiндаков, наиболее богатые рудНIЫе тела этого месторождения
представляют достаточно мощную сырьевую базу, а добываемое из них
олово будет самым дешевым в стране. Со временем возмотна эксплу
атация соседщих месторождений олова.

Чтобы продлить промывочный сезон, обеспечить нормальную работу
обогатительной · фабрики и СНiабжение .населения водой, необходимо
построить достатточно крупное водохра,ниiшще. В настоящее время

работы по изысканию
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места

дЛя

созда-ния ' водохранилищи

провоiДит

,·;

Рис.

115.

Поселок оловодобытчиков Депутатский. Фото С. С. Коржуева

Ленинградское оrгделение Гидропроекта. В результате этих исследований'
на р. Иргыча;н в 13 км от прииака Депутатского изыскан благоприятнiЫй·
створ для сооружения плотИJны. Экспедицией Гидропроекта :намечен
также створ для строительства гидроэлектростанциlи на р . Уяндине , а
именно ;в месте пересечения ею гранrитои дов СелеН\няхской гряды.
Од нако вопрос о топлиВiно-энергетич ес кой базе Депутатского комби-

.

ната остается пока открытым. Наряду со строительством гидроэлектро"
станции на Уянди•не воз:\южны вариа.нты строительства атомнюй илw
тепловой электростюrций. Первоначально предполагалось, что тепловая
станция будет размещена в районе Красной речки на берегу Индигирки,
где есть угольные месторождения. Отсюда следует провести до Депутат
ского (расстояние до 300 км) высоковоль11ную линию электропередач и
автомобильную дорогу в довольно сл ожн ых условиях горного ·рельефа .
В 1961 г. угольнiЫе месторождения были открыты в з1начительно мень
шем удалении от прииска Депутатского, а именно в долине Уяндины.
Если запасы этих углей окажутся достаточными, а по качеству они
будут пригодны для теплоэлектроцентрали, то, естественно, последнюю
следует п остроить :в -районе этих угольН\ых залежей, что даст значитель
ную

экономию.

Что касается минерального строительного сырья, то большая часть
его, судя по предварительным геологи ч еским данным, может быть изы
скана ,на месте. Строительную древесину придется завозить из соседни х
районов, поскольку в районе Депутатского и в соседних районах встре
чаются только редкосто йное лиственничное кри.волесье и редины, при -·
годные в основном лишь 1на дрова . К тому же в результате значительных
вырубок и они оказались в значительнюй мере сведенными, так что дрова
теперь приходится заготавливать далеко от прииска-в районе верхнего ·
течения У я1ндины.
Добытое ·на Депутатско м прииске сырье транспортируется по Яне до ·
порта Тикси. В нижнем течении Яны строится крупная перевалочная
база (в Куйге), которая будет связана с Депутатским автоподъездом:

Пока здесь есть только зимник . Депутатский прииск имеет авиационное
сообщение с Якутском, Батагаем и другими пунктами.

Коренн·ое месторождение ценrгральн:ого оловоноснога района- Эсе
Хайя- расположено в долине небольшага ручья недалеко от Яны, н а
берегу которой в районном центре Батагай находится обогатительн а~
фабрика, связан1ная с рудником ав:rомобилЬIНОЙ дорогой. Эксплуатацш;.

Эсе-Хайяскою месторождения была tначата в

1941 г. Это месторожден ие

сыграло ва·жную роль в снабжении олdвом 'Промышленности страны в

в ое нные годы. Однако военное время наложило характерный отпечаток
на предприя'tия оловодобывающей промышЛ'енности !В Эсе-Хайя. Не об
ходимость
оловяНiного

в

минимально

коНJцентрата

кор<О'f!КИЙ

срок

добыть

как

можно

боль ше

привела к тому, что промышлен1ное, транспор т 

ное и гражданское строительство проводилось там без расчета на долго 

временность. Поэто му почти все построенные на прииске промышленн ые
·сооружения деревянные, а многие из них имеют временный характер, и в

настоящее время часть из .них уже выходит из строя (энергетическое
хозяйство, культурно-бытовые объекты и др.). Необходимо строите.lь
ство т.раtнспортных п утей, \Которые в Э'f!ОМ -районе почти не строились_
Прежде воегю следует возобновить строительст.во автомобильной доро п_
Ха<ндыга- Батагай. Эта дорога пройдет через южный оловоноаны ~
-райощ
Ввиду того, что месторождение Эсе-Хайя в нас11оящее время поч ти
выработано, дальнейшее ·развитие оловодобывающей :пр-омышленности в
центральном районе зависит от возможного открытия в нем новых ру.:r 
ных тел с промышленными

запасами олова,

а

также

вовлечения в

пр о

мышленшюе освоение других уже известных месторождений, причем нг.

некоторых из них , (,напримtер, на Кёстерском) в . воеНiные годы уже пр о
водилась выборочная разрабо11Ка. Одн1ако .предприятия цен'Грального
оловоноснога района не имеют угольных месторождений и в топливно 
энергетическом отношении находятся в худшем положении, чем Депу
татский прииск. Только с древесиной Зiдесь положение лучше, посколь к:
·ОНtа может доставляться сюда путем сплава с верховьев Яны, где ест!>
леон ые массивы, которые могут быть вовлечены в промышленную
эксплуатацию 'И частично обеапечить древесиной оловодобывающу
промышленность райюна.
Весьма mерспеJКтившы месторождения олова в южном районе. Освое
ние целесообразно Нlачать после пуска Депутатского комбината с те _
чт об ы создать здесь крупное оловодобывающее предприятие. В тран с
портном отношении освоение этих месторождений будет опираться н~
автомобильную доро гу Хандыга -Магадан с отве11Влением на севе~
(Томпорук- Тополиное - Илинь-Тасс). Их топливно-энергетической ба
зой могут быть уголь ные месторождения Джебарики-Хая, где це.lt:
·СОобразно построить крупную теплоэлектроцентраль для снабженii:=:
электроэнергией горнорудных предприятий южных райо,нов Восточ но ·_
Якутии. Дел,овая древесИJна для этих районов может заrотавливаться

::

Учурекам лесхозе и частично в восточной части АлдаНIСJКого лесхозг.
откуда по сплавным рекам она будет доставляться до m•oc. Хандыг и
последующей перегр узкой ее ша а!Втодорогу Хандыга- Батагай.
Общая лесная площадь составляет здесь 7073 тыс. га, в том чис.- 
.лесо покрытая- 5114 тыс. га. Глав,ной лесаобразующей породой являет ~

лиственни ца, занимающая д.о 69% всей лесопокрытой площади; леса
преобладанием сосны за1нимают 29%. Общий запас древесиНJы оценив г.
.ется :в 933 млн . .м 3 , в том числе . эксmлуатационный фонд составляе-:722 млн . .м 3 . По условиям рельефа и транспорта может быть осв оен_
до 10-20% общей леоной площади. Леса этих лесхозов могут дать н:

· сплав вниз по Алдану толЬJКо деловой древесины до 50 млНJ . .м 3 , в то
·числе крупномерной около 7 млн. м 3 (Поздняков и Гортинский, 19 6С
Исследования по сра!Внительной э.кошомической эффективности п

--

мышлеНJного освоеНJия осноВiных мест.орО!Ждений олова в СССР, провё-
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денные К. Г. Кондак·овым ·(1962), пюказывают, что благодаря высок,ому
качеству руд Депутатского, Илинь-Тасского lи Алыс-Хайяского место
рождений их промышлеНiное освоение даст большой народнохозяйствен
ный эффект. По его ·расчетам, из 1 т руды Депутатского месторождения
олова добывается в 1,4 раза больше , чем из 1 т .руды СолНiечtноnо ме 
сторождения (Хабаровский край), в 2 раза больше, чем на Хрусталь
иеноком и Лифудзинском месторождениях {Приморский край) и в 10
раз больше, чем на Шерловогорском месторождении (Читинская об 
.Тiасть). Депутатское месторождение нагляд!но доказывает, что высокие
качественные

пока13атели

сырья

·вполне

оправдывают

дополн!Ительные

:затраты, вызываемые выоокой стоим.остью промышленного освоения.
К. Г. Кондаков отмечает, что хотя- себестоимость добычи 1 т руды на
Депутатском месторождении будет в 2 ра·за дороже, чем на Солнеч1 ном,
и в 7 раз дороже, чем на Шер ло вогороком, и будет рав1на с·ебесrоимо
сти добычи ее на ХрустальНJенс~ом и Лифудз.инском месторождениях,
все же себестоимость олова в концентрате, извлекаемого из руд Депу
татского месторождения, будет поч11и в 2 раза деше в ле себестоимости,
ожидаемой в 1965-1966 гг. на Шерловогорском месторождении, в
1,5 раза дешевле, чем на Хрустальненеком месторождении, и будет со
ответствовать себестоимости олова, извлекаемого на Солнечном прииске.
При этом удельные капиталовложения на 1 т олова в концентрате на
Депутатском лрииске будут меньше, чем на Хрустальненеком и Шерло
вогорском месторожден'и ях соответственно в 1,7 и 1,9 раза и только
в 1,3 раза больше, чем на Солнечном л.рииске.
По данным К. Г. Кондакова ( 1962), показатели промышле.ннюго
освоения других месторождений олова в Якутии примерно такие же.
Боле€ того, величина капитальных затрат на жилищно-коммунальоое
строительство ,

отнесеНJная

на

производство

одного

и

того

же

количест

ва олова, будет в Якутии меньше, чем в Читинской области, в 7,5 раза,
.в Примороком крае- в 3 раза , в Хабаровскюм крае и Магадаtнской
сбласт.и- в 1,5 раза. Удельные затраты труда на получение 1 т олова
в концентрате , при равной 'Производительности 1по добыче и обработке
1 т руды, благодаря бол ее высокому качеству .олова ряда якутских ме
сторождений будут в несколько раз меньше, чем •на других месторож
дениях страны. Так, для добычи 1 т олова в концентрате на якутских
месторождениях потребуется меньше рабочей оилы, чем на месторожде
ниях Приморского края, в 3 раза, Хабаровского края и Магаданской
области - в 1,5 раза, а Читинской области- в 5-7,5 раза. Эти цифры
показывают, что освоение месторождения олова в Якутии даст огром
ный народнохозяйственнiЫЙ эффе!Кт, в 11ом числе за счет сбережения ра
бочей силы и экономии капиталовложений в жилищно-коммунальное
строительство.

Приведен•ный выше а!Нализ дает основание считать, что восточню
якутские .месторождения оловянных руд благодаря повышенному содер
жанию металла являются самой экономично й сырьевой базой в стране

после СолНiечного месторождения Хабаровского края. Большие за п асы
и выоокое качество оловянных руд обеспечива ют, по мнению К. Г. Кон 
да,кова, созда ние крупной и высокоэффективной оловодобывающей про

мышленности

с ,предприятиями

высокой производительности.

Добыча

олова в Восточной Якутии станет в недалеком будущем ОДНIОЙ из важ
нейших отраслей промышленности республики, которая !На·ряду с пред

приятиями месторождений Мяочанской группы

(Дальний Восток)

бу

дет да.вать самое деше вое в стране олово.

Восточная

Якутия

располагает

крупными

про мы шлен НJыми

место

рождениями золота, находящимися в бассейне верJGнего течения Инди
гирки. Развед!ка з олота произв·одилась в этом районе с середины 30-х
rодов ( 1936-1937 гг.), а промышлеН!ное освоение его Н!ачалось в 1942 г.
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Открыт:ие богатых росtыпей золота ' В бассейне верхней Индигирки ока~
зало решающее влияние на развитие производительны х сил Восточной
Якутии. На базе этих россыпей возник и успешно развивается один И3
крупнейших
золотоносных
райо,нов
страны,
насчитывающий
ныне
несколько сотен россыпных и несколыко десятков

корен1ных мес'Горожде

ний золота.

В настоящее время на верхней Индигирке ведется пока разработка:
преимущественно россыпей с повышеНiными концентрациями золота.
Разработка ведется открытым и подземным способами, причем подзем-·

ньrе выработки в 1957 г. дали 54,2%, отк рытые-31 ,8%, а старатели14% 1всего золота (Митюшки•н, 1960). Добыча золота на приисках пол
ностью

механизирована;

благодаря

применению

опециальных

улавли

вателей на ряде приисков были НJайдены самородки весом до 1-3,5 кг .
Сред и приисков верх1ней Индигирки ~рупнейшими являются Победа,
Юбилейный, Ольча'Н, Маршальский, Р аз· ведЧИIК и Нельк ан. Центр Вер х
не-Индигирско!1о

золатонаоного района- Усть-Нера- большой краси
вый поселок, расположеНJный в горах в месте впадения Неры в Инди
гирку. К: сожалению, часть поселка размещена неудачно и страдает от
наводнений. Транспортные \:ВЯЗИ с месторождениями осуществл яются
по а1втомобильной магистрали Магадан- ХаНJдыга, которая пересекает
райан приисков и связана автомобильной дорогой с Усть-Нерой. После
завершения работ на участке Усть-Нера- Хандыга эта дорога станет
постоянно дейсгвующей на всем протяжеНIИИ .
Несмотря на сур:овые природные условия, Верхне-Индиги рокий гор
норудный район представляет собой один из наиболее развитых про
мышлеино-экономических районов Якутии. Он достаточно хорошо тех
нически

. оснащен,

имеет

сравнительно

ра·зветвленную

транспортную

сеть и благоустроенные НJаселенн ые пункты.
Золотодобывающая промышленность верхней

Ин:дигир~и •Вместе
с Алданским и Аллах-Юньским золютоносными района ми !ВЫдвинула
ЯкуТию на а·дшо из первых мест · в обЩесоюзной добыче золота и н а
первое место в Сибири по добыче россЫпного золота (53,5%). Верхне
Индигирский Зюлотоносный район имеет широкие перспектины для
дальнейшего развития. Богатства его недр еще ·не раскрыты полностью.
Пока почти не используются рудные месторождения золота. Поэто му
сейчас 'необходимо всемерно расширять разведку коренных месторож
дений.

Успехи и рост золотодобычи в этом районе будут во многом зависеть.
от эксплуатации наряду с россыпями коренных месторож де ний, обеспе
чивающих наиболее устойчивую добычу.
Находк'и золота на хр. Тас-Хаяхтах, в бассейне Уяндины, на Полоус
нам кряже, Алазейском плоскогорье и в других местах свидетельств уют
об огромных размерах и больших возможностях золотоносных районов
Восточной Якутии.
В пределах Восточной Якутии открыты новые золотоносные районы

в Верхоянье, 'На К:уларском хребте, а также в бассейнах Большого и
Малого Анюя. В горах Верхоянья, которые раньше не считались пер
спектинными на золото, в последние годы оно обнаружено во м-ноги х
районах ( доли ны То!'vшо, К:ели, Дянышки, Чечумы и др.). На базе най
денных в 1961 г. промышленн ых россыпей на кряже К:улар уже строятся
первые прииски в районе Куйги.
Кроме олова и золота, в Восточной Якутии широко распространены
вольфрам, полиметаллы (свинец, цинк, медь, серебро), кобаль'Т, мышь
як, молибден, ртуть, а также редкие и рассеянные элементы. Несмотря
на то, что проведеиные иссле дования еще недостаточны, уже сейчас из

вестны

десятки

месторождений

этих

видов · Ценного

сырья.

Среди

открытых · месторожде ний многие отличаются вьiсоким содержанием ме-

1алла

в

руде

и

крупными

запасами,

пригодными

для

промышленного

{)СВОе'НИЯ.

Наиболее крупные промышленные месторождения вольфрама при 
урочены к Омчикандинскому, Кутурукскому, Илин-Тасскому и другим
{)Ловоносным рудным узлам. Богатые месторождения вольфрама уста 

новлены в южном Верхаянье (Агылкинское, Медвежье, Эргеляхское,
Беккемское, Кадарекое и др.). На некоторых месторождениях южного
Верхоя' нья вместе с вольфрамом 'Встречаются молибден (Кадарское,
Беккемское месторождения), медь (Агылкинское местор·ождение)
и
другие полезные ископаемые, представляющие промышленный интерес.

Особенно выделяется крупное Агылкинское медно-вольфрамовое ме 
сторождение, расположенное в бассейне Томпо. Оно разозедано пока
частично,

но,

судя

по

размерам

и

мощности

рудного

тела,

·содержанию

вольфрама (1-2%) в рудах и меди (10%) в сульфидных жилах, оно
может служить базой крупного комплексного предприятия. Балансовые
запасы только в разведанной части месторождения оцениваются тыся 

чами тонн вольфрама (Черский, 1958). Для транспортных связей этого
района может быть использована дорога Хандыга- Томпорук- Илин 
Тасс.
Добыча вольфрама в Восточной Якутии производ'илась и прежде
на
небольшом Аляскитовом месторождении, расположенном в бас
сейне Индигирки. В настоящее время оно уже почти полностью ВЬ!f)а
:ботано.
Промышленные концентрации полиметаллов отмечены на многих
месторождениях оловянных и 1вольфрамовых руд, расположенных в
районе кряжа Полоусного и ,в южной части Верхоннекого хребта. Наи
больший

интерес для

промышленного

освоения

имеют месторождения

свинца (Алтинское, Булатское, Дальнее, Юбилейное), связанные с Де 
nутатским и Омчикандинским рудными узлами, месторождение свинца
и серебра (Болбукское) в верховьях Тумары. В последние годы поли
металлическое оруденение установлено в районах западного и восточно

го Верхоянья, где выявлены значительные по запасам и богатые по со 
держанию мета.ыа месторождения свинца, цинка, меди и серебра.
Самыми крупными и богатыми месторождениями полиметаллов яв

.ляются пока Верхне-Менкеченское, КутИ'нское и Зарницкое, причем
первое . из них наиболее перспективно. Среднее ·содержание свинца в
руде составляет 3,2%, цинка - 4,1% и ·серебра -около 145 г/т, а в от
дельных образцах содержание свинца и цинка дос т игает соответственно

4 7 и 44% (Черский, 1958). Верхне-Менкеченское месторождение следу
-ет осваивать в первую очередь. Исследования, праведеиные К. Г. Кон
_даковым ( 1962), показывают, что содержание свинца в рудах этого ме
сторождения выше, чем :в рудах месторождений Читинской области,
в 1,4- 3 раза. Поэтому себестоимость свинца даже . в случае извлечения
.из верхнеменкеченских руд только свинца и цинка будет 'НИЖе в 1,51,7 раза, чем на читинских месторождениях. В случае же извлечения из
руд также и других полезных ископаемых себестоимость свинца на этом
месторождении будет ниже, чем на полиметаллических месторождениях
Читинской области, в 2,5 раза, а цинка- в 2 раза. Стоимость же со 
путствующих

свинцу и

цинку других

полезных ископаемых, находящих

ся в рудах Верхне - Менкеченского месторождения, составляет
- общей

стоимости всех

40%

от

извлекаемых продуктов.

