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Т. Ф. ГАЛАКТИОНОВА

ЛУГА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КОБЯЙСКОГО РАЙОНА

Кобяйский район расположен в центральной части Якутской АССР, 
в основном на левобережье р. Лены, выше впадения в нее р. Вилюя.

В данной статье даются сведения о части Кобяйского района, рас
положенной только на левобережье. Начало' ботанических исследований 
в нижнем течении Вилюя относится ко II половине XIX столетия. Пер- 
вые незначительные сведения о растительном покрове данного района 
появились в работах Р. К. Маака и Г. Л. Майделя. В 30-х годах XX века 
болотовед Бронзов посетил пойменные луга Кобяйского района, но его 
материалы не сохранились.

В 1950 г. была организована экспедиция Министерства сельского 
хозяйства Якутской АССР по выявлению луговых площадей, работав
шая в долине р. Лены, от. р. Кэнкэмэ до р. Лунхи (левые притоки Лены).

В летний сезон 1958 г. продолжались работы по обследованию поч
венного и 'растительного покрова Вилюйской группы районов, в том 
числе и Кобяйского района, начатые Якутским филиалом СОАН СССР 
в 1956 г.

Значительная часть описываемой территории лежит в пределах 
Лено-Вилюйской впадины, окруженной пологоволнистой равниной, слег
ка наклоненной на север и северо-восток. Иаивысшие ее отметки не 
превышают 220 м абсолютной высоты. Преобладающая часть площади 
района покрыта тайгой, на фоне которой отдельными пятнами выделяются 
безлесные пространства с крупными и мелкими озерами, окруженными 
зеленым ковром луговой растительности, ленты рек с полосами мелко
долинных лугов, а также отдельные серые пятна песков с редкой дре
весной растительностью.

Луга занимают 10—15% всей площади района. Все разнообразие их 
может быть сведено к трем группам: пойменные, аласные и мелкодолин
ные луга.

Пойменные и аласные луга имеют большое хозяйственное значе
ние, так как являются основным источником кормов для животноводства 
данного района.

Мелкодолинные луга, в связи с их удаленностью от селений, являют
ся в основном резервным фондом колхозов. Ниже дается более подроб
ная характеристика этих лугов.
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ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА

В отличие от Вилюйских районов на территории Кобяйского района 
большую площадь занимают долины рек Вилюя и Лены, ширина кото
рых достигает 20—30 км. Долины сильно изрезаны небольшими речками, 
протоками и старицами.

Общая площадь пойменных лугов составляет около 50 тыс. га 
(Н.Н. Смирнов, 1958).

На прибрежных валах и повышенных гривах со слабо выраженным 
микрорельефом располагаются разнотравные или разнотравно-злаковые 
луга. В понижениях, на торфянисто-болотных почвах, расположены вей
никовые кочкарниковые луга, занимающие довольно большие площади. 
Наиболее повышенные участки покрыты лиственничными лесами.

Огромная территория ежегодно на продолжительное время зали
вается полыми водами не только водами Лены, но и водами рек 
Кэнкэмэ, Лунхи, Бэргэ-Тюгэнэ и Ситтэ. Поэтому заливные луга в доли
не р. Лены и частично р. Лунхи характеризуются длительной поемно- 
стью. Это затрудняет использование пойменных лугов.

Сокращение сроков заливания путем уничтожения заторов льда 
в р. Лене во время паводка, а также устройства дренажной сети могло 
бы значительно' повысить качество травостоя и производительность 
лугов (В. Г. Зольников, 1954).

Пойменные луга представлены в основном вейниковыми и разнотрав
ными лугами.

Пойменные вейниковые луга. Чистые заросли из вейника Лангсдорфа 
(Calamagrostis Langsdorffii) распространены в урочище Турбаахы и на 
пойменном массиве от р. Кэнкэмэ до р. Лунхи (левые притоки р. Лены). 
Здесь вейниковые луга занимают наиболее пониженные и сырые места 
с торфянисто-болотными почвами. Микрорельеф кочковатый. Высота ко
чек 10—15 см, диаметр 15—20 см.

