тштт

РАС Т Е Н И Я
С

е

в

е

р

а

СИБИРИ
дальнего
ВОСТОКА

А

К

А

Д

Е

М

Б О Т А Н И Ч Е С К И Й

И

Я

Н А У

И НСТИ ТУТ

им.

К
В.

С
Л.

С

СЕВЕРА СИБИРИ
и
ДАЛЬ НЕГ О
ВОСТОКА

Москва

1966

«НАУКА»

Ленинград

Р

КОМАРОВА

РАСТЕНИЯ

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

С

Б . А.

Тихомиров,

В. В . П е т р о в с к и й

и Б, А. Юр ц е в

ФЛОРА ОКРЕСТНОСТЕЙ БУХТЫ ТИКСИ (АРКТИЧЕСКАЯ ЯКУТИЯ)

В. A . Tikhomirov, F. V . Petrovskii and В . A . Yurtsev. Flora of the
vicinity of Tiksi-harbour, arctic East Siberia
До настоящего времени в ботанической литературе по арктической
Якутии отсутствуют работы, освещающие флору этого района в целом,
и имеются лишь единичные работы, касающиеся флор отдельных районов
этого сектора Арктики (Trautvetter, 1877а, 18776, 1888; Городков, 1956;
Толмачев, 1959; Юрцев, 1959; Александрова, 1960). В последние годы
(1955—1960) сотрудниками Лаборатории растительности Крайнего Се
вера Ботанического института АН СССР проведены широкие флористиче
ские и геоботанические исследования района низовий р. Лены. В про
грамму исследований входило и тщательное изучение конкретных флор
отдельных участков этой территории, в частности флоры окрестностей
поселка Тикси. Первые флористические сборы из района Тикси были сде
ланы летом 1902 г. участником полярной экспедиции Э. Толля инженером
М. И. Брусневым по пути следования от мыса Элийден до мыса Быкова.
Несмотря на сравнительно большое количество экспедиций, работавших
в низовьях р. Лены, район бухты Тикси оставался гораздо менее исследо
ванным в ботаническом отношении, нежели другие пункты низовий
р. Лены. Небольшую коллекцию растений собрал в 1926 г. Г. Н. Георгиев
ский, работавший в составе Нижне-Ленского геоморфологического отряда.
Л[ишь организация в 1932 г. полярной станции, а затем строительство
крупного арктического порта Тикси создали предпосылки для накопле
ния данных по флоре его окрестностей. В 1932 г. в районе Тикси гербари
зировал В. И. Душечкин. В 1935 г. Б. Н. Городков и Б. А. Тихомиров со
брали в окрестностях полярной станции крупную коллекцию, хранящу
юся ныне в Гербарии Ботанического института АН СССР. На основании
этой коллекции и более ранних сборов Б. Н. Городков и Б. А. Тихомиров
составили список растений бухты Тикси, насчитывающий около 180 видов.
Сборы последующих коллекторов (С. А. Каражева в 1936 г., М. Н. Кара
ваева в 1938 г., А. П. Соколовской и П. Римчекевутеса в 1948 г., А. П. Тыртикова в 1954 г.) лишь в небольшой степени дополнили этот список. В те
чение летних сезонов 1955— 1957 и 1960 гг. в окрестностях Тикси были
собраны обширные коллекции растений, на основе которых и составлена
настоящая сводка. В сборах принимали участие сотрудники БИНа
В. В. Василькова (1955 г.), Е. В. Дорогостайская (1955 г.), А. Е. Катенин
(1956 г.), И. Д. Кильдюшевский (1955 г.), Б. Н. Норин (1956—1957 гг.),
В. В. Петровский (1955—1957 гг.), Т. Г. Полозова (1956 г.), О. В. Ребристая-Пигулевская (1955— 1956 гг.), Б. А. Тихомиров (1955 г.), А. И. Тол7