Повышенное содержание свинца и цинка в рудах Верхне-Менкечен
ского

месторождения

по

сравнению

с

их

средним

содержанием

в

раз

рабатываемых сейчас свинцаво - цинковых месторождениях страны обес
печивает, по данным К. Г. Кондакова ( 1962), экономичность его про
-мышленного освоения. Комбинат, созданный на базе богатых руд этого

:месторождения, может дать самый деш евый свинец и цинк в СССР.
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Замечательной 'Чертой почти всех оловянных, вьльфрамовых и поли
металлических месторождений Восточной Якутии является их комплекс
ность. Следовательно, при наиболее рациональном комплексном освое
нии из руд многих этих месторождений мож'Но получать до пяти- вось
ми очень ценных для народного хозяйства видов металла и элементов.
что экономИ'Чески очень эффективно. К сожалению, до настоящего вре
мени комплексный характер этих сырьевых ресурсов в практике про
мышлеинога освоения пока не учитывался, что нанесло большой ущерб

народ:ному хозяйс11ву. В этом отношении очень показателен пример с
эксплуатацией оловянного месторождения Эсе - Хайя. Как указывает
К Г. Кондаков (1962), руды этого месторождения содержали индий в
более высоких концентрациях, чем на всех известных в стране место
рождениях, в рудах которых имеется этот ценнейший металл. Теперь
он попал 1В отвалы и не может быть использован. Если бы вместе с
оловом из руд этого месторождения извлекалея и индий, то это значи

тельно снизило бы себестоимость олова и повысило эффективность
оловодобывающей промышленности.
Наиболее рациональное комплексное осноение сырья в 1яжелых
природ:ных усло1виях Севера особенно важно. В настоящее время в Во
стО'Чной Якутии уже известны разнообразные и богатые горнорудные
ресурсы, хотя изучение их по существу только начинается. Поэтому есть.
все основания считать, что в ближайшие годы будет открыто и изучено
много новых месторождений, что еще сильнее будет способствовать.
развитию з десь крупной горнодобывающей промышленности.
Нахождение в руд:ных телах нескольких полезных ископаемых сви
детельс'Г'вует об общности их происхождения. Все они связаны, как пра-·
вило,

с

гранитои д ными

интрузиями

верхнеюрского-нижнемелового

и

верх•немелового возраста . Отмечая это, И. Я. Некрасов ( 1962) рекомен
дует тщательно изучить в первую очередь слабо исследованные при-·
морские районы и кряж Полоусный, являющиеся первоочередными пер
спективными площадями для дальнейшего расширения сырьевой базы
олова, вольфрама, полиметаллов и редких элементов на севера-востоке·
Якутии.
Для поисков кобальта весьма перспекти;вен Улахан-Сисский интру- ·
зив, а зоны разломов окраинных горст - антиклинориев Колымского сре
динного массива и Полоуевого синклинория перспективны rна ртуть и
золото. Наиболее перспективны в отношении ртути, по И . Я. Некрасову,
Селенняхский кряж (Нальчанская и Калычанская зоны , междуречья
Сыачана, Том мота, Моголоха), кряж Полоусный (бассейны Хатыннаха, .
Донской, Харгатыра), хр. Тас - Хаяхтах (бассейны Догдо, Кыры) и
хр. У л ахан - Сие (бассейны Полевой и Зеленой). В отношении золота, _
осо·бенно россыпного, перспективны Эгекинские горы и бассейн Ерчи,

а также Селенняхский кряж (бассейны Бирюка, Солюрюна, Самагыка,
Моксоголоха). На Колымском срединном массиве и на слабо исследо

ванном Алазейском плоскогорье имеются благоприятные геологические
условия для нахождения колчеданных, железорудных и титановых

руд.

Южные районы Восточной Якутии и Верхаянья также перспектив
ны .в отношении rновых месторождений разнообразного горнорудного
сырья.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЛЕНЫ

В

ОСНОВНУЮ

ТРАНСПОРТНУЮ

МАГИСТРАЛЬ

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СССР

Начиная со времени выхода русских на Лену и до середины XIX в.,
единственным п утем завоза гр узов в сев еро -восточные районы России
был путь через верхнюю Лену. Со второй половины XIX в., после вклю 
чения в состав России Приа му рья и Приморья, появила сь связь с порта

ми Владивосток и Н и колаевск -н а -А муре, и,
новое- восточное направление завоза

таким

грузов

в

эту

образом ,

в озникло

отдаленную

часть

страны . Но до начала второго деся тилетия ХХ в. это направлени е су
щественного значения не имело. С 1911 г. на чались так называемые
колымские рейсы : грузы зав озились морскими судам и из Вла ди во стока
через Беринг01в пролив к устью Колымы.
Восточное направление завоза грузов из портов южной части Даль
него Востока приобрело оч ень большое значение с начала 30-х годов,
когда во з ник новый золотопромышленный район в верховьях Колымы
и Индигирки , ставший вскоре крупнейшим в стране. По мере освоения
этого района от входного порта Нагаева (Магадан) вдоль золотонос
ной полосы была проложена колымская автом.обильная дорога. Эта
д орога, являясь осью про м ыш ленного освоения района, протянулась на
1042 х:.м от побер еж ья О хотского моря к ,верхнему течению Индигирки
(до пос. Усть-Нера). От нее ответвляется дорога временного типа на

пристань Хандыгу на Алдане.
Хотя в целом дл я Северо-Востока завоз грузов через порты При
марья стал преобладающим, роль ленского направления не только не

уменьшилась, а даже возросла. Непрерывный и быстрый рост грузопо
токов по ленскому направлению обусловлен развитием хозяйства Яку
тии и приленских районов Иркутской области. Наиболее узким местом
ленеколо 'Направления была транспортировка грузов с судоходного уча
стка Лены на транссибирскую железнодорожную магистраль. Оно было
ликвидировано после постройки и сдачи в эксплуатацию в 1958 г . ж е 
лезной дороги Тайшет- Лена. Вместе с тем, поскольку сформировав
шиеся на Северо-Востоке в советское время промышленные очаги, раз
деленные обширными слабо освоенными или совсем неосвоенны ми
территориями, снабжаются изделиями обрабатывающей промышлен
ности и продовольственными товарами преимущественно из районов ,
расположенных к западу от Енисея, возникло еще два направления ма
гистральных связей Северо-Востока с другими районами страны.

Одним из вновь созданных магистральных транспортных путе й яви
лась Амуро-Якутская автомобильная магистраль. Ее южный участок
от ст. Большой Невер до г . Томмот протяжением 722 к.м был построен
в 1927-1931 гг. Он
соединил
Алданский
горнопромышленный
очаг
с железной дорогой. Далее до Якутска эта автодорога была продолжена

в виде зимника. Однако роль а.втомагистрали до последнего времени
ограничивалась обслуживанием
золотои слюдадобывающей
про

мыniленности Алдана. В текущей семилетке были

начаты

работы

по
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превращению зимника Томмот- Якутск в

автодорогу круглогодичного

-действия. С вступлением ее в строй Центральная Якутlия будет связана с
железной дорогой не -только в зимнее, но и в летнее :время. В недале
кой перспективе для освоения ресурсов коксующегося каменного угля,
а затем и железных руд ЮЖ,ной Якутии потребуется продолжить в эту
часть · республики железную дорогу (от ст. Бам на транссибирской ма
гистрали до пос. Чульман) с последующим продолжением ее до Якут

ска. Вторым новым направлением магистральных связей Северо-Во
- стока стал Северный морской путь, получивший развитие в связи с хо
зяйственным освоением тяготеющих к нему районов Севера.
Однак о участие этих двух путей в снабжении Северо-Востока по
сравнению

с

восточному

восточным

и

направлению

ленским

завозится

направлениями

68%

незначительно:

П\)

грузов, по ленскому-

27 %,
дороге - 3 % .

по Северному морскому пути- 2% и по Амур о- Якутской
На современном этапе развития магистральных путей сообщения
Северо-Востока выдвигается прежде всего проблема 'Взаимодей ствия

ленской водной магистрали и Северного морского пути. После освое
IНИЯ Северного морского пути по нему стало осуществляться снабжение
rВсей северной части Севера-Востока, включая бассейны нижних и сред 
них течений Яны , Индигирки и Колымы. Пункт равных транспортных
издержек по доста'вке грузов Северным морским путем и через верховья
Лены находился ранее в райо•не приста,ней Витим и Пеледуй . С выхо
дом на Лену железной дор оги положение коренным образом измени
лось . Как пока зы вает м:ноголетний опыт, доставка грузов на Северо
Восток Северным морским путем сопряжена с преодолением больших
трудностей. О сновной недостаток этого пути- его ненадежность 1в от
ношении своевременности доставки грузов к местам назначения. Это
связано,

прежде 'ВСего,

с

трудностями

прохождения

судов

через

отро

ти паковых льдов центральной Арктики, а именно при движении с за
:пада 'Через Таймырский ледяной массив (участок пути от пролив а
Вилькицкого до о. П етра), а при движении с востока- через Айон
ский ледяной массив (меридиан о. Айон). Кроме того, при движении
·С востока серьезное препятствие предста'вляют Колюченекий и Вра н
геленекий массивы припайных льдов. Использование мощных ледоко
лов, в том числе и атоиного, не решает полностью проблемы надежного
прохождения судов на участках Таймырского и Айонского ледяных
массивов. Неблагаприятно и то обстоятель-ство, что в устьях всех круп
•ных рек Северо-Востока есть мелководные бары, препятствующие пр о
хождению морских судов. Участок же Северного морского пути между
Таймырским и Айонским ледяными массивами достаточно 'благоприя
тен для судоходства. Здесь вдоль побережья развита широкая полос а
припайных льдов. После их разрушения в результате весеннего таяни я

·открывается

возможность

свободного плавания судов 'В течение всего

периода навигации . Это обстоятельство было хоро шо известно русски м
промышленникам и землепроходцам, которые с середины XV II в. н а
протяжении свыше

100

лет совершали плавания из устья

Jlены вдоль

-северного побережья до устья Колымы. Идея ленского каботажа, т. е.
доставки грузов с Лены на Яну, Индигирку и Колыму, выдви г алась не
однократно. С выходом на Лену железной дороги появилась реальная

-возможность осуществлять доставку грузов в нижнее течение Лены, а

также на Яну, Индигирку и Колыму по ленскому направлению, а не Се
верным морским путем. Доставка грузов

в

районы

нижнего

течен ю;

.Лены стала производиться по ленскому направлению сразу же после от

крытия движения по железной дороге Тайшет- Лена.
-- До 1953 г. ОС'новную массу грузов, направляемых ·на_ Яну, Ин;щ
rирку и Колыму, завозили Северным морским путем _ непосредст~ен нс
йз портов, находящИхся на западе и востоке страны. Так как круп ные
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морские суда

разгружать

не могут

их

в

входить

трудных.

ни

в

одну из этих

условиях - на

рек,

то

открытых

приходилось

рейдах

около

устьев рек. С 1953 г. все грузы, направлявшиеся на Яну, Индигирку
и Колыму, начали доставлять в хорошо оборудованные порты Тикси
и Певек, откуда на специальны х каботажных судах-лихтерах они пере
возились в порты в устьях этих рек. Для Индигирки и Колымы такая
система завоза грузов сохраняется до настоящего времени. На Яну же
с 1956 г. основная часть з авозимых грузов поступает непосредс'Гвенно
с Лены, без перегрузки в порту Тикси.
В последние
годы общее количество грузов, доставляемых по
Северному морскому пути и по Лене в прибрежные пункты Якутии,
исчисляется в 170-190 ты с. т. При этом с Лены идут как грузы, за
возимые из других районов страны, так и местные (в основном лес и
каменный уголь). Преобладающая масса грузов (около 100 тыс. т) п.о
ступает с Лены в Усть-Янск и далее перевозится по Яне в Полоусненский
и Эсе-Хайяский узлы с их оловодобывающими предприятиями.
В настоящее время для всей территории между устьями Хатанги
и Колымы ленское напра-вление является наиболее экономичным и
надежным путем до ставки грузов как из районов Европейской части
СССР, так и с Урала и из Сибири. В перспектИ'ве преимущества этого
направления еще более возрастут. Для территории, расположенной к
востоку от Чаунской губы, более эффективным останется завоз грузов
Северным морским путем с востока. Наиболее вероятный путь дальней 
шего развития Северного морского пути- это развитие местного аркти
ческого каботажа и транзитных перевозок между портами Северо-Запа
да и Дальнего Востока. Переключеине потока грузов, завозимых на Оле
нёк, Хатангу, Яну, Индигирку <1 Колыму, на ленское направление требу
ет оснащения ф л ота судами специального типа, приспособленными для

п.r1авания как по реке. так и по морю. Только .при этом условии отпадает
необходимость до рогостоящих перегрузок. Таких судов на Лене пока нет,
и для перевозок используются мало приспособленные для этих целей
лихтеры. Важным условием для переключения завоза на ленское на
правление является также создание и реконструкция берегового хозяй
ства на реках Севера-Востока.
В связи с выходом на Лену железной дороги возник также вопрос
о взаимодействии ленского пути и колымской

автомагистрали, т. е. о
создании транспортного
пути
общегосударственного
значения.
Его
основные звенья уже существуют. Это железная дорога Тайшет- Осет

рава- р. Лена
пути

пока

и

колымская

автомагистраль. В

недостает одного звена:

этом

транспортном

еще не построен участок автодороги,

соединяющий Лену с колымской автомагистралью.
В период Великой Отечественной войны была преложена авто
дорога ·временного типа протяжением 725 к:м от пристани Хандыги до
Кадык•чана на колымской а.втомагистрали. Незавершенность этой до
роги

и

ее

неудовлетверительное

техническое

состояние

препятствовали

использованию ее для регулярных тра•нспортных связей. Между тем
неуклонное продвижение золотодобывающей промышленности в бас
сейне верхней Колымы к западу, возникновение к:рупного золотодобы
вающего очага в бассейне верхней Индигирки и выход на Лену желез 
ной дороги привели к тому, что теперь уже становится более целе
сообразным завозить грузы в западную часть Колымско-Индигир
ского золотопромышленного района не по восточному направлению,

как это имеет место :в настоящее время, а с запада по Лене. Расчеты
показывают, что при условии соединения Лены автодорогой с колым
ской

автомагистралью

пунктом

равных

транспортных

издержек

по

доста<вке грузов по ленскому и восточному направлениям явится район
Берелёха , расположенного на расстоянии 750-800 к,н от пристани
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Хандыги и в 600-650 км от г. Магадана. Себестоимость доставки 1 т
груза в район верхней Индигирки по ленскому напра,влению будет
примерно в 1,5 раза ниже , чем через дальневосточные порты и по ко
лымской автомагистрали. Если принимать в расчет даже только один
район верхней Индигирки , куда за,возится в год около 60-70 тыс. т
грузов

по

колымской

потока

на

ленское

Хандыга- Усть-Нера
экономию примерно в

автома!lИстрали, то перек люче1-ше

напра'Вление

даст

при

условии

постройки

этого грузо
автодороги

по ориентировочным рщ.:четам ежегодную
млн. руб . В последние годы была организо

2-2,5

вана доставка грузов на верхнюю Индигирку из Хандыги п о уже постро

енному участку автодороги Хандыга - Томпорук, автопроезду То l\ШО
рук- Кёбюме и да л ее по автозимникам до Усть-Неры. Но объем завоза
грузов по этому направлению небольшой. Основная часть гр узо в на
вер.хнюю Индигирку продолжает завозиться по восточному направJiе
нию через порт Нагаева и далее по колымской автомагистрали .
Якутский союJархоз · намечал завершить к 1965 г . реконструкцию
временно г о проезда от То мпо ру к а до Кёбюме (200 км) и автозимника
Кёбюме- Уст ь-Нера (300 км) и превратить их в автодорогу круглого
дичного действия. О д нако начавшиеся на отдельных участках работы
ведутся

крайне

медленно

и

не

могут

решить

поставленной

задачи.

С образованием в результате слияния Якутского и Магаданского сов-
нархозов одного Северо-Восточного экономического района . созданы
необходимые эк ономические, технические и организационные предпо
сьшки для форсирования строительства этой дороги. Вместе со стро
ящимся участком Хандыга- Якутск и уже существующей колымской
автодорог ой будет создана автомагистраль от Якутска до Магадана
протяженностью почти в 2 тыс. км.
С постройкой автодороги от Хандыги 1 до Усть - Неры сфера действия

ленского направления завоза грузов раопрост. ранится на верхнюю Ин
дигирку, а ·некоторые виды грузов будут перевозиться далее на восток,
по-видимому, вплоть до г. Магадана. В связи с этим в дальнейшем с
целью спрямления пути необходимо будет реконструировать также

участок временной автодороги от Кёбюме до Кадыкча· на. Проведение
автодороги Хандыга- Усть-Нера создаст благоприятные условия для
вовлечения в эксплуатацию крупных полиметаллических - месторождений
южного Верхоянья . В перспективе при условии в·полне вероятного роста

грузооборота по автомагистралям до 150-200 тыс. т экономически
оправдает себя строительство «ост.ровной» железной дороги от пристани

Хандыги до г. Магадана (Поляков,

1963).

После соединения ее с упоми

навшейся выше железной дорогой ст. Бам- пос. Чульман- г. Якутск
будет

создана

северо-восточная

магистраль-,

которая

свяжет

все

тяго 

теющие к ней территории Северо - Востока с другими районами страны.

В связи с резким увеличением завоза грузов ·на Северо -Восток по
Лене возникла проблема обеспечения пропускной способности в ее верх
нем течении. Этот вопрос имеет тем большее з·начение, что и в перспек
тиве темпы роста грузопотока по Лене останутся такими же высокими

· (Поляков,

1963).