Примером вейникового луга может служить описание 109 от 30/VIII- 
1958 г., сделанное в 27 км на север от с. Кобяй в урочище Турбаахы, 
вблизи озера ТарынЛ\юёлэ. Почва торфянисто-болотная.

Травостой двухъярусный, с обшим покрытием 70%. 1 ярус высотой 
60—70 см с покрытием 60% состоит из вейника Лангсдорфа. II ярус вы
сотой 30 см с покрытием 10—15% состоит из ириса, калужницы болот
ной — sp, василистника простого, тысячелистника азиатского — sol.

Среди луга изредка встречается таволга иволистная (Spireea 
salicifolia).

Производительность вейниковых лугов составляет 30—40 ц сухой 
массы с гектара.

Пойменные разнотравные луга часто встречаются в долине р. Лены 
на узких, удлиненных повышенных гривах вдоль небольших речек. Не
большой участок разнотравного луга, описание которого приводим ниже, 
встречен на правобережье р. Бэргэ-Тюгэнэ, в 13 км на юге от пос. Бёргё 
(описание 102 от 30/VII-1958 г.). Почва аллювиальная.

Травостой двухъярусный с обшим покрытием 60%. 1 ярус высотой 
60—70 см с покрытием 30% образован вейником Лангсдорфа, костром 
сибирским (Bromus sibiricus), кровохлебкой лекарственной, лабазником 
дланевидным (Filipendula palmata), чихотной травой сибирской (Ptarmica 
sibirica) и подмаренником настоящим (Galium verum) — sol. II ярус вы
сотой 30—40 см с покрытием 50% образуют: мышиный горошек (Vicla
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cracca), полынь крупноцветная (Artemisia macrantha), василистник ма
лый (Thalictrum minus), подмаренник северный (Galium boreale), астра 
сибирская (Aster sibiricns) — sp, колокольчик скученный (Campanula 
glomerata), смолевка ползучая (Silene repens), льнянка обыкновенная 
(Linaria acutiloba)' — sol.

АЛАСНЫЕ ЛУГА

В центральной части района, вне долин рр. Лены и Вилюя, имеется 
большое количество озер различной величины. Самое крупное — озе’ро 
Ниджили длиной около 40 км, шириной 4—6 км. Берега озер 
покрыты лиственничными лесами, иногда с примесью березы и очень 
редко с примесью ели. Поясность в распространении луговой раститель
ности обычная для аласов привилюйских районов отсутствует на лугах 
Кобяйского района. Большинство лугов здесь характеризуются однооб
разным растительным покровом. Наиболее распространены вейниковые, 
кочкарные, осоково^разнотравные и злаково-разнотравные луга.

Аласные вейниковые луга занимают довольно большие площади вок
руг озер. Увлажнение избыточное или достаточное. Микрорельеф слабо 
или сильно кочковатый. Высота кочек до 30 см. Почва торфянисто-болот
ная. Так, вокруг озера Курула (Кобяйского наслега) на незначительном 
повышении вейниковые луга занимают площадь около 30 га. Микро
рельеф слабо кочковатый. Увлажнение достаточное. Почва торфяно- 
болотная.

Травостой двухъярусный, с общим покрытием 90%. I ярус высотой 
70—80 см с покрытием 60—70% образует вейник Лангсдорфа—сор2—3. 
II ярус высотой 30—40 см с покрытием 15% образован вероникой длин
нолистной и молоканом сибирским.

Вейниковые луга используются как сенокосы. Производительность 
их — 30—35 ц сухой массы с гектара.

Аласные осоково-разнотравные луга занимают различную пло
щадь: от узких полос шириной 5—10 м. до десятков гектаров. 
Большей частью эта площадь характеризуется неоднородностью ме
зорельефа: среди ровной поверхности выделяются широкие бугры, 
которые сменяются едва заметными понижениями, покрытыми 
бекманнией восточной, пушицей Шейхцера и др. Осоково-разнотрав
ные луга занимают более повышенные участки мезорельефа. Для 
примера приведем описание 43 от 13/VII-1958 г., сделанное в 300 м на 
запад от оз. Байхал (Теинский наслег). Микрорельеф слабо выражен. 
Увлажнение достаточное. Почва торфянисто-болотная.