мачев (1956 г.), В. Ф. Шамурин (1955— 1957 гг.), В. С. Штепа (1955—
1956 гг.), Б. А. Юрцев (1955— 1957, 1960 гг.) и зоолог В. И. Капитонов
(1955-1957 гг.).1
В 1958 г. небольшой гербарий из окрестностей Тикси был собран
Б. Н. Овчинниковым.
В настоящее время список тиксинской флоры насчитывает 281 вид.
Обилие коллекторов, проводивших сборы в Тикси, и календарная про
должительность этих сборов позволяют предполагать, что конкретная
флора окрестностей Тикси выявлена с достаточной полнотой и вряд ли
этот список значительно расширится в дальнейшем за счет не инвентаризи
рованных до настоящего времени видов.
Ниже, при указании фамилий коллекторов, нами приняты следующие
сокращения: Вас. — Василькова, Гор. — Городков, Дор. — Дорогостайская, Кат. — Катенин, Кильд. — Кильдюшевский, Нор. — Норин,
Петр. — Петровский, Полоз. — Полозова, Ребр. — Ребристая-Пигулевская, Тих. — Тихомиров, Толм. — Толмачев, Шам. — Шамурин, Шт. —
Штепа, Юрц. — Юрцев, Кап. — Капитонов.
В обработке сборов 1955— 1957 гг., кроме авторов, приняли участие
А. И. Толмачев (р. Draba, р. Papaver и ряд других групп), Н. Н. Цвелев
(р. Calamagrostis, р. Puccinellia), В. П. Бочанцев (р. Erigerori), С. Ю. Лип
шиц (р. Saussurea), Е. В. Дорогостайская.
Всем этим лицам авторы приносят свою искреннюю признательность.
КРАТКИЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОКРЕСТНОСТЕЙ ТИКСИ

Бухта Тикси расположена в северо-западной части губы Буорхая, где
невысокие отроги Хараулахских гор, известные под названием Примор
ского кряжа, выходят к побережью моря Лаптевых. Небольшие поднятия
и отдельные сопки, сложенные глинистыми сланцами и песчаниками перм
ского возраста, чередуются с более или менее широкими долинами и озер
ными котловинами. Абсолютные высоты не превышают в среднем 300—
400 м. Сравнительно плоские пространства связаны главным образом с до
линами речек и занимают в общем крайне незначительную площадь.
Климат района Тикси представляет собой пример переходного климата
морских побережий Якутии — нечто среднее между морским арктиче
ским климатом Полярного бассейна и резко континентальным климатом
внутренних районов Якутии. Зимой район находится под господствующим
влиянием мощного сибирского антициклона, но нередко сюда доходят наи
более сильные циклоны с Атлантики, сопровождающиеся, как правило,
осадками. Средняя температура самого холодного месяца — января
—31.0°. Средняя минимальная температура за тот же месяц —34.4°.
В течение всей зимы преобладают сильные юго-западные ветры. Лето ко
роткое, прохладное и пасмурное. В течение трех летних месяцев (VI,
VII, VIII) выпадает основная масса осадков (117 мм из общего годового
количества 250 мм), главным образом в виде моросящих дождей; преобла
дают слабые ветры северо-восточного румба, приносящие туманы и дождь.
Средняя температура самого теплого месяца — августа + 7 .9 °; однако
в отдельные дни температура может подниматься до 31.8°. Безморозный
период длится в среднем 50 дней, а продолжительность бесснежного пе
риода составляет в среднем 117 дней.
Средняя годовая температура — 12.8°.
Растительность окрестностей Тикси в соответствии с особенностями
климата и рельефа района характеризуется широким распространением
1 В скобках указаны годы сбора растений перечисленными коллекторами.
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сухих щебнистых и умеренно сырых пятнистых тундр и незначительной
ролью болотистых тундр. Из большого числа растительных ассоциаций,
представленных в районе, наиболее многочисленны ассоциации кустарничково-мохово-лишайниковых тундр на сухих щебнистых или достаточно
дренированных влажных местообитаниях. Особо заметную роль играют
в растительном покрове района тундры с участием Dryas punctata и, в ча
стности, щебнистые дриадовые тундры.
На размещение разных типов растительных сообществ в районе решаю
щее воздействие оказывает режим зимних ветров. Преобладающие зимой
сильные ветры южного, юго-западного и западного румбов в условиях до
статочно расчлененного рельефа производят столь значительное перерас
пределение снежного покрова, что фактически все типы местообитаний
можно подразделить на две основные группы: местообитания, лишенные
снежного покрытия и слабо или частично заснеженные, и местообитания
с постоянным снежным покрытием (в отличие от первой группы местооби
таний, где выпавший в тихую погоду снег сохраняется лишь до очередных
ветров). Внутри каждой из этих групп экологическая дифференциация
местообитаний определяется такими факторами, как степень заснеженности,
дренированность, крутизна склонов, накопление мелкозема и его механи
ческий состав и т. д. Соответственно направлению господствующих ветров
абсолютное большинство незащищенных от ветров южных, юго-западных
и западных экспозиций склонов, террас и вершин оказываются местооби
таниями практически бесснежными или слабо заснеженными в зимнее
время; здесь отсутствует сомкнутый растительный покров. На них преобла
дают щебнистые тундры с незначительным процентом покрытия раститель
ностью, а в наиболее неблагоприятных условиях — разреженная расти
тельность среди щебня и каменистых россыпей. Местообитания такого типа
занимают около 30—40% всей поверхности.
Слабо заснеженные местообитания характеризуются очень неравно
мерным распределением снега. Небольшие ложбины, заветренные части
выступов и крупных глыб оказываются под снегом на 5— 10 см, и соответ
ственно распределению снега размещается растительный покров. Основная
масса кустарничково-мохово-лишайииковых тундр располагается именно
в таком типе местообитаний. Покрытие растительной дерниной в среднем
составляет 30—60%. Основными задернителями являются Dryas punc
tata,, Cassiope tetragona, Hylocomium splendens, Rhacomitrium hypnoides,
Cetraria crispa, C. cucullata, Cornicularia divergens. Среди щебня и мелко
зема постоянно встречаются нижеперечисленные виды растений: Luzula