Участок верх<него течения Лены от Усть-Кута до устья Витима ха
рактеризуется небольшими глубинами на частых перекатах. Особенн t>
резко снижаются

глубины в

маловодные годы,

отмечаются. Так , например, за период с

1950

по

которые ·нередко здесь

1958

г. такими маловод

ными годами, когда уро вни водьr на перекатах падали ниже 130 см,
были 1950, 1953 и 1958 годы. Хотя в 1954 и 1957 гг. уров·ни были не
сколько выше

( 130-140

см), все же они были также недостаточны для

нормального судоходства . Только в течение четырех навигаций глуби-1
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Точнее, от Томпорука, До которого автодорога от Хан дыги уже проложена.

ны на верхней Лене были благоприятны для судоходства (выше

150

см).

В малов·одные годы нормальное судо ходство на рассматриваемом участ
ке нару шается, в результате чего часть крайне необходимых для Севе 

ро-Востока грузов остается в порту Осетрово. Таким обра зом , задача
ре~онстр ук ции

водного

пути

и доведения в

ближайшее вр емя

гаран

тииных глубин не менее чем до 160 см очень важна. Для ее .решения
необходимо форсировать провод имые Од'Новременно работы по углубле
нию дна и выпрямлению русла. Подде ржание нормального судоходства

на участке Усть- Кут- Вити м и обеспечение перевозок по этому пути
все возрастающего ~ол ичества грузов требует форсирова,ния проводимой

коренной реконструкции ленского флота. В настоящее время около 60 %
несамоходного флота, осуществляющего 'Почти все грузовые перевозки
по Лене, составл яют разнотип ные суда небольшой грузоподъемности,

но со значительной оса дкой. Это обусловлено рядом причин, в том числе
и

не д оучетом

при

планирова,нии

условий

судоходства

на

различных

участках Лены. Преобла дание в составе грузового флота плохо при
опособленных для верхнего плёса судов также затруд'Няет судоходство .
ОсноВ'ной путь решения вопроса реконструкции флота- это замена
деревянных

судов

металлическими.

О ч ень важен вопрос о пропускной способности входного порта Осет
рово . По первоначальному лроекту его пер спективный грузооборот был
прrинят в 650 тыс. т. Однако в 1958 г . , когда строительство порта еще
не было за в ершено, его грузооборот уже превысил 1 млн. т. В ближай
шей перспективе грузооборот этого порта составит не менее 2 млн. 1.
Таким образом, увеличение пропускной способности верхнего участка
Лены потребует больших затрат на расширение лорта Осетрово.
Проблема верхней Лены может быть решена и путем продолжения
железной дороги Тайшет- Усть-Кут до Киреиска или до Витима.
Сре ди специалистов есть сторонники как водного, так и железнодорож
ного варианта решения этой проблемы. Но вопрос этот еще недоста
точно изучен. Однако подсчеты показывают, что реконструкция водного
пути, делающая его вполне надежным, потребует в нескольк·о ра з мень
ше зат.рат, чем строительство желез•ной дороги.
Поско льку значение Лены как основного магистрального транопорт
ного пути для всего Северо-Востока страны будет быстро возрастать,

воз'Никает необходимость продления на ней периода навигации. Это мо
жет быть осуществлено,

в первую

очередь,

за счет

использования для

судоходства периодов осеннего и весеннего ледоходов. С этой целью при
реконс11рукции и пополнении л енского флота необходимо предусмотреть

усилени е ко рпусов судов с тем, чтобы они могли свободно плавать и
в конце навигации, когда по реке передвигается молодой лед, выноси·
мый с притоков, где он образуется на 10-20 дней раньше, чем на
самой Лене . Необходи мо также увеличить число пунктов зимовок судов.

Продление навигации на еще больший срок и осуществление ее во вре

мя ледостава потребует применения речных ледоколов . Технически, как

подтверждает опыт использования л едокола, например. на Амуре, этn
не представляет больших трудностей. Очень большое значение приоб
ретает

строительство

на

основны х

пристанях

ленского

водного

пути,

а также на Яне, Индигирке и Колыме современных причалов, складов,

заправочных пунктов и подъездны х путей .
Наконец, в связи с ростом грузоперевозок по Лене следует усилить

испо л ьзование малых рек для завоза грузов в отдаленные районы Яку
тии . Появление небольших мелкосидящих быстроходных судов делает
вполне возможным

и

целесообразным доставку

грузов

и

пассажиров

в глубин ные районы и по тем рекам, которые раньше считались несудо

ходными. Еще более широкие возможности откроются с внедрением су

дов на воздушной подушке.
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В соответствии с главной экономической задачей нашей страны
созданием материаль•но-технической базы коммунизма- неизмеримо
возрастает значение естественных ресурсов, которые во все больших
размерах вовлекаются в хозяйственный оборот всеми районами СССР.
Важное место в 'Народном хозяйстве СССР принадлежит естествен
ным ресурсам Якутии. На ее территории выявлены самые крупные в
мире запасы · высококачественного угля, большие запасы приро дн ого
газа и горючих · сланцев. Из рудного сырья всесою з·ное значение полу
чили олово, золото, железная руда, вольфрам и полиметалль1. Очень
велики и запасы нерудного сырья- алмазов, слюды-флогопита, горного

хрусталя. Якутия обладает также огромными резерва мrи разнообразных
строительных

материалов,

древесины

и

гидроэнергетич еских

ресурсов.

Ведущее место в стране занимает Якутия и по заготовкам ценной пуш
нины.

Весьма широкий комплекс полезных ископаемых, их большие запа
сы,

высокое

качество

и

повышен-ные

концентрации

определили

созда

ние и преобладающее раз·витие в Якутии горнодобывающей промыш
лен-ности. Очаги ее еложились исторически, в порядке выборочной
эксплуатации наиболее
богатых
месторождений
высокотранспорта
бельных

и

обычно

дефицитных

или

неизвестных

в

других

районах

СССР пол езн ых ископаемых: зол ота и слюды-флагопита •На Алдане,
золота на Джугджуре и верхней Индигирке, олова .в Яна-Колымском
районе и алмазов на В илюе и Оленёке. Эти отрасли горнодобывающей
промышленности являются для Якутии ос•новными, определяющими
ее важное значение ;в народ ном хозяйстве всей страны. На базе про
мышлеиной эксплуатации месторождений золота, олова и слюды-фла

гопита в во ен ные и послевоенные годы были освоены и преобразованы
многие районы Якутии.
Наибольшие успехи в освоении и использовании месторождений
золота достигнуты в относительно ста•рых гiромышленных районах
Юж,ной Якутии. В последние годы здесt> были открыты, а сейчас раз

рабатываются

новые

месторождения

россыпного

и

рудноГо

золота

(Аллах-Юнь, Куранах и др.). Благодаря применению новейших науч
ных и · технических методов прогноза, поисков и разработки месторож
дений
сырьевая
база
золотодобывающей
промышленности южных
районов Якутии
непрерывно · расширяется; значительно возросла и
золотодобыча. Однако в связи с тем, что наиболее крупные золотые
россыпи Алдана уже выработаны, перед исследователями стоит :Важ
ная задача обеспечить ·в дальнейшем
причем наряду с поисками россыпей

необходимый прирост запасов.
особое внимание должно быть
обращено на открытие новых месторождений рудного золота. Перспек

тивы в этом
ближайшие

436

отношении
годы

весьма

предстоит

благоприятны.

пережить

вторую

Золотому

Алдану

в

молодость, связанную

уже не с ·россыпями, а с разработкой коренного золота. Это относится
не только к Алданскому району, 'НО и к другим золотоносным районам
Якутии, где наряду с россыпями и по мере их выработки первостепен
ную

роль

начнут

играть

месторождения

•рудного

золота.

С раз•витием горнодобывающей про мышленности (добыча золота,
слюды-флогопита, горного хрусталя, полlиметаллов, коксующихся углей,
железных руд и другого горнорудного сырья) на юге Якутии осваива
ются все новые и новые ресурсы. В настоящее время основу ее хозяй
ства составляет
горнодобывающая
промышленность, связанная
не
только с добычей золота, но и с · разработкой месторождений слюды
флагопита и коксующихся углей. Слюдо;Qобывающая промышленность,
рождение которой 'ВО многом было подготовлено на базе золотодобычи,
располагает в настоящее время круп,ной сырьевой базой и имеет широ·
кие перспективы для дальнейшего раз.вития.
В будущем на территории Южной Якутии будет создана также
новая на востоке страны крупная топлив,но-сырьевая база черной ме
таллургии. Создание в этой части Якутии черной металлургии обосно
вывается рядом предпосылок, 'Важнейшей из которых я-вляется уни
калыное сочетание место·рождений коксующихся углей и высококачест
венных железных руд, расположенных в непосредственной близости
друг от друга. Раньше предполагалось промышленное освоение этих
углей и железных руд начать одновременно со строительством крупного

металлургического завода. Однако, учитывая огромную сложность этой

проблемы, 'В настоящее время признано более правильным решать ее
отдельными этапами, начав с освоения коксующихся углей. Затем

можно ·будет ПР'Иступить к разработке железных руд, которые пойдут
на удовлетворение нужд металлургических предприятий соседних рай
онов и на экспорт в страны Тихого океана. Для осуществления этой
части поставленной за д ачи необходимо провести железную дорогу,
привлечь тр уд овые ресурсы и созд ать сельскохозяйственную базу, что
в конечно м счете облегчит п ере х о д ко второму этапу- решению проб 
лемы южнаяк уте к о й черной

м еталлургии в целом.

Особенно ра з ительные перемены .в ОС'Воении естественных ресурсов
Якутии произошли в последние годы в ее западных и восточных
районах.

В тайге Западной Якутии в короткий срок было освоено новое бога 
тейшее алмазное месторождение «Мир», · вокруг которого вырос круп
ный благоустроенный г. Мирный. Широкой лентой протянулось через
тайгу шоссе на Лену. Провода · высоковоль11ной линии идут к Вилюю,
где строится крупная Вилюйская гидроэлектростанция- сердце ал
мазного края. Энергия этой станции полностью удовлетворит не только
основные и подсобные предприятия алмазодобывающей промышлен
ности, но будет широко использоваться сельоким хозяйством соседних
районов. Электричество скоро будет использоваться и для бытовых

нужд населения
«Мир»

.в

(электрическое отопление и пр.). Вслед за трубкой

промышленное

освоение

была

·вовлечена

вторая

очередr~

алмазоносных месторождений трубки «Айхал» и «Удачная -Восточная ».
Таким образом, в ближайшие годы комплексным освоением будет
охвачена ранее почти необжитая обширная территория бассейнов
Вилюя и Оленёка, ра,вная по площади нескольким европейским госу·
дарствам. Созданная в Западной Якутии алмазодобывающая промыш
ленность

в

уже

настоящее

окупила

время

вложенные

народному

в

нее

капитальные

хозяйству дешевые

затраты

алмазы

и

дает

в :нужном

количес'Гве. Благодаря алмазам Якутии и искусственным
способ создания которых разработан советскими учеными,

алмазам,
проблема

алмазов решена в нашей стране успешно и полностью. Т ем самым Со
ветский Союз лишил капиталистические страны монополии на алмазы
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и обеспечил возможность

их

широкого

применения

в

производстве в

странах социалистического лагеря.

В Западной Якутии выявлены огромные запасы
каменного

угля,

соли

и

горючих

сланцев,

природного

представляющих

газа,

неисчерпа

емую сырьевую базу, в первую очередь, для будущей wрупной хими
ческой промышленности. Для развития этой отрасли промышленности,
Е частности лесохимии, большой интерес представляют также обшир
ные массивы еще почти нетранутой якутской тайги. Для собственных
нужд народного хозяйства НкУ'гии эти ресурсы используются пока
лишь

,в

весьма

ограниченных

размерах

или

совсем

не

осваиваются.

_Вывоз многих из них в соседние районы в настоящее ~ время нецелесо
обра зен. Исключение составляют природный газ и каменная соль .
На базе переработки природного газа в районе его месторождения в
ближайшие годы предполагается строительство wрупного сажевага
завода. Кроме того, газ будет подаваться по газопроводу в ряд насе
ленных пункто.в (Якутск, Покровск и др.) для удовлетворения быто
вых

нужд

населения,

а

также

на

промышленные

предприятия

и

для

строительства крупной электростанции в Якутске. По газопроводу якут
ск1ий газ предполагается такр<е частично подавать в

Востока.
дают

Огромные

основание

заласы

каменной

рассматривать

ее

в

соли

и

качестве

ее

районы Дальнего

высокое

качество

перспективного

сырья

для химической промышленности. Кроме того, якутская соль может
быть использована для_ снабжения рыбных промыслов Дальнего Во
стока.

В восточных районах Якутии, расположенных в наиболее суровых
природных

условиях,

освоение

ест ественных

ресурсов

носит

ярко

вы

раженный очаговый характер. В настоящее время используется выбо
рочно ли шь незначителыная часть выявленных здесь месторождений

олова · и золота.

На

их базе созданы

первые предприятия олово- и

золотодобывающей промышленности. Вместе с тем общие запасы этих
полезных ископаемых, а также вольфрама, полиметаллО!в и ряда дру
гих позволяют при условии применения новейших достижений !Науки
и техники создать в Восточной Якутии значительно более крупные и
доходные предприя'Гия всесоюзного З'начения. При этом необходимо
иметь в виду, что эта ча-сть тер,ритории Якутии изучена крайне слабо ,
и богатства ее недр еще не раскрыты полностью. Поэтому перспектины
откры тия здесь новых богатых месторождений олова, -золота, воль
фрама

и

других

полезных

ископаемых

оцениваются

весьма

высоко.

Учитывая, что почти во всех воеточноякутских месторождениях олова

присутствуют в промышленных концентрациях вольфрам, кобальт,
медь, серебро и другие полезные ископаемые, их необходимо разраба
тывать комплексно. Это позволит одновременно получать целый ряд
цен'ных металлов и элементов и даст большой экономический эффект.
Таким образом, Якутия очень богата как рудным, так и нерудны:-.t

сырьем. Освоение этих ресурсов определяет и будет в дальнейше~1
определять ее специализацию как одного из важнейших горнорудны х
районов страны, выступающего в общесоюзном разделени'и труда в к а
честве ведущего поставщика золота, алмазов , слюды-флого.пита, олова и
некоторых других видов дефицитного сырья.
Благода ря проводи.вшимся в течение ряда лет планомерным нау ч

ным исследованиям, горнодобывающие отрасли промышленности Яку
тии

на

многие

годы обеспечены

крупной сырьевой базой, которая

в

дальнейшем несомненно еще более ·расширится. Так, например, весы1а
благоприятны

перспектины

пасов

Советская

нефти.

в

отношении

наука

открытия

промышленных

наряду с обеспечением

за

необходим ого

прироста запасов сырья должна помочь ГОР'НОЙ промышленности Яку
тии резко улучшить технологию его добычи, а также наладить комп-
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лексное

освоение

путем

внедрения

новых

более совершенных совре

менных методов и использования передовой техники, учитывая природ

ные особенности этого края.

Все возрастающее значение горнодобывающих отраслей промышлен
ности !В народном хозяйстве Якутии, коренным образом меняющее его
прежнюю структуру, ставит перед наукой целый ряд и других крупных

проблем, связанных с дальнейшим •развитием ее производительных сил
на

основе комплексного

освоения

природных ресурсов.

К: числу

важ

нейших проблем относятся развитие сельского хозяйства и промыслов,
создание
коренное

крупной
решение

э•нергетической
вопросов

базы

и

строительной

индусТJрии,

транспорта.

Сельское хозяйство Якутии должно в ближайшие же годы пол
ностью обеспечить население республики мясом, молоком, картофелем
и О!Вощами. Это требует рацио•нальной организации и правильного
использования земельных угодий, повышения продуктивности животно

водства, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур на
основе широкого применения удобрений и внедрения передовых мето
дов агрохимии и агротехники. Для далынейшего развития промыслов
необходимо
обеспечить
рациональное
использование
промыславой
фауны и обогатить ее новыми ценными промысло.выми животными.

Весьма существенно решить ·ВОпросы специализации и организации
сельского хозяйства и промыслов в разных районах Якутии с учетом
специфики природных условий. Сельское хозяйство в районах развития
горнодобывающей
промышленности должно иметь мясо-молочное и
картофельно - овощеводческое направление. Такое направление сельско
хозяйственного
производства
позволит
максимально удовлетворить
запросы населения горнопромышленных районов в нетранспортабель
ных продуктах питания первой необходимости . В настоящее время в
северных районах Якутии создаются животноводческие и, 'В первую
очередь, оленеводческие совхозы, а также зверофермы, обеспечива
ющие более активное участие коренного населения в общественном
производстве . СО'Вхозы и зверофермы дают возможность лучше и пол
нее использовать природные ресурсы Севера, повышают товарнZJсть
сельского хозяйства, расширяют ассортимент и объем загото.вляемой
пушнины и способствуют росту материалынога и культурного уровня
населения северных районов Якутии.
Создание в Якутии мощной энергетической базы и к·рупной строи
тельной промышленности является необходимым уС!Ло'Вием дальней
шего успешного развития ее производительных сил . В Якутии для раз
вития этих отраслей имеются почти неограниченные ресурсы. Особенно
велики запасы угля, гидроэнергетических ресурсов, газа и разнообраз

ного минерального строительного сырья . В этом отн·ошении Якутия
располагает крупнейшими резервами общесоюзного значения. В не
далеком будущем на Лене и других реках Якутии будут построены
гидроэнергетические

гиганты,

энергия

которых

не

только

полностью

удовлетворит нужды самой Якутии, но и · в большом количестве будет
передаваться в энергосистему Центральной Сибири, способствуя успе ш
ному раз•витию ее производительных сил. При создании в Якутии
строительной индустрии и
поедставляется

весьма

промышленности

важным

ОСОбеННО СОВремеННЫХ СИНТеТИЧеСКИХ
да ННЫМИ

свойствами,

стремтельных

применение

отвечающими

И

новых

ХИМИ'4еСКИХ

ее

материалов

типов

машин

и

матерИаЛОВ С За

с.пецифическим

при родн ым

сил

природных

условиям.