Травостой двухъярусный, с общим покрытием 80%: I ярус высотой 
40 см с покрытием 40% состоит из василистника простого — сор1; вей- 
ника Лангсдорфа, лисохвоста вздутого, кровохлебки лекарст
венной— sp; вероники длиннолистной — sol. II ярус высотой 20—25 см 
с покрытием 60% образован осокой вилюйской, кастиллеей красной, 
ирисом, лютиком северным — sol.

Луга используются как сенокосы. Производительность и х — 12 ц 
сухой массы -с гектара.

Аласные злаково-разнотравные луга. По сравнению с предыдущими 
типами аласных лугов злаково-разнотравные луга занимают -большую 
площадь. Они располагаются на более повышенных элементах мезорель
ефа с торфяно-болотными почвами. Увлажнение достаточное. Травяной 
покров состоит из мятлика лугового, костра сибирского, ячменя лугового,
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гусиной лапчатки и т. д. Например, злаково-разнотравный луг (опис. 5 
от 24/VI-1958 г.), встреченный в 1 —1,5 км на запад от пос. Кобяй, в 
южной части озера Малыда. Луг расположен на повышениях, в виде 
широких бугров. Почва дерново-луговая торфянистая.

Средняя высота травостоя на данном лугу в конце июня была до 
15 см, покрытие 70%. Луг образован ячменем луговым ,костром сибир
ским (вегетативные органы), одуванчиком— сор1; проломником север
ным, лапчаткой щетинистой (Potent! 11 a strigosa), мятликом луговым — 
sp, василистником простым — sol. Используется как сенокос, производи
тельность которого 12 ц сухой массы с гектара.

Алаеные луга имеют большое значение для снабжения животновод
ства зелеными кормами и сеном. Они используются как сенокосы ’* 
пастбища.

В результате систематического выпаса скота на лугах, расположен
ных вблизи населенных пунктов и ферм (участки около оз. Дьикимдэ, 
часть луга около оз. Кэбэйи-Кюёль, пос. Ниджили и Кобяй) качество 
травостоя снизилось. Происходит замена растений, хорошо поедаемых 
скотом, растениями, плохо поедаемыми: лапчаткой гусиной '(Potentilla 
anserina) «и ирисом (Iris setosa).

МЕЛКОДОЛИННЫЕ ЛУГА

Мелкодолинные луга расположены в долинах мелких или так назы
ваемых «травяных» речек шириной от 300 до 600—700 м, с более или 
менее выраженным руслом (р. Чюёлю, Кюнкюй, Хатынг-Юрях).

Наиболее пониженные части долин заняты зарослями вейника (Ga
la magrostls Langsdorffii). Как пример можно привести описание 84 от 
17/VIII-1958 г., сделанное на правобережье р Чюёлю (нижнее течение). 
Микрорельеф кочковатый. Высота кочек 20—30 см. Почва торфянисто- 
болотная.

Травяной покров вейниковых лугов отличается густотой и однород
ностью. Средняя высота травостоя достигает 60—70 см, а высота гене
ративных побегов вейника до 1 м. Кроме вейника, безраздельно господ
ствующего на лугах, всегда присутствуют осока вилюйская — сор *, кня
женика и др. Моховой покров развит слабо. Из кустарников встречается 
таволга иволистная, которая на более повышенных участках образует 
таволговые заросли. Производительность вейниковых лугов — около 40 ц 
сухой массы с гектара. Вследствие сильной заболоченности и закочкарен- 
ноети лугов сенокошение производится вручную выборочно. Большая 
площадь лугов остается нескошенной, в результате чего появляются кус
тарники и много старики (некоей), что снижает качество и урожайность 
лугов.

По сравнению с другими центральными районами республики, Кобяй- 
ский район является одним из самых богатых резервными сенокосными 
угодьями, значительная площадь которых может быть использована в 
настоящее время.

Обширным резервным фондом района являются мелкодолинные и 
пойменные луга рек Вилюя и Лены. Эксплуатация их возможна при про
ведении ряда мероприятий: уничтожении кустарников и кочкарников, 
частичном осушении, подсеве кормовых трав. Проведение этих мероприя
тий даст возможность улучшить травостои, повысить их производитель
ность, что будет способствовать развитию животноводства центральных 
районов Якутии.
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