confusa, Polygonum viviparum, Arenaria formosa, Cerastium bialynickii, Cardamine bellidifolia, Saxifraga spinulosa, Rhodiola borealis, Androsace bungeana, Pedicularis amoena, P. adamsii, Vaccinium vitis-idaea, Senecio resedifolius. Варианты дриадовых тундр очень многочисленны — начиная
со сравнительно хорошо увлажняемых за счет стока с вышележащих
участков дриадово-разнотравных тундр с заметным обилием Сагех епsi folia ssp. arctisibirica и N ovosieversia glacialis через кустарничково-дриадовые мохово-лишайниковые тундры до куртинных дриадовых тундр
с Salix cuneata на бесснежных щебнистых вершинах и террасах.
Бесснежные зимой склоны разной крутизны представляют собой щеб
нистые участки с крайне разреженной растительностью. Обычными ви
дами этих местообитаний являются Hierochlo'e alpina, Сагех rupestris,
Cerastium bialynickii, Minuartia arctica, M . macrocarpa, Silene stenophylla,
Erysimum pallasii, Cardamine bellidifolia, Thlaspi cochleariforme, Saxi
fraga flagellar is, S. caespitosa, S. spinulosa, Androsace triflora, Potentilla
nivea, P. uniflora, P. elegans, Pedicularis adamsii, Artemisia lagopus, A .
furcata, а также Alectoria ochroleuca, Cornicularia divergens и многочис
ленные эпилитные лишайники.
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Иначе обстоит дело с эколого-фитоценотической дифференциацией рас
тительного покрова на территориях, имеющих устойчивый снежный по
кров зимой. Местообитания этого типа нередко сильно отличаются по сте
пени заснеженности (по глубине снегового покрова) — от 10—20 см на
ровных, защищенных от ветра площадках и до 2—3 м в местах снежных
забоев, преимущественно в узких ложбинах и на защищенных склонах
северных, северо-восточных и восточных экспозиций. В связи с большим ко
личеством снега особое значение для растительного покрова приобретают
такие факторы, как дренированность участков, крутизна склонов и время
освобождения поверхности почвы от снежного покрова.
На ровных, хорошо дренированных участках с небольшим снеговым
покрытием обычны кустарничково-мохово-лишайниковые тундры с гипоарктическими кустарничками ( Vactinium uliginosum, V. vitis-idaea, Le
dum decumbens), Cassiope tetragona и целым рядом видов разнотравья.
Основу мохово-лишайниковой дернины составляют Cetraria cucullata, С. crispa, Cladonia sylvatica, Hylocomium splendens, Rhytidium rugosum, Aulacomnium turgidum, Dicranum spp. и др.
На ровных и слабопологих участках с несколько ослабленным дренажем
преобладают пятнистые дриадово-осоково-моховые и разнотравно-осо
ково-моховые тундры. Тундры последнего типа характеризуются боль
шим обилием видов разнотравья. Здесь постоянно и в заметном обилии
встречаются Equisetum arvense, Arctagrostis latifolia, Carex misandra, Lloydia serotina, Tofieldia coccinea, Oxyria digyna, Rumex arcticus, Polygonum
viviparum, Minuartia arctica, Melandrium affine, Parrya nudicaulis, Draba
spp., Saxifraga punctata, S . redowskii, S. hirculus, Astragalus umbellatus,
Oxytropis nigrescens, O. adamsiana, Epilobium arcticum, Androsace bungeana, Lagotis minor, Pedicularis capitata, P. oederi, Senecio resedifolius,
Nardosmia glacialis. Из мхов наиболее обильны Tomenthypnum nitens,
Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens и Orthothecium chryseum.
На достаточно заснеженных, хорошо дренированных склонах, как пра
вило, преобладают кассиопово-моховые и кассиопово-разнотравно-моховые тундры — первые предпочтительно на каменистых субстратах, вто
рые — на субстратах с обилием мелкозема. Кроме основных компонентов
растительного покрова, таких как Cassiope tetragona, Tomenthypnum ni
tens и Hylocomium splendens, здесь постоянно встречаются Carex ensifolia
ssp. arctisibirica, C. tripartita, Luzula confusa, Lloydia serotina, Salix polaris, S. reticulata, Oxyria digyna, Polygonum ellipticum, P. viviparum,
Vaccinium vitis-idaea, Lagotis minor, Pedicularis oederi, Saxifraga punctata,
S. hieracifolia, Chrysosplenium aIternifolium, Astragalus umbellatus. Ha
еще более заснеженных и так же хорошо дренированных склонах груп
пировки с Cassiope tetragona уступают место злаково-разнотравным сооб
ществам с Alopecurus alpinus ssp. borealis, Ranunculus borealis, Antennaria villifera, Taraxacum arcticum и многими другими видами. Наконец,
в местах, наиболее сильно заснеженных, где снег сохраняется иногда в те
чение всего лета (перелетки), постоянно встречаются характерные для та
ких местообитаний виды Ranunculus nivalis, R. sulphureus, R. pygmaeus,