Успешное

развитие

производительных

ресурсов

Якутии

в

которого

должно

опережать

и

первую очередь зависит от

и

стимулирова.ть

освоение

транспорта, развитие

рост других

отраслей

народного хозяйства.

439

Все увеличивающиеся размеры и темпы освоения природных ресур
сов, значительное развитие горнодобывающей промышленности, а так
же рост населения Якутии ставят перед наукой и еще одну важную
проблему- изменение естественного ландшафта тайги и
тундры и
формирование культурного ландшафта, т. е. возникает необходимость
научного решения вопросов преобразования
природы
и улучшения
усло вий жизни lи труда населения. С этим, в свою очередь, тесно связан
целый комплекс вопросов о рациональном использовании ресурсов, их
воспроизводстве

и

охране.

Необходимо наиболее разум,но решить 'ВСе эти проблемы и ,вопросы.
Наука должна указать пути дал ьнейшего развития производительных
сил и освоения природных ресурсов Якутии, помочь еще полнее рас 
крыть ее богатства и поставить их на службу Родине дл я создания
материально -технической базы коммунистического общества.

440

ЛИТЕРАТУРА

\

А б о л и н Р . И. Геоботаническое и почвенное описание Лено -Ви люйской равнины. Л.,
Изд-во АН СССР, 1929. ( Тр уды Ком. по изуч. Якутской АССР, т. 10) .

А в д е е в И. П. С оциалистическое сельское хозяйство Якутской АССР и зад ачи по его
дальнейшему подъему. - В кн . :

40

лет

Якутской

АССР.

Якутск,

Якуткнигоиздат,

1962.

А г а п ит о в В. Г. Геоморфология.- Гл. в кн.: Северная Якутия ( физико-географиче
ская характеристика). Л., «Морской транспорт» , 1960. (Труды Арктич. и Антарктич.
н ауч. - исслед. ин-та, т.

Алеки н

236) .

О. А. Г идрохимическая

ин-т а, вып.

4 (58), 1948;

А л е к с а н др о в

вып.

классификация

15 (69), 1949.

А. В. Угольные

месторожде н ия

рек

СССР.- Труды

верхнего течения

Гос. гидрол.

реки

Ви люя .

В кн.: Ра звитие производительных сил Западной Як утии в связи с созданием а лма 
зодобы вающей про мы шле нн ости, т. 2. Якутск, 1958.
, А л е к с е е в М . Н. Стратиграфия континентальных неогеновых и четвертичных от ло
жений Вилюйской впадины и доли ны нижнего течения реки Лены . М., Из д-во АН
СССР , 1961. (Труды Геол . ин-та, вып . 51) .
· А л и с о в Б. П. Климат СССР. М . , Из д -в о Моек. ун -та , 1956.
А н др е е в Б. Н . П тицы Среднего Ви люя (по материалам, собранным юными натура
листами). Якутск, Якуткнигоиздат, 1953.
А н и с и м о в а Н . П . Химический состав подземных и поверхностных в од и некио
рые закономерности его изменения в районе среднего течения реки Лены. Якутск,

1959.

А н о д и н Т. И. Минера,lьные строительные материалы в районах Западной Якутии .
В кн.: Развитие производительных сил Западной Якутии в связи с созданием алма
зодобывающей промышленности, т. 2. Якутск, 1958.
А н т о н о в В. С. Уравенный режим р. Лены в весенний и осенний периоды.- В кн.:
Гидрология рек Советской Арктики, вып. 1. Л., «Мо рской транспорт», 1956. (Труды
,v;.
Арктич . науч. - исслед. и н- та, т. 204).

V A н т о н о в В. С. Климатические причины колебаний стока крупных сибирских рек.
В кн.: Гидрология рек Советской Арктики, вып. 2. Л., «Морской тра нспорт » , 1957.
(Труды Арктич. на у ч.-исслед. ин-та, т. 208).
А н т о н о в В. С . , Б урды к и н а А. П., Федор о в М .
устьев северных сиби рских рек.- Пр о блемы Арктики
«Морской тр ан спорт»,

К. Проблема исследований
и Антаркт ик и, вып. 4. Л.,

1960.

А н троп о в П . Я. Минерально-сырьевые ресурсы Восточной Сибири, перспектины их
расшир ен ия и освоени я . - В к н.: Ра звитие производительных сил Восточной Сиби
ри. Геологическое строение. М., Изд-во АН СССР, 1960.
Ар с е н ь е в

А. А. и И в а н о в а В. А. К стратиграфии палеозоя и мезозоя среднего

течения р. В·илюй. - В кн.: В опр осы

гео ло гии

Аз·и,и, т.

!.

М.,

Изд -во АН СССР ,

1954.

А т л а с о в И. П . Геологическое ст р оение северной ч асти Верхаянеког о хребта.- В кн.:
Гео ло г ия Совет ской Арктики . М., Госгеолтехиздат, 1957. (Труд ы Науч.-исслед. ин- та
геологии Арктики , т. 81).
А т л а с о в И. П. Тектони ка северо - восточной части Сибирской платформы.- В кн.:
Тектони ка северо-восточной части Сибирской платформы и Пр едтаймырского про 

гиба. Л., Гост о птех издат,

1960. (Труды Науч.- исслед. ин-та геол огии Арктики, т. 106).

Б а б а я н Г . Д., Б ар ха т о в Г. В. и д р. Гео логическое строение и нефтегазоносность
Як утской АССР. М .. Гостопт ех из д ат, 1960.
Б ар а н о в И. Я. П ереходная зо на от зоны сезонной мерзлоты к области вечной мерз 
лоты в пределах СССР и смеж ных стран (южная окраина в области вечной ме р

ЗJlОты). Р укопись. Фонды Ин- та ме р злот оведен ия АН СССР, 1952.
Б а р а н о в а Ю . П . История развития рел ьефа Верхаянекой горной области.- В кн.:
Четвер тич ная г еологи я и геом орфология Сибири. Новосиб ирск, 1962. (Тр уд ы Ин-та
геологии и геофизики Сиб . отд. АН СССР , вып . 27).

441

Б ар а •н о в а Ю. П., Б и с к э С. Ф. Опыт геоморфологщческого райони·рования северо
востока Сибири.-Сиби·рский геогр . сборник, об. 1. М., Изд-во АН СССР , 1962.

Б ар а н о в а Ю. П., Б и с к э С. Ф ., Пум и н о в А. П. Палеогеография бассейна верх

них течений рек Оленёка и Мархи.- В кн.: Сборник статей по геологии Ар ктики,
вьш. 7. Л., 1958. (Труды Науч. - исслед. ин-та геологии Арктики, т. 67) .
Б ар ха т о в Г. В. Третичные отложения долины р. Алдана.- В кн.: Вопросы гео ло гии
и нефтегазоносности Якутской АССР. М., Гостоптехиздат, 1958.
Б а с к о в Е. А. Подзе м ные во ды Якутского артезианского бассейна и некоторые - воз
м ожности их практического использования . - В кн.: Материалы по геологии и гео
морфологии Сибирской платформы . Л., 1959. (Материалы Всесоюзн . науч.-исслед.
геол . ин-та, новая серия, вып.

Б а ск о в

Е. А . , К о р н у т о в а

24).
Е. И. Карстовые явления в Южной Якутии . - В кн. :

Материа лы по геологии и геоморфологии Сибирской платформы. Л.,
лы Всесоюзн. на у ч .- исслед. геол. ин - та, новая серия, вьш. 24) .

1959.

(Материа

Б е л о к R ы л о в И . Д~ О температурах вечномерзлых грунтов г. Якутска и его окрест

V

-

ностей. Рукопись. Фонды Ин-та мерзлотоведения АН СССР,

Б е л о кры л о в

1940.

И. Д., Е фи м о в А. И. Многолетнемерзлые породы зоны железоруд

ных и у гол ьных месторождений Южной Якутии. М., Изд-во АН СССР, 1959.
Б е лык В . И. Состав и распределение охотопромысловой фауны млекопитающих Яку
тии.- В кн.: Промысловая фауна и охотничье хозяйство Якутии, вып. 1. Якутск,
Якуткнигоиздат, 1953.
Б ер д и ч е в с к а я М. Н. О стратиграфическом расчленении нижнеконтинента л ьной
толщи мезоз оя района среднего течения р. Вилюй.- Доклады АН СССР, 1954,
т. 96, N2 2.
Б ер л я н д Т . Г. Радиационный и тепловой баланс Европейской территории СССР.
Труды Глав. геофизич . обсерватории, вып . 10 (72). Л., Гидрометеоиздат , 1948.
Е ер м а н Л . Л. Современное оледенение верховьев р . Индигирки. - В кн.: Вопро сы гео
графии , сб. 4. М., Географгиз, 1947.
Библrиография Якутской АССР ( 1931-1909'). Т. Z.
П:р,иродные
условия, ·рес урсы -и
JJ·аро дное хозяйство. М., Изд-во АН СССР, 19"62.
Б и л и б и н Ю . А. Основы геологии россыпей. Изд. 3-_е. М. , Изд - во АН СССР, 1956.
Б о б р и е в и ч А. П., Б о н д ар е н к о М. Н. и др. Алмазные месторождения Якутии.
М., Госге олтехиздат,

1959.

Б о б р и н с кий Н. А. География животных. М., Учпедгиз, 1951.
Б у дык о М. И . Тепловой ба ланс земной поверхности . Л., Гидрометеоиз дат, 1956.
Б YJJ.J:...e А . Оп-исание путешествия к устью 'Р· Лены 1·881 -1 884 гг. СПб., 1895. (Труды
~ -русской Полярной станц'И'И на устье Лены, ч. I за 18812-1 884. Приложение ) .
В а• л ь ц И. Э: Петрографический состав и строение угольных пластов Южной Яку
тии.- В кн.: Южноякутсюа>я угленосная площадь . М. - Л . , Изд-во АН СССР
1961. (Труды Лабора'Гори.w геологwи угля, вып. 11).
В а ль ц И. Э. и М о к р и н с кий В. В. Химическая характеристика углей Южной
Якутии . - В кн.: Южнаякутекая угленосная площадь . М . - Л., Изд-во АН СССР,
1961. (Тру ды Лаборатории геологwи угля, вып. 11).
В а н г е н гей м Э. М . О фауне млекопитающих из четвертичных отложений района

v

нижнего теч ения Алдана.- Известия АН СССР, серия геогр.,

1957, N2 3.

В а н г е н гей м Э. А . Палеонтологическое обоснование стратиграфшr антропогеновых
отложений севера Восточной Сибир-и (по фауне млекопитающих). М. , Изд-во
АН СССР, 1961 . (Труды Геол. ин·-та, вып. 48).

.

V В а с и ль е в
·-

В. Н. Ботанико-географическое районирование Восточной Сибири.- Уче

ные записКИЛенингр. пед. ·ин - та, т : 11'6. Кафедра физ. геогр . Л., 1'956.

В а с ь к о в с к 'Ий А. П. Горная группа Чен и ее ледники. - Колыма, 1954, N2 12.
В а с ь к о в с кий А. П. Обзор горных сооружений Крайнего Северо-Востока Азии.
Материалы по геологии 1r полезным ископаемым Северо-Востока СССР, вып. 10.
Мага да н, Магаданское коожн . из д -.во, 1956.
В а с ь к о в с к и й А. П. Схема геоморфологического устройства и
районир ования
Крайн его Северо-Востока СССР в картографическом выражении.- Материалы п о
геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР, вып . 16. Мага дан, Мага
данско е книжн. лзд-во, 1963а.
В а с ь к о в с к :и й А . П . Очерк страТ'Играфии антропогеновых (четвертичных) отложе
ний Крайнего Северо-Востока Азии.- Материалы по геологии и полезны м иско
паемым Северо-Востока СССР, вып. 16. Магадан, Ма·гаданское книжн . •ИЗ д - во,

19636.

В а с ь к о в с к и й

V

А. П. и О к л а д н и к о в

А. П. Находка обработанного челов еком

дере ва на древней террасе р . Сусуман (бассейн Колымы) . - Бюллетень Ко м . по
изуч . четве р т и ч. пер·иода, N2 13 . .М., Из д - во АН СССР, 1948.
В а с ь к о в с к и й А. П., Т у ч к о в И. И. Решение одной из важных палеогеографиче
-с:IОгх пробле:v~ Мам01повой горы на Алдане .- Колыма, 1963, -N2 9.
В ах р а м е е в В. А. Страти г рафия мезозойских отложеН!ИЙ восточной и южной ча

стей Сибирской платфо рмы (проект унифицированной 'И корреляционной схем).

В I<н.: Тр уд ы Межведомственного совещания по разработке унифицированных стра

тиграфических

схем

Сибири,

1956 г. Докла ды по стратиграфии мезозойских и
1957.
·

кайнозойских отложений. Л., Го стопт ехиздат,

442

f/B ах р

а м е е в В. А. Стратиграфия и ископаемая флора юрских ·и меловых отложений

Вилюйской впадины и
М., Изд-во АН СССР,

при легающей

части

Приверхоянского

краевого

прогиба

1958. (Региональная стратиграфия СССР, т. 3).
[·' В ах р а м е е в В. А. и Пущ ар о в с кий Ю. М. О геологической истории Вилюйской
впа д ины и пр.илегающей части Приверхоянского краевого прогиба в мезозойское
время.- В кн. : Вопросы геологии Азии, т. I. М . , Из д -в о АН СССР, 1954.

В е л ь м и ·н а Н. А. Мерзлотные и гидрогеологические условия западной части хребта
Джугджур. Рукопись. Фонды Ин-т а мерзлотоведения АН СССР, 1950.
В е ль м и н а Н. А . , Уз е м б л о В. В. Гидрогеология центральной части Южн ой Яку
'ГИ'И. М.- Л., Изд-во АН СССР, 1959.
В ер н. а д с к и й В. И. Об областях охлаждения в земной коре.- Записки Г ос . гидрол.
ин-та, т .

10.

Л.,

1933.

Виз е В. Ю . Климат Якутии . - В кн.: Якутия . Л., Изд-во АН СССР, 1927.
В о з н е с е н с к и й А. Н., Б е с ч и н с кий А. А. Гидроэнергетические ресурсы Восточ
ной Сибири и перспектины их использования.- Ра звитие производительных сил
Восточной Сибири. Эн ергеrnка. М., Из д -во АН СССР , 19б0 .
В о л л ·о с о ·В и ч К. А.
О геологических
работах
•На
Новосибирсwих
островах.
Известия АН, V сер·ия, 1902, т. 1б, N2 5.
В о л л о с о в и ч К. А. Рас копки са•нга-юряхского мамонта в 1908 году.- Извест ия АН,

VI

серия,

1909,

т.

3, N2

б.

В о р о б ь е в К. А. Некоторые результаты орнитологических исследований в Южной
Якутии.- Зоологичес ~ий журн., 1958, т. 37, вып. 3.
В о роб ь е в К. А. П'ГИцы Якутии. М., Изд-во АН СССР, 19б3.
В о р о Hl о в П. С. О связи некоторых закономерностей рельефа севера Средней Сибири
с процессаiМи неатектоники.- В кн.: СборНIИК статей по геологии Арктики, вып. 7.
Л . , 1958. (Труды Науч.-и·сслед. ин-та геологии Арктики, т . б7).
В о р о н о в П. С., Кирюш и н а М. Т., По ль к и н Я. И. , Стрел к о в С. А. Новей
шая тектоника заполярной
части
Лено-Енисейской
области.- В кн.:
Сбор·н.ик
статей по геологи и Арктики, вып. 11. Л., 1959 (Труды Науч.-исслед. ин-та геологии
Арктики, т. 105).
В о с к рее е н с кий С. С. Геоморфология СибиР'И. М., Изд-во Моек. ун-та, 19б2.
В ы ш е м и р с к .и й В. С., В а• р л а м о в И. П. О фазах четвер-тичного оледенения в
запащном Верхоянье.- Доклады АН СССР, 195б , 190, N2 1.
Г абы ш е в М. Ф. Якутская лошадь. Типы якутских лошадей, способы их размноже
ния и содержания. Якутск, Якуткнигоиздат, 1957.
Г а ври л о в а М. К. Ра диационный баланс района Якутска.- Вестник Моек.
1954, N2 б.

fb

ври л о в а М. К. Радиацио нный баланс Арктики - Тр уды Глав. геофизич. обсер
ватории , вып. 92. Л., Гидрометеоиздат, 1959.

Г а ври л о в а М. К. Климат Центральной Яку'ГИИ. Якутск, Якуткнигоиздат,
Газовые ресурсы СССР. М., Гостоптехиздат, 1959.

1')'

ун-та,

19б2.

а л ~Н. Климатические пятна в Якутии.- Метеорологический вестник,
~

1-2.

Г а л а х о в

1933,

Н.

Н.

О

климате

Центральной

Я кутии. - Метеорология

и

гидрология,

1936, N2 3.
Г а л ушко Я. А. ПоверХIНости выравнивания в трапповой зоне Средне-Сибирского
пло скогорья. - Известия АН СССР, серия геогр., 1958, N2 1.
Геоботаническое районирование СССР. Отв. •ред. Е. М. Лавренко.
М.- Л.,
Изд-во
АН СССР, 1947. (Труд ы Ком. по естественно-историч. районированию СССР,
т. 1.2, вып. 2).
Геологическое строение СССР . Т . 1-З. М., Госгеолтехиздат., 1958.
Геология россыпей Якутии. М., Из д - во «Наука»,

19б4.

Геоморфологическое районирование СССР. Под общ. ред. А. А. Гр•игорьева. М.- Л.,
Из д -во АН СССР, 1947. (Труды Ком. по естественно-историч. районированию,
Т. 2, ВЫП. 1).
Г е о р г и е в с к и й Н. П. Определение восхода и захода солн ца и продолжительности
дня на Севере. Л ., Изд-во Главсев морпути, 1935.
Г ер а с и м о в И в . П.
Приалданская провинция.- В кн.: Почвенио-географическо е

h

районирование СССР (в связи с сельскохозяйственным использованием земель).
М., Изд-во АН СССР, 19б2.
'
Г ер а с и м о в Ив. П. Почвы Амура-Алданекого междуречья. - В кн.: О почвах Во·
сточной Сибири. М . , Изд-во АН СССР, 19б2.
Г ер а с и м о в И. П. Опыт геоморфологической интерпретации общей схемы геологического строения СССР.- Пробле мы физ. географии, т.
12. М . - Л., Изд-во
АН СССР, 194б.

ер а с и м~ - Современные пережитки позднеледниковых явлений вблизи са
1952, N2 5.

~-~дной област.и мира .- Известия АН СССР, серия геогр.,
Г ер а с и м о в И. П.

Структурные черты рельефа земной поверхности на территории

СССР и •их происхожде.ние. М., Из д-во АН СССР, 1959.
Г ер а с и м о в И. П. Современная
природа
Си•бирского
полюса
!Солода.- В кн. :
XIX Международный географический конгресс в Стокголъме. М., Изд-во
АН СССР, 19б1.

443

Г еР а с и м о в И. П., И в а н о в а Е. Н. Процесс континентального саленакопления в
почвах,

породах,

подземных

водах и

озерах

Кулундинской

степи

(Западная

Си

бирь).- Труды Почвен\Ного ин-та им. В . В. Докучаева, т. 9. Л., Изд-во АН СССР

1934.

•

Г ер а с и м о в И. П. и М ар к о в К К Ледниковый период на территории СССР.
М.- Л., Изд - во АН СССР, 1939. (Труды Ин-та географwи, вып . 3·3 ).
Г ер ц О. Ф. Отчеты начальника экспедици и Академии наук на Березовку для раскоп
IШ трупа мамонта.- Известия АН,

V

серия,

1'902,

т.

·16,

.N'2

4.

Г и т ер м а н Р. Е. Этапы развития четвертичной растительности Якутии и их значе
ние дл я стратиграфии. М., Изд-во АН СССР,

19&2.

(Труды Геол. и•н-та, вып .

78).

Г л и н к а К Д. Очерк почв Якутии.- В юr. : Якутия. Л., Изд-во АН СССР, 1927.
Г о л овны х Ф. И. и Мор о зов О. С. Вопросы развития сельского хозяйства в За
падной Яку11иж- В кн•.: Разв·итие производ·ительных сил Западной Якутии в связи
с созданием аmмаводобывающей промышленности, т .

3.

Якутск,

1958.

Г о ль ц б ер г И. А. Аграклиматическая характеристика заморозков в СССР и методы
борьбы с ними. Л., Гидрометеоиздат, 1961.
Г о р б у н о в Е. 3 . Особен.ности · развития гидрасети и вопросы россыпной золотонос
ности на Северо - Востоке СССР.- Советская геология, 1963, N2 4.
Г о р н ш т ей н Д. К. Г у д к о в А. А. и др. Основные этапы геолоrшческого развития
и перспектины нефтегазоносности Якутской АССР. М., Изд-во АН СССР,

1963.

Г · о род к о в Б. Н. Растительность тундр•овой зоны СССР. М.- Л., 1935.
Г о род к о в Б. Н. Ра'Стительность и почвы о. Котельного (Новосибирский архипе 
лаг).- В кн.: Растителыность
Крайнего Севера
М.- Л., Изд-во АН СССР, 1956.

СССР и ее освоение,

·вып.

2.

Гр а в е Н. А. О подготовке к исследованиям в районе хребта Сунтар-Хаята.- Инфор
мационный бюллетень МГГ,

N2 3.

М . , Изд - во АН СССР,

1957.

Гр а м б ер г И. С. Стратиграфия и литология пермских отложений северо-восточного
края Сибирской платформы в связи с их нефтеносностью и угленосностью. Л., Гос
топтехиздат,

1958.

(Труды Науч.-исслед. ин-та геологии Арктики, т.

84).

Гр а н и к Г. И. Транспорт северо-востока Якутской АССР (Современное состояние и
проблемы развития) . Якутск, Якуткнигоиздат, 1958.
.
Гр и г о р ь е в А. А. Геология, рельеф и почвы северо-западной части Ленско-Алдан
ского плато и Верхаянекого хребта по дан ным экспедиции 1925 г. Л., Изд-во
СССР, 1926. (Материалы Ко~шс. по изуч . Якутской АССР, вып. 4).

Гр и г о р ь е в

А. А. Геоморфологический очерк Якутии.- В кн . : Якутия.

АН

Л., Изд-во

АН СССР, 1927,
Гр и г о р ь е в А. А. Вечная мерзлота и древнее оледенение.- В кн . : Вечная мерзлота.
Л . , Изд-во АН СССР, 1930. (Материалы Комис. по изуч. естеств.. -производ. сил,

N2 80).

tJ

Гр и г о р ь е в А. А. Об оледенении территории Якутии в четвертичный период.- Труды
. Ко~шс. по изуч. четвертич. периода, вып. 1. Л., Изд-во АН СССР, 1932.
Гр и г о р ь е в А. А. К современному состоянию учения о зон•ах прнроды.- В •кн.: Во
просы географии. Сб. статей для 18-го Междунар. геогр. конгресса. М.- Л ., Изд-во
АН СССР, 1956.
Гр и г о р ь е в Н. Ф. Некоторые особенности мерзлотно-геологических условий Усть

·->fНСКого рюТhна ЯАССР . - Труды Северо-Восточного отд. Ин-та мерзлотоведения,
вып. 1. Якутск, 1958.
Г у с е в А. И. Рельеф террас и этапы его развития в дельте реки Лены.- В кн.: Сбор
ник статей по геологии Арктики, вып. 4. Л.- М., 1953 (Труды Науч.-исслед. ин-т а
геологии Арктики, т. 72).

V

Д а в Ь!..д о в Л . К Гид.RQ[рафия СССР (Воды суши). Ч.
Ленингр. ун - та.

1, 1953; ч. 2, 1955. Л., Изд-в о

-

'1

Д а вы д о в М. М. Ондатра и ее промысел в Якутии.- В кн.: Промысловая фауна и
охотничье хозяйство Якутии, вып. 1. Якутск, Якуткнигоиздат, 1953.
Д е м о к и д о в К К. П е р в у н и н с к и й В. А. Геологическое строение и нефтепрояв
лення Пур-Оленёкского района.- Труды НИИГА, т. 46, 1952.
Д зев а н о в с кий Ю. К Кембрийские отложения Алданского щита и история их фо р 
мирования. - В кн.: Кембрийская система, ее палеогеография и проблема нижн ей
границы. Симпозиум. Т. З. М., 1961 .
,
Д з ер д з е е в с кий Б. Л., Кур г а н с к: а я В. М. и В и т в и цк а я З. М. Типизац ия
циркуляцИонных механизмов в северном полушарии и характеристика синоптиче
ских сезонов. М .- Л., Г•идрометеоиздат, 1946. (Труды Науч.-.исслед. учрежде н'Ий
Глав . у пр. гидрометеорол. службы, серия 2. Синоптическая метеорология, вып. 21 ).
Д м и три е в Ю. И. Траппы и исландский шпат реки Чоны (Якутская АССР) . М., Из..J
во АН СССР, 1963. (Труды Ин-та геологии рудных месторождений, петрограф ии,
минералогии и геохимии, вып. 88).
Д о л г уши н И. Ю. Геоморфология западной части Алда•нсiюго наго·рья. М., Изд-во
АН СССР, 1961 .
Д о л е н к о Г. И. Части Лено-Вилюйского водораздела Якутской области.- В кн _:

-

Пр едварительный отчет об организации и исполнении работ по исследованию почз
Азиатской России в

444

1914

году. Пг.,

1916.

Д о р о н и н а Н. А. Некоторые гидрографические характеристики р. Лены. - В кн.:
Ги дрология рек Советской Арктики, вып. I. Л., «Морской транспорт», 1956. (Труды

Арктич. науч . -исслед . ин-та, т. 204).
1
f!Д о р о н и н а Н . А. ГидрогМафия.- Г л. в кн.: Северная Якутия ( физико-географическая
-х-арактеристика). Jl., « арекой транспорт», 1960. (Труды Арктич. и Антарктич.
науч.-исслед. ин-та, т. 236).
Др а н и ц ы н Д. А. О некоторых зон альны х формах рельефа Крайнего Севера. - Почвоведение, 1914, .N'2 4.
.
Д р о б о в В . П . Краткий очерк растительности Ленско-Алданского плато.- Мате
риалы Комис. по изуч. ЯАССР, вып. 8. Л., Изд-во АН СССР, 1927 . .
Д у б ров о И. А. О первой находке примитивного слона Elephas meridionalis Nesti
на севере Сибир'И.-Бюллетень Комис. по ·изуч. четвертич. пер-иода, .N'2 19. М., Из д -в о
АН СССР, 1953.
Д у б ров о И. А. Об остатках Parelephas wйsti (М. Pawl.) и Rhinoceros mercki Tiiger
из Якутии.- Бюллетень Комис. по изуч. четвертич. периода, .N'2 21. М . , Изд-во АН
СССР, 1957.
Д у м и т р а ш к о Н. В. История Байкальской впадины и ее развитие в четвертичном
периоде .- Материалы по четвертич. периоду СССР, вып. 3. М. - Л., Изд-во АН
СССР, 1952.
Д у м и т р а ш к о Н. В. Гео логический очерк долины верхней Лены.- Труды Ин-та
географии АН СССР, т. LXV. Материалы по геоморф. и палеогеогр., вып . 14, 1955.
Д ы л и с Н. В. К хар акт еристике лиственничных лесов Алданского нагорья. - Труды
Ин-та леса, т. 3. М.- Л., Изд-во АН СССР, 1950.
Е г о р о в О. В . Некоторые итоги изучения белки в Якутии.- В кн.: Доклады на вось
мой научной сессии Як ут ск. ф-ил . АН СССР. Ботаника, почвоведение, зоология, зоо
техника. Якутск, 1958.
Е г о ров О. В . Экология и пр омысел якутской белки. М., Изд-во АН СССР, 1961 .
Ер м о л а е в М. М. Геоморфологический очерк Новосибирского архипелага.- В кн.:
Якутская АССР, вып. 1. Геоморфология. Л., Изд-во АН СССР, 1932.
Ефи м о в А . И. Мерзлотные условия Центральной Якутии.- В кн.:- Материалы о

пр иродн ых условиях 'И сельском хозяйстве Центральной Якутии, ·вып.-

1. Изд-во АН

СССР, 1954.
Е ф и м о в А. И. Некоторые особенности использования подземных вод при различны х
гидрогеологических усл овия х в Южной и Центральной Якутии. - В кн.: Материалы
по подземным водам Восточной Сибири. Иркутск, Иркутское книжн. изд-во, 1957.
Ефим о в И . К. Южная Якутия. Якутск, Якуткнигоиздат, 1957.

3

3
3

ай к о в Б . Д . Средний сток и его распределение в году на территории СССР. Л. - М.,

Ги дрометеоиздат, 1946. (Труды Науч.-исслед. учреждений Глав. упр. гидрометео
службы. Серия IV. Гидрология суши, вып. 24) .
ай ц е в И. К., Гуревич М. С., Б е л я к о в а Е . Е. Гидрологическая карта Сиби
ри и Дальнего Востока . Объяснительная записка. М., Госгеолтехиздат, 1956. (Тру
ды Всесою зн. науч.-исслед. геол. ин - та, новая серия, т. 3).
ай ц е в И. К., Т о л стих и н Н. И. Основные черты гидрогеоло гии СССР. - В кн.:
Проблемы гидрогеологии. М., Госгео лтехиздат, 1960.

3

ай ц е в Н. С. Сибирская платформа.- В кн.: Тектон'Ика ·нефтеносных областей, т.
Региональная тектоника нефтеносных областей СССР. М., Гостоптехиздат, 1958.

3

а к л и н с к а я Е. Д. К вопросу о растительном покрове в эпоху жизни и гибели тай 
мырского мамонта. - Докла ды АН СССР, 1954, т. 98, .N'2 3.

Запасы углей и горюч.их сла.н.цев . СССР. Краткая сводка результатов подсчета

3

3

3

2.

1956 г.

М., Госгеолтехюдат, 1958.
вере в В. Н. Геологические исследования в долине реки Маи и низовьях Алдана. 
Известия Геол. ком-та, 1914, 33, .N'2 9.

и м к и н А . В . Верхаянекий комплекс отложений бассейна р. Яны.- В кн.: Геология
и полезные ископ ае мые северо-восточных районов Якутской АССР. М., Изд - во АН
СССР, 1959. (Труды Якутск. фил. АН СССР, серия геол., .N'2 3).
ольник о в В. Г . Основные итоги и практическое зн ачение почвенных исследований
в Якутии, проведеиных Отделом почвоведения Якутского филиала АН СССР.
В rш.: Докла ды на пятой научной сессии Якутск. фил. АН СССР . Биология. Якутс к,

Якуткнигоиздат, 1954.

Зольник о в

·

В. Г . Еще раз об основных методологических принципах построения ге

нетической классификации почв. - И звестия восточных филиалов АН СССР, 1957а,

.N'2 4- 5.
3 ольник о в В. Г. Почвы Ленского и Олекминского районов Якутии и перспективы
их сельскохозяйственного использования. - В кн . : Материалы о природных условиях

и сельском хозяйстве юго-запада

Якутской АССР, вып. 2. М., Изд-во АН СССР,

1957б .

·:з ольник о в В. Г. Почвенио-ландшафтные районы Западной Якутии. - В кн.: Ра з 
r.итие производительных сил Западной Якутии в связи с созданием алмазодобыва ю 
щей промышленностr:, т. 3. Якутск, 1958.
:З 0 ль н и к о в В. Г .. Е л о в с к а я
Л. Б., Т е т ер и н а Л. В ., Черня к Е. И. Поч
вы ВилюЙС!l()ГО бассейна и их использование. М., Изд - во АН СССР, 1962.

445

З убаков

В. А. Об основных особенностях и закономерностях плейстоценового оле

денения Сибири.- В кн.: Материалы по четвертичной геологии и геоморфологии.
СССР, вып. 4. М., Госгеолтехиздат, 1961. (Материалы Всесоюзн . науч.-исслед. геол.
ин-та, новая серия, вып.

Ив а но в

Н. Н .

ин-та, т .

116.

34).

Климатические

области

Евразии.- Ученые

Кафедра физ. географии . Л.,

записки

Ленингр.

пед.

1956.

И в а н о в Н. С. Термический режим криолитозоны с учетом ее термоанизотропности.
В кн.: Тепло- и массаобмен в мерзлых толщах земной коры. М., Изд-во АН СССР .

1963.
И в а н о в а В. И. Краткий очерк растительности среднего течения реки Ол енёк.
В кн.: Материалы по растительности Якутии. Л., 1961 .
И в а н о в а Е. Н. Генезис и эволюция засоления почв в связи с географической ере~
дой.- В кн.: Почвы СССР, т.

I . .М.- Л .,

Изд-во АН СССР,

1939.

И в а н о в а Е. Н., Р о з о в Н. Н . и др. Новые материалы по общей географии и клас
сификации почв пол ярного и бореальнога пояса.- Почвоведение, 1961 , N2 11.
И г н а т ч е н к о Н. А. П ерспективная оцен-ка угольных ресурсов западной ч асти Лен
ского бассейна и ее геологическое строение . - В кн . : Развитие производительных
сил Западной Якутии в связи с созданием алмазодобывающей промыш ленности,.
т.

2.

Якутск,

1958.

История Якутской АССР. Т. 1-3. М.- Л., Изд-во АН СССР, 1955-1963.
И т т ер Я." В. Глубина летнего оттаивания вечной мерзлоты в районе Вер хоя нска . 
Проблемы Арктики, 1940, N2 7-8.
И шин а Т. А. Стратиграфия, литология и фации юрских угленосных _отложений Юж
ной Якутии .- В кн .: Южнаякутекая угленосная площадь. М.- Л., Изд-во АН
СССР, 1961. (Труды Лаборатории геологии угля, вып. 11).
К а з у ров а Н. С. Синоптические процессы Якутии в различные сезоны и их краткая
характеристика. Общие сведения.- В кн.: Вопросы географии Якутии, вып.
1.
Якутск, Якуткнигои зд ат, 1961 .
К а л а б и н А . И. О влиянии подмерзлотных вод на подземное питание рек и водный
баланс на Северо-В остоке СССР . - В кн.: ТеЗисы до~ладов III Всесоюзн. гидрол .
съезда . С екция подзем ны х вод и проблем подз емного питания рек. Л., 1957.
К а л а б и н А . И . Подземные воды Северо-Востока СССР.- Тр уды Всесою зн. науч.
исслед. ин-та золота и редких металлов. Мерзлотоведение, вып. 9. Магадан, 1958.
К а м а н .и 'н Л. Г. Геоморфологический очерк Средне-Сибирской плоской возвышен
ности.- Тр уды Ин - та географии, вып. 29. М.- Л., Изд-во АН СССР, 1938.
К а м а н и н Л. Г . Некоторые черты палеогеографии Средней Сибири.- В кн.: Во 
просы географии, сб. 35. М., Географгиз, 1954.
К а м е н ск и й
Г . Н., Т о л стих и н а
М . М., Т о л стих и н
Н. И. Гидрогеология;
СССР . М., Госгеолтех издат, 1959.
К а пли н а Т . Г. Влияние криогенных факторов на процессы развития склонов. Авто
реферат дисс. на соискание учен. степени кан д. геогр. наук. М., 1961.
К а р а в а е в М. Н . Краткий анализ флоры степей Центральной Якутии . - Ботаниче
ский журн . СССР, 1945, т. 30, N2 2.
К а р а в а е в М . Н . Основные моменты развития растительного покров а Центральной
Якутии с середины третичного периода- В кн.: Доклады на Первой научной сес
с·ии Якутской базы АН СССР . Якутск, Гос. изд-во, 1948.
К а р а в а е в М. Н. К вопросу о геоботаническом районировании таежной зоны Як у 
тии.- Вестник Моек. ун-та, 1955а, N2 8.
К а р а в а е в М. Н . Палеегеографическая реконструкция ландшафтов Центрально 
Якутской равнины в кайнозое.-Доклады АН СССР, 1955б , т. 102, N2 4.
К ар а в а е в М. Н. Краткая характеристика флоры Якутии.- Научные доклады выс
шей школы, биол . на уки, 1958а, N2 2.
К а р а в а е в М. Н. Геоботаническое районирование восточной части Центрально

Як утско й равнины .- В кн.: Вопросы физической географии. М., Изд-во АН СССР ,
1958б.