Saxifraga hyperborea, Phippsia concinna и P. algida.
Пологие склоны долин и старые речные террасы заняты преимущест
венно сырыми ивнячково-пушицево-моховыми тундрами, где господствуют
Eriophorum angustifolium, Carex ensifolia ssp. arctisibirica и Tomenthypnum
nitens и постоянно присутствуют Salix fuscescens, S. pulchra, S. reptans,
Vaccinium vitis-idaea, Lagotis minor, Saxifraga redowskii, S. hirculus,
Pedicularis oederi, P. sudetica, Senecio atropurpureus. В наиболее сухих и
теплых местообитаниях этого типа можно встретить в заметном обилии
Ledum decumbens, Retula exilis и ряд других гипоакртических видов.
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Наиболее переувлажненными являются низинноболотные тундры,
размещающиеся в западинах, лишенных стока, и в долинах речек. Здесь
преобладают пушицевые (с Eriophorum angustifolium), пушицево-осоковые
(с Carex starts, С. rariflora, С. chordorrhiza, С. rotundata) и осоково-дюпонциевые (с Dupontia psilosantha) тундры. Местами встречаются топкие
сфагново-осоковые тундры с Carex starts, Hierochloe pauciflora, Comarum
palustre и др.
Своеобразный тип местообитаний представляют низкие морские берега
в приливной полосе, где преобладают сообщества с Carex subspathacea,
С. marina, Puccinellia phryganodes, P . tenella, Dupontia psilosantha, iSteZlaria humifusa, Leucanthemum arcticum.
Галечники рек являются местами поселения целого ряда видов, встре
чающихся на щебнистых субстратах: Dianthus repens, Draba spp., Crepis
папа, C. chrysantha, Thlaspi cochleariforme, Senecio resedifoliusn др., а также
Chamaenerium latifolium, Melandrium affine, Cerastium regelii.
На дренированных участках пойм речек обычны луговые сообщества
с Alopecurus alpinus ssp. borealis, Deschampsia brevifolia, Polygonum ellipticum, Sanguisorba polygama, Pachypleurum alpinum, Gentiana tenella,
Ranunculus facuticus, Cardamine pratensis, Erigeron komarovii и т. д.
Район бухты Тикси относится к северной окраине подзоны типичных
тундр. Общепринято отнесение той или иной территории к ботанико-гео
графическим подзонам по характеру плакорной растительности. В связи
с сильной расчлененностью рельефа в окрестностях Тикси собственно плакорные условия почти отсутствуют. Преобладающими элементами рель
ефа являются невысокие каменистые сопки и болотистые переувлажненные ,
низины. Наиболее приближающимися к плакорам могут считаться мало
подверженные действию зимних ветров пологие склоны невысоких ува
лов и достаточно дренированные речные террасы, где преобладают бугор
ковые пушицево-моховые тундры с Eriophorum vaginatum, Е. angustifo
lium, Salix pulchra, S. polaris, Tomenthypnum nitens, Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens, играющие совершенно незначительную
роль в растительном покрове района. Болотистые тундры низин пред
ставлены небольшим количеством ассоциаций с относительно бедным фло
ристическим составом. Фация болотистых тундр является основным ти
пом местообитания для многих гипоарктических видов. Определяющую
роль в растительном покрове района играют горные арктические тундры, «
представленные очень большим количеством растительных ассоциаций.
Наибольшие площади занимают ассоциации дриадовых и кустарничковоразнотравных мохово-лишайниковых тундр и открытые группировки щеб
нистых и каменистых вершин, склонов и плато. На больших пространствах
встречаются также ассоциации разнотравно-осоково-моховых тундр
с Carex ensifolia ssp. arciisibirica и кассиопово-разнотравно-моховых тундр.
Парциальная флора горных тундр составляет основную и преобладающую
часть флористического списка, которая и определяет в конечном счете
характер конкретной флоры окрестностей Тикси.
1. Cystopteris dickieana Sim.1 Наиболее распространенный в нашем районе вид
папоротника. Чаще всего бывает приурочен к расселинам скал или к подножию скал,
где произрастает среди плиток щебня, под которыми накапливается мелкозем; ну
ждается в зимнем снеговом укрытии. Приуроченности к карбонатсодержащим поро
дам, как кажется, у нас не обнаруживает.
2. Woodsia glabella R. Br. He редко. Часто растет вместе с предыдущим видом,
иногда выходит и на более открытые каменистые участки (каменные россыпи, где между
камней зимой задерживается снег).
3. W. ilvensis (L.) R. Br. Близ левого притока р. Севастьян (Куобчик), на щебни
стых местах в горной тундре, 10 VII 1956, Толм.
1 Перечисление образцов, собранных в окрестностях Тикси,
Б. А. Тихомирова (1959).
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