К а р а в а е в М. Н. Основны е закономерности в распределении ландшафтов Якутии . 
Научные докл ады высшей школ ы, геол .-геогр . науки, 1959, N2 2.
К ар а в а е в а Н. А ., Т ар г улья н В. О. К изучению почв тундр Северной Я кутии.
В кн.: О почвах Восточной Сибири. М . , Изд-во АН СССР, 1963.
Карантонис Ф. Э., Кириллов Ф. Н. и Мухамедияров Ф. Б. Ры бы ср ед
·него течения р . Лены.- Труды Ин-та 1био ло гии Якутск. фил. АН СССР, вып. 2. И р
кутск, Иркутское книжн. изд-во, 1956.
К а чур и н С. П . Лёссовидные породы и просадочные формы рельефа в районах хо

лодного климата. - В кн.: Вопросы геологии Азии, т. 2. М., Изд-во АН СССР, 1955.
К а ч у р и н С. П. Аласы Центральной Якутии.- Труды Северо-Восточного от д. Ин- та
мерзлотоведе ния, вып.

1.

Якутск,

1958.

К а ч у р и н С. П. Тер макарст на территории СССР. М., И зд -во АН СССР, 1961 .
Кир и л л о в Ф. Н. Водоем ы Якути и и их рыбы. Якутск, Якуткнигоиздат, 1955.
Кир и л л о в Ф. Н . и Р ы .б н и к о в В . С. Рыбы и рыбный про мысел реки В илюй. 
В кн . : Развитие производительных

сил Западной Якутии в связи с созданием ал

мазодобывающей промышленности, т.

446

3.

Якут ск,

1958.

Кирюш и н а М. Т. Анабарский массив и Анабаро-Хатангское междуречье .- В кн.:
Четвертичные отложения Советской Арктики. М., Госгеолтехиздат, 1959. (Труды

Научн.-исслед . ин - та геологии Арктики, т. 91).
рюш и н а М. Т., По л· ь к и н Я. И. , С о к о л о в В . И . , Стрел к о в С. А. Осо
бенности проявления новейшей тектоники в Советской Арктике.- В кн.: НеотекJ_
тоника СССР . Рига, Изд-во АН Латв. ССР, 1961.
V K и с е л е в И. А. Фитоп л анктоН' озер Цен тралЬ'ной Якути-и по материалам л·имносъемки

1\ о-~

"1932 г.

В кн . : Исследования озер СССР, вып. 8. Л., Ред.-изд. отд. ЦУЕГМС. Ле

нингр. отд.,

1935.

'К л оп о в С. В., А л е к с е е в В . Х., 3 о т о в а В. М. и др . Энергетические ресурсы
и энергетика южных районов Якутской АССР. М., Изд-во .АН СССР, 1959.
К люк и н Н. К Климатический очерк Северо-Востока СССР. М., Гидрометеоиз дат,

1960.
К о б е л я цк и й И. Н. Геологическое строение и полезные ископаемые южной части
Якутской АССР.- В кн.: Проб лема южнаякутекой черной металлургии. Якутск ,
Якуткнигоиз д ат, 1958.
К о в д а В. А. Происхождение и режим засоленных почв. Т. 1-2. М.- Л., Изд-во АН
СССР, 1946-1947.
К о зло в с к а я С. Ф. Четвертичные отложения северной части Средне-Сибирского
плоскогорья.- В кн .: Проблемы четвертичного оледенения Сибири и Дальнего Вос
тока. Л., 1961 . (Труд ы Всесою з н. науч.-исслед. геол. ин-та, новая серия, т. 64).
К о зло в с к а я С. Ф. и Красно в И . И. Существуют ли поверхности выравнив ан ия
на Средне-Сибирском плоскогорье.- Известия АН СССР, серия геогр., 1962, Ng 2.
К о л о с о в Д . М. О нnледных явлениях как геоморфологическом процессе.- Пробле
мы физ. географии, вып. 6. М.- Л., Изд-во АН СССР, 1938.
К о л о с о в
Д. М. Проб лема древнего оледенения Северо-Востока СССР. М.- Л.,
Изд-во Г .1авсевморпути, 1947а. (Труды Горно - геол. упр . , вып. 30).
К о л о с о в Д. М. Горы и низменности Восточн ой Якутии и Дальневосточного Севе
ра.- В кн.: Геоморфоло гическое районирование СССР. М.- Л., Изд-во АН СССР,
1947б . (Труды Ком~с . по естественно-историч. районированию СССР, т. 2, вып. 1).
К о л п а к о в В. В. Четвертичные отложения бассейна р. Нижней Лены.- В кн.: Сове
щание по разработке
стратиграфических схем Якутской АССР, созываемое в
r. Якутске 1'9--29 октября 1951 r. Тезисы докладов, Л., 19бl .
К о м ар о в Ф. К Словарь русской транскрипции терминов и слов, встречающихся в
географических названиях Якутской АССР. М., 1964.
К о н д а к о в К. Г . Пр облем а промышленного освоения олекминской соли. Якутск,
Якуткнигоиздат, 1957.
К о н д а к о в К Г. О направлениях развития и размещения промышленности Якут
ской АССР. Якутск, Якуткнигоиздат, 1962.
К о н н и к о в Е. Д. Сельское хозяйство О л енёкского района.- В кн . : Развитие про
изводительных сил Западной Якутии в связи с созданием алмазодобывающей про
мышленности, т. 3. Якутск, 1958.
К о рей ша М. М. О соотношении современного оледенения и тарынов (наледей)

хребта Сунтар-Хаята.- в кн.: Гл яциолог,ические оИ{;СЛедования, Ng 5. М., Изд-во АН
СССР, 1960. [IX раздел программы МГГ (гляциология)].
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Лены и прилегающих
ра·йонов.
М., И зд -во АН СССР, 1959а.
К о ржу е в С. С. Геоморфология северо-западной части Станового хребта и его юж

ного обрамления.- В кн.: Очерки по геоморфологии Южной Якутии. М .., Изд-во
АН СССР, 1959б. (Труды Ин-та географии АН СССР, вып. 78).
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К: рас н о в И.
И.,
М а с ай т и с В.
Л.
Тектоника
Оленёкско-Вилюйского
водо
раздела в связи со строением окраинных зон Тунгусской синеклизы.- В кн.:
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науч.-исслед. ин -т а.
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О б р у ч е в С. В. Новая орографическая схема Северо-восточной Азии.- Ученые
записки Ленингр. гос. ун-та, N2 56, серия геогр. наук, вып. 3. Л., 1940.
О г и е в с кий А. В. Гидрология суши (общая и инженерная). М.- Л., ОНТИ. Гла в.
ред. энергетич. лит-ры, 1936.
1
О д и н ц о в М. М. Некоторые особенности· структурного
разв11тия
Сибирской плат
формы в мезо-кайнозойское время.- Труды Иркутского гос. иа-та, т. 9, вып. 12, серия геол., 1953.
О д и н ц о в М. М. Материалы по геологии и алмазоноснасти Сибирской платформы . 
В кн.: Материалы по геологии и
полезным ископаемым
Восточной Сибири.
Иркутск, 1958. (Труды Восточно-Сибирск. фил. АН СССР, вып. 14, серия геол.).
О д и н ц о в а М. М.
Стратиграфия
континентальных
нижнеюрских
отложений
и
проблемы алмазоноснасти раинемезозойских осадков центральной части Сибир
ской платформы.- В кн.: Материалы по геологии и полезным
ископаемым
Якутской АССР, вып. 9. М., Госгеолтехиздат, 1962.
О к л а д н и к о в А. П. Следы палеолита в долине р. Лены. В кн.: Па леолит и неолит
СССР. М.- Л., Изд-во АН СССР, 1953. (Материалы и исследования по архео
:логии СССР, N2 39).

'.)J к л а д н и к о в

А. П. Якутия до присоединения к Русскому государству. 2-е доп. и

перераб. изд. М.- Л., Изд-во АН СССР,

О л е х н и н В. Н.

Сильные ветры

1955.

(И~Т21Ш.Я Якутской СССР

по реке .ттенёОт

кутска

до

т.

1)

Тикси.- Вопросы

географии Якутии, вып. 2. Якутск, Якуткнигоиздат, 1962.
Основы геокриологии (мерзлотоведения). Ч. 1. Общая геокриология. М., Изд-во АН
СССР, 1959.
Л армузин Ю. П. Вопросы карстоведения Сибири.- Известия Всесоюзн .
геогр .
об-ва, 1954, т. 86, вьш. 1.
Т1 армузин Ю. П. О зональной природе полюса холода.- Известия В сесоюзн .
геогр. об-ва, 1958, т. 90. вып. 5.
Л армузин Ю. П. Северные редколесья Сибири как группа ландшафтных зон.
Вестник Моек. ун -та , серия V. География, 1961, N2 3.
П а у л и н А. В. Состояние оленевод ства и перспектины его развития в северны х
районах Якутской АССР.- В кн.: За дальнейший подъем оленеводства. Магада н,
Магаданское книжн. изд -во, 1958.
Пер в а г о В. А. Железные руды Южной Якутии.- В кн.: Проблема южнаякутек ой
черной металлургии . Якутск, Якуткнигоиздат, 1958.
Л е т ров В. Г. Наледи на Амуреко-Якутской магистрали . Л., Изд-во АН СССР, 1930.
Л е тру ш е в с кий Б. А. и Рез а н о в И. А. О некоторых особенностях новейш их
тектонических
движений
Верхаяно-Колымской
области.- Доклады
АН СССР.
1960, т. 133, N2 5.
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По з д н я к о в Л . К. Лесные ресурсы Западной Як утии. - В кн.: Развитие произво·
· дительных сил Западной Якут ии в связи с созданием алмазодобывающей
пр омышленности, т. 2. Якутск, 1958.
По з д н я к о в Л. К. и Г орт и н с кий В. И. Леса и лесные ресурсы Ю жной Якутии.
М., Изд - во АН СССР, 1960.

По к iu и ш е в с кий
СС СР, 1957.

l/

В.

Якутия.

Приро да,

люди,

хозяйство.

М.,

Изд-во

АН

По кш и ш е в с кий: В. В. Основные черты формирования современной географии
земледелия в Якутии . - В кн.: В опросы географии, сб . 50. М., Географгиз, 1960.
По л я к о в Е. А. Тран спор тны е проблемы Магаданской области.- В I<Н . : Вопро сы
географии , сб. 61. М., Географгиз, 1963.
По н о м а ре в
В . М.
Об
истории
района
бухты
Кож евникова
в
четвертичный
пе риод . - Советская геология, 1940, Ng 11.
П о н о м а р е в В . М. Подземные воды территарви с мощной толщей многолетнемерз
лых горных пород. М., И зд -во АН СССР, 1960.
Поп о в А . И. Особенности литогенеза аллювиальных равнин в условиях. сурового
климата.- И звестия АН СССР, серия геогр. , 1953, Ng 2.
П u по в Ю. Н. О современноы о.1еденен ии северо - востока Азии в св яз и с проблемоi!
древ него оледенения.- Известия Всесоюзн. геогр. об-ва, 1947, т. 79, вып. 3.
Поп о в Ю . Н . Новы е нахо.1ки трупов п .1ейстоценовых животных на Севера-Востоке·
СССР.- Прир ода, 1948, ,Ng 3.
Поп о в Ю. Н. Ледники горного ~tасснва Буордах.- В кн.: Географический сборник,
вып. 4. М.- Л., И зд-во АН СССР, 1954.

Поп о в

rv

В.

Ю.

Н.

1956, Ng 9.

поп о в а

А.

и.

Находка

ископае~tых

животных

Спорово-пы.lьцевые спектры

в

вечной

четвертичных

мерзлоте .- гiрирода,

отложений

Центральной·

- ЯКутии в связи с историей развития растите.1ьноспr ее в послетретичное время. 
Тр уды
Ин-та био.1огии Якутск. фил. АН СССР, вып. 1. М.- Л., Изд - во АН
СССР, 1955.

Ь' П очвенно - географическое
районирование СС СР
(в
использованием земель) . М., Изд-во АН СССР,

связи

с

сельскохозяйственным

1962.

.

Проблема южнаякутекой черной металлургии. Якутск, Якуткнигоиздат, 1.958.
Проблемы ра зви тия про мышленности и транспорта Якутской АССР. М. , Из д-во АН
СССР, 1958.
П р о с вир я к о в а З. П. Па лееб от аническая характеристика угленосных отложениl!
Южной Якутии.- В кн.: Южнаякутекая угленосная площадь. М.- Л., Изд-во АН
СССР, 1961. (Труды Лаборатории геологии угля, вып. 11).
П ущ ар о в с кий
Ю.
М.
Схема
тектонического
районирования
Северо-Востока
· СС СР .- Док.1ады АН СССР, 1955, т. 105, ,N'g 5.
П ущ ар о в с кий Ю. .\\. Приверхоянский
краевой
прогиб и мезозоид ы
Северо
Во сточной Азии.- Тектоника СССР , т. V. М·. , Изд-во АН СССР, 1960.

Р аб от н о в Т. А:

Ландшафты

песчаных

образований

в

низовьях В илюя. - Земле

ведение, 1935, т. 37, вып. 4.
Ра звитие прои зводи те.1ьн ых си.1 Западной Як утии в связи с созданием алмазодобы
вающей промышленн ости . Т. 1-3. Якутск, 1958.
Растительный покров СССР. П оясннте.1ьный текст к « Геоб отанической карте СССР »
масштаба
1 : 4 000 000. По д ред . Е. М. Лавр енко и В. Б. Сочава, ч. 1-2.
М.- Л., И зд -во АН СССР, 1956.

Р ез а н о в

.

И.

« Н аука»,

Ре з а н о в

А.

Вопросы

новейшей

тектоники

Северо-Востока

СС С Р.

М.,

Изд-во

колебательных

тектонических дви 

1964.

Й. А., З ар у д н ы й

Н.

Н.

История

жений Северо-Востока СССР. М . , Изд-во АН СССР, 1962.
Рез а н о в И. А . , К о чет к о в В. М. Но вейшая тектоника и сейсми ч еское райони 
рование Северо-Востока СССР.- Известия АН СССР, серия геофиз., 1962, Ng 12.
Р ж о н с н и цк и й А. Г.
О циклах эр о зии Приленского края . - Бюллетень Моек.
об-ва испыт. прир оды, отд. геол., 1928, т . 6, вы п. 2.
Ри х тер
Г. Д.
Пр иродное
районирование СССР.~ Известия
АН СССР,
серия
rеогр ., 196 1, Ng 3.
Ром а н о в А. А. Пушные звери Лево - Хатаигекого края и .их промысел. Л.- 1\о\.,
Изд-во Г лавсев~<Iорпути, 1941. (Труды Науч.-исслед. ин-та полярного земледелия,.
животноводства и промысловоrо хоз -в а . Серия « Пр омысловое х а з -в о», вып. 17).
Ру б и н ш т ей н Е. С. О влиянии р ас пределе н ия океанов и суши на з емно м ша ре
на температуру воздуха.- Известия В сесоюзн. геогр. об-ва, 1959, т. 85, вы п. 4.
Ру т и л е в с кий Г. Л. Животный мир .- Гл.
в кн.:
Сев ер ная Як утия
(физика
гео г р а фическая характеристика). Л., «Морской транспорт», 1960. (Тр уды Арктич.
и Антарктич. науч.-исслед. ин -т а, т. 236).
Рыл о в В. М . Состав и вертика ль ное распределение зоопланктона озер Центрально й
Як ути-и .- Исследования
озер
СССР,
вып . 8.
Л. ,
Ред. -изд.
отд.
ЦУЕГМС.
Лен и rр. отд. , 1935.

С а кс

В.

1953.

Н.

Четвертичный

период

(Тр уды На у ч.-иссл ед .

ин-та

в

Советской

гео логи и

Арктике.

Арктики,

т.

Л. - М.,

Водтрансиздат,

77).
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.С а л ты к о в Н. И. О фундаментах зданий г. Якутска.- Тр уд ы Ин-та мерзлотове
де ния , т . 1. М.- Л., И зд -в о АН СССР, 1946.
С а м о й л о в Н. И. Устья рек. М., Географгиз, 1952.
·с ах ар о в а Е. И. Явление «отседания» склонов в Средней Сибири.- В кн . : Вопросы
геогра ф ии, сб. 2 1. М., Г еографгиз, 1950.
С д о б н и к о в В. М. К вопросу об экологи!!
се верного оленя.- В кн.:
Вопросы
эк о логии и биоценологии, N~ 5-6. Л., Изд. Ле нингр . JIН-та, 1939.

\) ·C.J! м е~ _, И .
~-- Г л .

В.

в

Физико -географические особенности. Берега

кн.:

Северная

Якутия

(физика-географическая

и омывающие их
характеристика).

«Мо р ской
транспорт »,
1960. (Труды Арктич. и Антарктич. иауч.-исслед .
ин-та, т . 236).
С е м е н о в и ч Н . И. Ли мнологически й очерк группы озер Центра льно й
Якутии . 

JI .,

Исследова ние озер СССР, вып. 8. Ред . - изд . от:П.. ЦУ ЕГМС. Лен ин гр. отд., 1935.
С ер д ю ч е н к о Д. П., Г л е б о в А. В., К а д е н с к а я М. И. и др. Железные руды
Южной Якутии. Геолог ия , минералогия, гене зи с и промышленное значение. М.,
Изд - во АН СССР , 1960.
С ер о ш е в с кий В. Л. Якуты (опыт этнографического 'ИСсле дования), т. I. СПб., 1896.
С и н и ц ы н В. М . Палеоге ог рафия Азии. М.- Л., Изд - во АН СССР, 1962. ·
С л а в и н С. В . О собенности хозяйствен но го развития Як утской АССР как одного
из районов севера Азиа тской ч асти СССР.- Известия АН СССР, сери я геогр . ,

1956 No 2
С н я т к~ в- л: А., С н я т к о в Б. А . В ерхаянеко -Чукотская скл адчатая область . - Гл.
в кн.: Геол о гическое строение СССР , т. 3. Тектоника. М . , Госгеолт ех и зд ат, 1958.
Совещание по разработке стратиграфиЧеских с хем Якутской АССР (г. Як утск, 1929 окт яб р я 1961 г.). Т ез исы докладов. Л., 1961.
С о к о л о в Н. И . Яв лени я отседания склонов и глыбовые опол з н и ангарского т ипа . 
Бюллетень Моек. об-ва испыт . приро ды , отд. геол. , 1955, т . 30, вып. 1.
С о к о л о в Н. Н ., С и д о ров Б. Н., Ч а Н. И., Д а н и л о в Г. Д . , Д м и т р и е в а Г. А.
Вопросы экологии обского и копытного л ем ми нгов.- В кн.: Док лады на вось мой
научной сессии Як утск.
фил. АН СССР. Ботаника. Почвоведе ние .
З оолог ия .
Зо оте хника . Якутск , Я ку ткниг оиздат, 1958.
·
С о к о л о в Н. Н., Ч а Н. И. П роблема эпизоотии «дикования>> или « тундрового
бе ш енства>>
млекопитающих Крайнего Севе ра. - В кн.: Доклады на
восьмой
научной сессии Якутск. фил . АН СССР. Б о таника. Почвоведен ие, Зоология.
Зоотехни ка . Якутск, Як уткнигоизда т, 1958.
С о к о л о в а Е. М. Термический
режим
рек
С ССР. - Т руды
Г ос.
гидрол.
ин-та,
вып. 30(84). Л., Гидрометео изда т, 1951.
С Ь к о л о в с к и й Д . Л. Р ечной сток. Л., Гидрометеоиздат, 1952.
С о л о в ь е в Н. А .
Промыш лен н ость . - Гл. в кн.: 40 лет Як утской АССР. Якутск ,
Якуткн игоиздат, 1962.
С о л о в ь е в П. А. О в л иян ии застройки города Як утска на темпер а т уру мно гол ет
немерзлых горны х поро д . - Труды Сев еро- Восточного от д. Ин-та мерзло т оведе 
ния, вып. 1. Як утск, 1958.
С о л о в ь е в П. А. Криолитозон а северной части Лено-Амгинского междуречья. М.,
Изд-во АН СССР, 1959.
40 лет Як утской АССР. Як утск, Якуткнигоиздат, 1962.
С о ч а в а В. Б . Т ундры бассейна р. Анабар .- Изв естия
Г ос. геогр .
об-ва, 1933,
т. 65, вып. 4.
С о ч а в а В. Б. Тайга н а северо-востоке Средне-Сибирского плоскогорья.- Ботан и
ческий жур_н., 1957, т. 42, N~ 9.
Сп и жар с кий Т. Н . Сибирск ая платформа.- Гл. в кн. : Геологич еское строени е
СССР, т. 3. Тек тоника . М., Госг еолтехи здат, 1958а.
Сп и ж а р с кий Т. Н. Геологическое р ай о ни р овани е Сибирской платформы и основ
ные

В

закономерности

к н.:

1958б .

Геологическое

размещения

строение

и

полезных

полезн ые

ископаемых

ископаемые

на

ее

Восточной

территории.

Сибири .

J\'1.,

.

Сп ринг и с

К.

Я.

Тектоника

Верхаянеко-Колымской складчатой

области.

История

разви тия структуры в пал еозое и мезозое. Рига , И зд ~во АН Латв .С СР, 1958в.
С п р и н г и с К. Я . Некоторые признаки прояв л ения новейших тектонических движений в Верхаянеко-Колы мск ой складчатой области. - В кн.: Нестектоника СССР.
Рига, Изд-во АН Латв. ССР, 1961.

VG.JlJ1

б н ы й М. Ф. Исследования п аводков в Восточной Сибири и основы их
расчета. - В кн . :
Развитие производ ительны х сил Восточной Сибири.
Энерге
тика. М., Изд-во АН СССР, 1960.
Стрел к о в С. А. Новые д анные о рельефе и четверт11чных отложениях долины
р. Лены к сев е ру от Северного полярного круга. - В кн.:
Сборник статей по
геологии Арктики, вы п . 6. М., Г осгеол техиздат, 1956. ( Т руды Науч .- исслед. ин-т а
геологии Арктики, т. 89).
Стр ел к о в С. А ., Д и б н ер В. Д. и др. Четвертичные отло же ни я Советской Арк
тики. М . , Госгеолте хиздат, 1959. ( Труды Науч. - исслед . ин -т а геологии Аркт ики,
т . 91 ).
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тр ел к о в

С.

А.,

П у м и н о в

А. П.,

Н а у м о в

А.

И.

О возможной тектониче

ской причине переустройства речной сети в низовьях рек Лены и Оленёка.
Информационный бюллетень Ин-та геологии Арктики, вып. 6. Л., 1957.
т р у г о в А. С. Угольные ресурсы Вилюйской алмазоносной провинции Западной
Якутии.- В кн.: Развитие производительных сил Западной Якутии в связи с созда
нием алмазодобывающей промышленности, т . 2. Якутск, 1958.
у м r и н .М . И. Вечная мерзлота почвы в пределах СССР. 2-е доп. изд . .М.- Л.,
Изд-во АН СССР, 19·37.
у м г и н .М. И., К а чур и н С. П., Т о л стих и н Н. И., Ту м е ль В. Ф. Общее
мерзл•отоведеиие . .М.- Л., Изд-во АН СССР, 1940.

а в ров с кий

В.

А.

На пути к восстанов лению промыслевых запасов соболя в Яку

тии. Якутск, Якуткнигоиздат,

1955.

ар а с е н к о Д. А., К о л о м и й ц е в а Л. .М. Аэроклиматическая характеристика
полей температуры и ветра на территории СССР вдоль меридиана 110-140° в. д.
Труды Центр. Аэрологич. обсерватории,, вып. 38, 1960.
в ер д о хлеб о-в В. А. Направ ление доледникового стока Индигирки.- Известия
АН СССР, серия геогр., 1962, Ng 5.
и м о ф е е в Д . А. К вопросу о западном продолжении Станового хребта и геомор
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долин Южной Як утии). - Известия АН СССР, сер . геогр., 1962б , Ng 3.
их о м и р о в Б . А. О лесной фазе в послеледниковой истории растительности севера
Сибири и ее реликтах в современной тундре.- В кн.: .Материалы по истории флоры
и растительности СССР , вып. 1. .М., Изд-во АН СССР, 1941.
их о м и ров Б. А. П ути формирования растительного йокрова Арктической • Евра
зии в четвертичном периоде.- Сов. ботаника, 1946, т. 14, Ng 5.
их о м и р о в Б. А. Некоторые вопрос.р1 динамики поверхности образований Арктики
в связ'И с генезиоом буг.ров-байджерахов.- В кн.: Вопросы физ-ической географии .
.М., Изд - во АН СССР, 1958а.
и х о м и р о в Б . А. О прИрод ных условиях и растительности эпохи мамонта на се
вере Сибири.- В кн.: Проблемы Севера, вып. 1. .М., Изд-во АН СССР, 1958б.
о л ль Э . В. Почвенный лед и усло вмя оохранен•ия потретичных животных на севере
Сибири. Пер . В. А. Обручева.- Извест.ия Вост.-Сиб. отд. Р усск. геогр. об-ва, 1892,
т. 22, Ng 2.
о л ль Э. В . Экспедиция Академии наук 1893 г,. на Ново-Сибирские острова и побе
режье Ледовитого океана. - Известия Русск . геогр. об-ва, 1894, т. 30, вып. 4·.

о л м, а ч е в

А.

И.

Об оледенении Таймыра.- Известия АН СССР,

VII

серия,

1931,

Ng 1.
о л м а ч е в И. П. Почвенный лед с р. Березовки (в северо- восточной Сибири).
В кн.: Научные результаты экспедиции, снаряженной Академией наук для раскопки
мамонта, найденного на реке Березовке в 1901 году, т. I. СПб., 1903.
о л с т их и н Н. И. Подземные воды мерзлой зоны литосферы . .М.~ Л., Госгеолиз
дат, 1941 .
руды Межведомственного совещан:ия по разработке унифищированных
стратиграфи
ческих схем Сибири (Ленинград, 1956). Доклады по- стратиграфии мезозойских и
кайноз-ойских отложен•и й. Л., Гостоптех·издат, 1957.

уды .Межведощ:твенноrо совещания по раз•работке унифицирован ных
стратиграфи~
ческих схем Северо-Востока СССР (.Магадан, 1957) . .Магадан, Книжн. изд-во, 1959.
угар и н о в А. Я. Общий обзор фауны Якутии.- В кн.: Якутия. Л., Изд-во АН
СССР, 1927.
юл и н а Л. Н. На озере Т око и на северном склоне Станового хребта (краткий
геоботанич. очерк).- В кн.: Академику В. Н. Сукачеву к 75-летию со дня рожде
ния . .М.- Л., Изд-во АН СССР ; 1956.
юл и н а Л. Н. Очерк лесной растительности верхнего теченИя р. Алдана.- В кн.:
.Материалы по изучению растительности Якутии . .М., Изд-во АН СССР, 1957. (Тру
ды Ин-та биологии Якутск. фил. АН СССР, вып. 3).
юл и н а Л. Н . Лесная растктельн·ость с-реднего и н·ижнего течения р. Юдо мы и низовьев
р . .Маи . .М., Изд-во АН СССР, 1959.
ют юн о в И. А. Процессы изменения и- преобразования почв и горных пород при
отрицательной температуре (криогенез) . .М., Изд-во АН <;:ССР, 1960.
с т и е в Е.
К. Анюйский вулкан и пробл.емы четвертичного вулканизма Северо
Востока СССР . .М., Госгеолтехи зда т, 1961.
а й н ш т е й н Г. Х. Закономерности фор-мирования и размещения алмазных рос
сыпей западной Якутии.- В кн.: .Материалы по геологии и полезным ископаемым
Якутс1юй АССР., вып. 9. .М . , Госгеолтехиздат, 1962.
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Якутия
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РУССКО-ЛАТИНСКИй УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИй РАСТЕНИй

Адонис

сибирский

Ам м одения бутерлаковидная

·

Астрагал зонтичный
А. кустарниковый
Арктагростис широколистный
Арктоус альпийский
А. красноплодный
Арктофила рыжеватая
Багульник болотный
Батлачок альпийский
Бекмания восточная
Береза Гмелина
Б. кусrистая
Б. лесостепная
Б . Миддендорфа
Б. nлоско листная
Б . тощая
Б. Эрмана шерстистая
Беекильница ползучая

Adonis siЬiricus Patr.
Ammodenia peploides (L.) Rupr.
Astragalus umbellatus Bge.
А. fruticosus Pall.
Arctagrostis latifolia Griseb.
Arctous alpina (L.) Nied eы ..
А. erythrocarpa Small.
Arctophila fulva (Tr·iiП.) Aпderss.
Ledum palustre L.
alpina L.
Beckmania sizigachne (Stend). Fernald.
Betula Gmelini Bge
В . fruticosa Pall.
В . substepposa V. Vass.
В . middendorfii Trautv. et Meyr.
В. platyphylla Sucacz.
В. exilis Sucacz.
В . lanata V . Vass.
Puccinellia phryganoides (Trin.) Seribn.
Роа

et Merr.
Р.

Б. тон.коцветная
Борец бородатый
Боярышник даурский
Брусника
Б уд ра стелющаяся

tenuiflora (Griseb). Scribn. et Merr.
Aconitum barbatum Pers.
Crataegus dahurica Koehne
Vaccinium vitis-idaea- L.
Glechoma hederacea L.

Валериана лекарственная
Василистник альпийский

Вика приятная

Valeriana officinalis L.
Thalictrum alpinum L.
Calamagrostis purpurascens R. Br.
С. langsdorffii (Link.; Trin.
С. lapponica Hartm.
С. deschampsioides Trin.
Cypripedium macranthum Sw.
Corispermum siЬiricum Ilyin.
Veronica longifolia L.
Vicia amoena Fisch.

Герань забайкальская
Гнездовка камчатская
Гол у бика
Горец сибирский
Г. узколистный
Горечавка холодная
Гудайера ползучая
Гусиный лук малоцветковый

Geranium transbaicalicum Serg.
Neottia camtschatica (L.) Rchb.
Vaccinium uliginosum L.
Polygonum siЬiricum Laxm.
Р. angustifolia Laxm.
Gentiana algida Pall.
Goodyera repens (L.) R. Br.
Gagea pauciflora Turcz.

~вулепестник альnийский
L(иапенсия обратнояйцевидная
L(икуша
L(онник ароматный
Дрема скальная
Дриада точечная
Дюпонтия Ф и шера

Circaea alpina L.
Diapensis obovata (F. Schmidt) Nakai
Ribes dikuscha Fisch.
Melilotus suaveolens Ldb.
Melandrium saxatile (Turcz.) А. Br.
Dryas punctata Juz.
Dupontia fischeri R. Br.

Вейник краснеющий
В. Лангсдорфа
В. лапландский
в. шучковидный
Венерин башмачок (красный)
Верблюдка сибирская
Вероника длиннолистная
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Е. сибирская

Picea aJanensis Fisch.
Р. obovata Ldb.

~имолость алтайская

Lonicera altaica Pall.

Звездчатка приземистая
З. Эдвардса

З. якутская
Зигаденус сибирский
Змеевка растопыренная
Змееголовник пальчатый
Зубровка альпийская

Stellaria humifusa Rottb.
S. edwardsii В. Br.
S. jacutica Schischk.
Zygadenus siblricus (L.) А. Gray
Cleistog·enes squarrosa (Trin.) К.епg·.
Dracocephalum palmatum Steph.
Н ierochloe alpina R. et S.

Ива арктическая
И. великолепная
И . Гмелина
И. грушанколистная
И. дымчатая
И. енисейская
И. клинолистная
И. колымская
И. красивая
И. круглолистная
И. Крылова
И. миртолистная
И. мохнатая
И. ползучая
И. полярная
И. сетчатая
И. сизая
И. сухолюбивая
И. филиколистная
И. черничная

Salix arctica PaJI.
S. speciosa Hook.
S. gmelini Teplouch.
S. pyrolifolia Ldb.
S. fumosa Turcz.
S. jenissense L.
S. cuneata Turcz.
S. kolymensis О. Seemen.
S. pulchra Cham.
S. rotundifolia Trautv.
S. krylovii Е. Wolf
S. myrsinites L.
S. lanata L.
S. reptans Rupr.
S. polaris Whlb.
S. reticulata L.
S. glauca L.
S. xerophila Floder.
S. phylicifolia L .
S. myrtilloides L.

Калипса луковичная
К.аллиантемум равноплодниковый

Calypso bulbosa (L.) Rchb.
Callianthemum isopyroides (ОС.) Wita-

К.аменвый зверобой (щитовник)
Камнеломка кол ючая
К:. ручейная
К.. тонкая
Камыш озерный

Dryopteris fragrans Schott.
Saxifraga spinosa Adams
S . rivularis L.
S. tenuis (Wa\h.) Н. Sm.
Schoenoplectus lacustris (L.) Ра\1.
Digraphis arundinacea (L.) Tr.
Cassiope tetragona (L.) Oon.
Pinus pumila (Pall.) Rgl.
Koenigia islandica L.
Cornus alba L.
Cotoneaster melanocarpa Lodd.
Oxalis acetosalla L.
Oxyria digina (L.) Hi\1.
Claytonia arctica Adams.
Trifolium pratense L.
Т. lupinaster L.
Т. repens L.
Rubus arcticus L.
Stipa attenuata Р. Smirn .
S. capillata L.
S. decipiens Р. Smirn . .
S. mongolica Turcz.
S. siblrica (L.) Lam.
Campanula aldanensis Fed. et Karav.
Hedysarum gmelini Ldb.
Bromus siblricus Orob.
Rubus saxatilis L.
Kochia prostrata (L.) Schr .
Senecio congestum (R. Br.) ОС.
Sanguisorba officinalis L.
Draba nemorosa L.
Trollius siblricus N. Schipcz.
Dasiphora fruiicosa (L.) Rydb.

Ель

аннекая

sek.

Канареечник тростниковый
К.ассиопея четырехгранная
Кедровый стланик
К.енигия исландская
Кизиль
Кизильник черноплодный
Кислица обыкновенная
Кисличник двухстолбчатый
К.лайтония арктическая
Клевер красный
К:. лупинавидный
к.. ползучий
Княженика
Ковыль байкальский
К:. волосатик
К:. изменчивый
к:. монгольский
К.. сибирский
Колокольчик алданский
Копеечник Гмелина
Костер сибирский
Костяника
I(QХия стелющаяся
Крестовник скученный
Кровахлебка аптечная
Крупка лесная
Купальница сибирская
Курильский чай
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Лапчатка

выемчатая

Л. песчаная

Л. снежная
Л. То л,1я
Л. Эгеда
Лимнас Стеллера
Лисохвост вздутый
Лиственн~ша

даурска я
Л. сибирская
Ллой дия поз д няя
Ложечница арктическая
Луазелерия лежачая

Лютик гиперборейский
Л. Па лласа
Л. Сабина
Люцерна

серповидная

Potentilla emarginata Pursh.
arenosa Juz.
nivea L.
tollii Trautv.
egedii Wormsk.
Limnas stelleri Trin.
Alopecurus ventricosus Pers.
Larix dahurica Turcz.
L. siЬirica Ldb.
Lloydia serotina (L.) Rchb.
Cocblearia arctica Schlechtd.
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Ranunculus hyperboreus Rottb.
R. pallasii Schloet.
R. saЬinii R. Br.
Medicago falcata L.
Р.
Р.
Р.
Р.

Майник д вулистный
Мак голостебельный
М. полярный
Манник водяной
Меркия пузырчатая
Мителла голая
Можжевельник обыкновенный
М. сибирский
Морошка
Мытник лабрадорекий
М. мутовчатый
М. су детс кий
Мятлик аркти ческий
М. луговой
М. оттянутый
М. укороченный

Majanthemum Ьifolium (L.) Schmidt.
Papaver nudicaule L.
Р. polare (Tolm.) Perf.
Glyceria aquatica Trin.
Merckia physoides (DC.j. Fisch.
Mitella nuda L.
Juniperus communis L.
J. siЬirica Burgsd.
Rubus chamaemorus L.
Pedicularis labradorica Wirsing.
Р. verticillata L.
Р. sudetica Willd.
Роа arctica R. Br.
Р . pratensis L .
Р. attenuata Trin.
Р. abbreviata R. Br.

На дбородник бе злистный
Незабудо чник шелковистый

Epipogon aphyllum Ws.
Eritrichium sericeum L.

Овсец Крылова

Helictotrichon krylovii (N. Pavl.) He.n·
rard.
Н. schellianum (Hackel .) Кitagawa
Festuca brevifolia R. Br.
F. mbra L.
F. lenensis Drob.
F. prateнsis Huds.
F. supina Schr.
F. jacutica Drob.
Luzula nivalis (Laest.) Beurl.
Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bge
Alnus hirsuta Turcz.
Alnaster fruticosus (Rupr.) Ldb.
Populus tremula L.
Carex amgunensis F. Schmidt.
С. macraura Meinsh.
С. hyperborea Drej.
С. spaniocarpa Stend.
С. saxatilis L.
С. korschinskyi Кот.
С. lanceolata Boot.
С. marina Dew.
С. eremopyroides V. Krecz.
С. subspathacea Wormsk.
С. maritima Gunn.

О. Шелля
Овсяница коротколистмая
О . . красная
О. ленская
О . луговая
О. приземистая
О. якутская
Ожика снеговая
Оксиграфис ледниковый
Ольха п у шистая
Ольховник кустарниковый
Осина
Осока амгуньская
О. большехвостная
О. гиперборейская
О . го лосемяиная
О. каменная
О. Коржинского
О. ланцетная
О. морская
О. мортукавидная
О. оберткавидная
О. приморская
О. прит у пленная
О. nрямостоящая
О. стопавидная
О. твердоватая
О. уплотненная
О . черноплодная
О. Шмидта
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С. oЬtusata LiljeЬJ.
С. stans Drej.
С. ped:formis С. А. М.
С. duriuscula С. А. М.

С.
С.
С.

conspissata V. Kreez.
melanocarpa Cham. et Traut\'.
sclunidtii Mensh.

Паррия голостебельная
Пихта сибирская
Плаун булававидный
П. ГОДИЧНЫЙ
П. прижатолистный
Плеврапогон Сабина
Подорожник азиатский
Полевица белая
П . Триниуса
Полынь Генриетты
П. Гмелина
П. заменяющая
П. каменная
П. курапатачья
П. норвежская
П. пушистая
П. студеная
П . эстрагон
П. якутская
Поповн ик арктический
Поре зник густоцветный
Проло мни к седоватый
П. Турчанинова
Прострел аянский
П. даурский
Пушица дернистая
П. узколистная
П. Ше йхдера
Пырей гребенчатый
П. Караваева
П . по лзучий
П. якутский

Ра мишия однобокая
Родиол а северная
Рододендрон Адамса
Р . даурский
Р. золотистый
р. Ме.lКОЛИСТНЫЙ
Р. Ре довского
Седмичн ик европейский
Сибирский кедр
Синюха обыкновенная

Ситн ик двух чешуйчатый
С. трехчешуйчатый
Смородина черная
Солерос травянистый
Солянка русская
Сосна лесная
Таво лга даурская
Т . ивалистая

Parrya nudicaulis (L.) Rgl.
AЬies siЬirica

Ldb.

Lycopodium clavatum L.
L. annotinum L.
L. appressum (Desv.) V. Petr.
Pleuropogon saЬinii R. Br.
Plantago asiatica Ldb.
Agrostis alba L.
А. trinii Turcz.
Artemisia henriettae К:rasch.
А. gmelini Web.
А . commutata Bess.
А. rupestris L.
А. lagopus Fisch.
А . norvegica L.
А. pubescens Ldb.
А. fr igida Wi\ld.
А. dracunculus L.
А. jacutica Drob.
Leucanthemum arcticum (L.) DC.
Libanotis condensata (L.) Craпtz.
Androsace incana. Lam.
А. turczaninovii Freyn.
Pulsatilla ajanensis Rgl. et Tilliпg
1'. dahurica (Fisch) Spreng.
Eriophorum vaginatum J ..
Е. angustifolium Roth.
Е. scheuchzeri Норре
Agropyrum cristatum (L.) Gaertn.
А. karawaewii Р. Sm.
А. repens (L.) Р. В.
А. jacutorum Nevski.
Ramischia secunda (L.) Garke.
Rhodiola borealis А. Bor.
Rhododendron adamsii Rehd.
R. dahuricum L.
R. aureum Georgi.
R. parvifolium Ad ams.
R. redowskianum Maxim.
Trientaiis europaea L.
Pinus siЬirica (Rupr.) Mayr.
Polemonium coeruleum L.
Juncus Ьiglumis L.
J. triglumis L.
Ribes nigrum L.
Salicornia herbacea L.
Salsola ruthenica 1\jir:.
Pinus s:lvestris L .

Т. средняя
Тайни к большой
Терескен ленский
Термопсис ланцетный
Т олокнянка боровая
Тонконог тонкий
Тополь душистый
Тофиельдия поиикающая
Тростник обыкновенный
Тростянка овсяницевая

Spiraea dahurica Maxim.
S. salicifolia L.
S. med:a Schmidt.
Listera major Nakai.
Eurotia lenensis К:um.
Thermopsis lanceolata R. Br.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sperg.
Koeleria gracilis Pers.
Populus suaveolens Fisch.
Tofieldia cernua Smith.
Phragmites communis Triп.
Scolochloa festucacea Liпk .

Фи ллодоце голубая
Фиппсия холодная

Phyllodoce coerulea (L.) ВаЬ.
Phippsia algida (So\.) R. Вг.

Х войник односемянный
Хвош камы шковы й

Ephedra monosperma С. А.
Equisetum scirpodes Michx.
Е. pratense Ehrh.
Е. variegatum Schlecht.

х. луговой
Х. пестрый

М.
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Хвощ полевой

Х. топяной

Equisetum arvense L.
Е. heleocharis Ehrh.

Черника
Чина луговая
Чозения крупночешуйчатая

Vaccinium myrtillus L.
Lathyrus pratensis L.
Chosenia niacrolepis (Turcz.) I<om.

Шикша

Шиповник иглистый

Empetrum nigrum L.
Rosa acicularis Lind.

Щавель злаколистный
UЦучка арктическая

Rumex graminifolia Lamb.
Deschampsia arctica Schischk.

Эспарцет сибирский

Onobrychis siblrica Turcz.

5I чмень

Hordeum brevisubulatum Nevski.

луговой

УКАЗАТЕЛЬ ВАЖНЕйШИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИй

Абала х, нас. п. 160
Абалах, оз., 197, 214
Абыйск ая впадина 80
Агаякан, р., 194, 209
Агылкинское медно -вольфрамовое м - ние 429
Адыча, р. 20, 79, 82, 95, 97, 129, 168, 177,

179, 182, 187, 188, 209, 213, 294, 305, 345,
370, 376, 380, 384
Адычанекое

(Сартано-Адычанское)

нагорье

107, 352
Айон, нас. п. 432
Алазейское плоскогорье

40, 47, 76, 79, 332,
333, 344, 349, 350, 428, 430
Алазей-Хадара , гора 349
Алазея, р. 78, 165, 167, 257, 259, 260, 324,
344
Алакит, р. 61, 411, 412
Алдан, г. 25, 62, 63, 119, 125, 126, 131, 136,
138, 139, 358, 361, 374, 396, 399, 404,
405, 431
Алдан, р. 9, 11, 12, 14-21, 39, 48, 50, 54,
58, 59, 61-63, 65, 67, 70, 75, 82, 85, 91,
92, 95, 97, 100, 102, 107- 110, 112, 117,
119, 120, 123, i26, 129, 130, 132-134,
137, 142, 152, 156, 160, 165-168, 173,
177-181, 183, 184, 187, 191, 193, 194,
197-200, 204, 205, 209, 211, 213, 220,
221, 224, 249, _250, 274, 276, 279, 287, 289,
291, 293, 308, 311, 312, 324, 327, 334,
338-341, 350, 358, 360, 361, 363, 370,
375, 376, 379, 383, 384, 386, 390, 396,
397, 399, 406, 407, 426, 431, 436
Алдано-Учурский хр. 29, 30, 107, 122; 279,
362
Алданское плоскогорье 18, 29, 41, 87, 90,
98, 106, 115, 117, 119, 120, 122, 126, 143,
149, 150, 153, 161, 169, 183, 197, 239, 267,
268, 310, 311, 332, 333, 357, 358, 360363, 406,
Аллах - Юнь, р. 18, 60, 82, 107, 167, 168, 178,
379, 395, 424, 436
Алтинское м-ние свинца 429
Алыс-Хайясское м-ние олова 424, 427
Альгома, р. 399
Амга, нас. п . 154, 281
Амга, р. 10, 14, 18, 20, 1 31, 33, 34, 50, 58, 67,
70, 92, 100, 102, 109, 112, 119, 126, 128,
129, 131, 132, 134, 154, 156, 167, 168, 176,
179, 183, 184, 188, 191, 192, 196, 209, 213,
220, 221, 224, 232, 274, 276, 281, 289, 314,
335, 341' 358-360, 376, 379, 380, 383, 384
Амедичи, р. 62, 399
Амуткан, р. 201
Анабар, р . 15, 24, 34, 50, 53, 57, 60, 68, 70,
126, 165-167,:.169, 170, 173, 175, 176,
:'

1

'

188, 190, 193, 257, 259-263, 314, 327,
335, 336, 338, 370, 375, 416
Анабаро-Оленёкская равнина 85, 86, 90,
106
Анабаро-Оленёкское плато 29, 58, 66, 74,
332, 333, 336
Анабарский массив 34-36, 40, 43, 45, 60,
64, 67, 69, 70, 76, 113, 169, 198, 333, 335,
336, 338
Анадырский зал. 11
Андрей-Тае, хр. 30, 80
Андыгыч_ан, р. 184
Анжу, о-ва 347
Арга-Тас, хр. 78- 80
Аркагала, нас. п. 154, 163
Атахан, оз. 196
Ахтаранда, р. 63, 378, 412, 415
Аян, порт 13, 14
Бага, р. 63, 381
Бам, нас. п. 64, 382,_401, 432, 434
Банное м-нне слюды 398
Бегичева, о-ва 298
Безы:-.1янное м -н ие слюды 3-98
Беккб1ск ое м-ние вольфрама и молибдена

429
Белькачи, р. 287, 390
Бельковского, о. 346
Беннетта, о. 256, 346
Бердигестях, нас. п. 160
Берингов пролив. 11, 13
Бестях, нас. п. 26, 312, 375
Билибина, горная цепь 78, 107, 355, 357
Бирюк, р. 63, 191, 199, 288, 381, 383, 390,

430
Балбукское м-ние свинца 429
Болотное железорудное м - ние, 59
Б. Ботуобуя, р. 168
Б. К:уонамка, р. 170
Б . Токо, оз. 95, 96, 107, 195, 197,

357, 362,

363,
Б. Анюй, р. 44, 60, 211, 428
Б. Артык-Юрях, р. 209
Б. Ляховский, о. 249, 257, 258, 346, 347
Б. Невер, ст. 24, 401, 431
Б . Патом, р. 33, 168, 199
Б угормчинекое м - ние слюды 399
Бущтское м-ние свинца 429
Буордахский горный массив 77, 97, 98, 194,

344
Буотама, р. 58, 109, 132, 1.81,
Бурхала, золотой прииск 397
Быковский мыс 87
Бытантай, р. 186, 213

199, 209, 383
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Васильевский,

о.

157, 347

Верхне-Менкеченское

м-ние

полиметаллов

429
Верхне-Нерская впадина 82, 83
Верхоянск , г . 24, 26, 118, 125, 126,

127,
131, 134, 136, 138, 139, 149, 172, 177, 179,
182, 186, 188, 190, 209, 211, 281, 302, 315,
344, 353
Верхаянекая котловина 23, 79, 122, 128,
129, 172, 182, 309, 315, 317, 352, 353
Верхаянекий хр. 11, 14, 29, 30, 38, 45, 48,
49, 51, 52, 59-61, 77, 79, 81, 96, 120, 122,
127-129, 132, 133, 137, 168, 169, 172,
186, 194, 197, 249, 252, 255, 262, 266, 272,
282, 315, 340, 350, 351' 429
Ви л ькицкого, о. 346, 432
Вилюй, р. 9, 10, 12, 13, 15-20, 22, 24, 35,
50, 54, 57, 58, 60-63 , 65, 67, 70, 74, 86,
90, 92, 100-102, 107, 110, 111, 113, 119,
120, 129, 132-134, 137, 142, 156, 160,
165-169, 173, 176, 178-1 81, 183, 184,
188, 192-195, 197-199, 204, 211, 213,
220-222, 224, 231, 252, 263, 271, 272274, 280, 288, 289, 293, 311-315, 321324, 327, 328, 335, 338, 339, 341, 342, 369,
375, 376, 378, 381, 383, 384, 390, 411413, 415, 416, 419, 420, 436, 437
Вилюйск, г. 125, 126, 131, 136, 139
Вити м, нас. п. 192, 435
Вити м, р. 15, 16, 91, 167, 168, 193, 294, 375,
418, 432, 434, 435
Воро нцова, нас. п. 173, 177, 178, 184, 188190
Восточная Хандыга, р. 82, 178, 182, 209, 351

Жаннетты, о. 346
Жатай, нас. п . 26
Жиганск, нас . п. 44, 287, 315, 413
Жиганекое угольное м-ние 413
Жохов, о. 346
Зарницкое м-ние полиметаллов 429
Зверева, кряж 96, 197, 357, 363
Зеленая, р. 430
Земля Бунге, о. 346
Зырянка, р. 58, 81
Зырянское угольное м-ние 44, 47, 57,

368,

369
Ил им, р. 10, 66
Илин ь-Тас, см. Мамекий хр.
Индигирка, р. 9, 10-12, 14, 15,

17, 18, 21,
22, 24, 25, 39, 45, 47, 50, 60, 76, 78, 79,
8J, 82, 86, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 101,
107, 117, 119, 126, 129, 132, 137, 148, 152,
158, 165-170, 172-174, 177-179, 181184, 186-191, 193-195, 197-199, 201,
202, 204, 206, 211' 213, 239, 240, 249, 251,
252, 259-265, 279-281, 288, 289, 294,
297, 313, 324, 326, 327, 344, 345, 347-351,
356, 357, 375, 383, 384, 424, 425, 428 .
429, 431-436
Иннях, р. 150
Иньяли, р. 186
Иргычан, р. 424, 425
Ирелях, р . 19, 21, 27, 61, 62, 107, 410, 411,
419, 420
Кадарекое

м-ние

вол ьфрама

и

молибден а

429
Гар мычан, хр. 30
Гематитавое железорудное м-ние,
Генриетты, о. 256, 346, 347
Гижиг а, р. 11
Гона м, р. 11, 168
Гонавекое м -ние слюды 399
Горбылах, р. 361
Гунурьинское м - ние слюды 399
Гыным, р. 399

Казачье, нас. п .

59

Кангаласское угольное м-ние
Кангалассы, нас. п . 26
Келе, р . 60, 428
Келимяр, р. 69, 178
Кемпендяй, р. 12, 21, 56,

402, 403
м-ние

424, 427, 429

полиметаллов

60, 61,

.

Дербеке, р . 186, 209, 380, 424
Джангкы, нас. п. 173, 177, 179,
Джарджан, р. 51, 95, 97
Джебарики-Хая, угольное
м-ние

189, 190
22, 56,

369, 426
Джеконда, р. 59, 102, 358, 395
Джерба, р. 199, 288, 384, 418
Джугджур, хр. 7, 14, 18, 21, 31,

163, 166, 168, 171, 197, 249
Длинное, оз. 101
Добрая, р. 102, 109
Догдо, горный массив 355
Догдо, р . 61, 187, 384, 430
Донская, р. 430
Дружина, нас . п . 213
Дулгалах, р . 186, 213, 351
Дур, м-ние слюды 398
Дянышка, р. 428
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16, 56, 369

63, 215, 381, 383,

412, 413, 417, 420

Дагор, золотой прииск 397
Далдын, нас. п. 24, 416
Далдын, р. 22, 61, 411, 419, 420
Дальнее, м-ние свинца 429
Дамбукское м -ние · огнеупорных глин 404
Деес-Савгельское
железорудное м-ние 59,

Депутатское

125, 126, 131, 134, 136, 138,

139, 424

Кемпендяйское угольное м-ние
Кенгдей, р. 47, 54, 88
Кенкэмэ, р . 343
Кет-Кап, хр. 29, 362
Киренга, р. 168, 375
Киренск, г. 10, 435
Кировекое угольное м-ние, 56,
Колыма, р. 9, 11, 12, 14, 15, 17,

39, 44, 50, 57,
126, 129, 130,
168, 170, 173,
186, 187, 189,
202, 206, 211,
260, 262, 263,
324, 327, 344,
433, 435

413

414
24, 25, 38,
58, 78, 81, 101, 107, 119,
132, 137, 151' 152, 165175, 178, 179, 181-183,
190, 194, 195, 197-199,
213, 249, 251, 252, 258-279, 281, 288, 297, 301 ,
345, 349, 375, 384, 431-

Колымская низменность

128, 138, 143, 311 ,

316, 349, 350
49, 95, 150,

Комсомольское железорудное м-ние 59
Кондаковекие горы 47
Конзобой, нас. п. 190
Котельный, о. 14, 249, 298, 346
Крестовая, нас. п. 192
Куду-Кюель, нас. п . 177, 179, 183, 184, 188

192
Куй га, р. 424
Куйдусун, р. 174, 194, 239, 240
Кулар, кряж 30, 60, 107, 428
Кумакы, р. 102, 358

:Кумахское ы -ние торфа 370
:Куойка, р . 61, 170, 190
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Орогдокит, золотой прииск 396
Орочен, р. 395
Орто-Сал а, р. 59
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38, 41, 44, 76, 78, 107, 344,
355, 357, 428- 430
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52, 67, 87, 90, 95-98, 105, 107, 117,
128, 129, 133, 161' 183, j 97, 268, 332, &.
357, 358, 363, 364
Столб, о. 186
Сунтар, нас. п. 22, 173, 176, 179, 181 , .~
188, 192, 211, 383
Сунтар, р. 174, 194
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Тиксинекое угольное м - ние 56
Тимптон, р. 29, 70, 97, 113, 114, 168, 16.
178, 179, 209, 278, 279, 357, 358, 36'
362, 375, 379, 384, 399, 406
Тинекое железорудное м-ние 59, 403
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Том мот, р. 59, 361, 397, 431
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Учурское м-ние золота 59
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