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ЛУГА ГРУППЫ ВИЛЮЙСКИХ РАЙОНОВ

Настоящая статья подводит предварительные итоги работ геобо- 
танических отрядов Якутской коамплексной экспедиции в бассейне 
р. Вилюя, проводившихся в 1956— 1957 гг."

За это время было обследовано левоборежье Вилюя от п. Кре
стях до устья р. Тюнг, включая территорию так называемой Смитар- 
ской дуги, бассейны рек Мархи и Тюнга. По правобережью работы 
проведены от р. М Ботуобии до г. Внлюйска. Общая протяженность 
маршрутов, пройденных по этой территории, составляет около 
10000 км.

()бследованиая часть Вилюйского бассейна .мало посещалась бо
таниками. В бО-х годах XIX века Майдель пересек Лено-Вилюйский 
водора.здел по рекам Бирюк и Кемпеидяй. Целый ряд исследовате
лей, работавших в этих районах позднее, не будучи специалистами в 
области ботаники, дали лишь отрывочные сведения о флоре и расти- 
тел1>ности.

В изучении растительного и почвенного покрова большую роль 
сыграли экспедиции, организованные переселенческим управлением. 
В 1914 году ботаник В. П. Дробов и почвовед К. К. Никифоров, прой
дя по р. Чоне, пересекли в среднем течении рр. Большую и А\алую 
Ботусбию, Вилючан и вышли в п. Сунтар. В эго.м же 1914 го,ду тер- 
piiTopmi по маршруту Олекминск — Сунтар была обследована поч
воведом Г. И. Доленко. Наблюдения и научные материалы этих ав
торов, опубликованные в виде кратких предварительных отчетов, бы
ли обобщены в известной работе Р. И. Аболина (1929).

Б юды революции и гражданской войны ботанические работы на 
территории Якутии были приостановлены. После Октябрьской рево-

* Вводная часть и раздел , ,Район бассейна р. Эргеджей и верхнего течения 
р. Бирюк“ написаны Л. Л. Добрецовои, ,,Ллаеныс луга“ и ,,Эльгяйский cob- 
т.aj--—А. А. Пермяковой, ,,Ме,7кодо.тнные луга“ и .,Нкрбинский совхоз''— 

® ..ГТолменные луга“ и , , Район .Мирного" — В. .М. Уса-

101



ЛЮЦИИ растительность бассейна р. Вилюя затронута только в стать
ях Т. А. Работнова (1935 г.) и в небольшой работе Г. А. Голибева 
(1930 г.), прошедшего с отрядом А. А. Григорьева по р. Tiohiy.

Согласно районированию, проведенном\- Т. А. Работновым для 
южной части Якутии (1935 г.), на обследованной нами территории 
Вилюйского бассейна молгно выделить три природных района 
(фиг. 1).

Р а й о н  п о й м ы  охватывает нижнее и отчасти среднее течение 
р. Вилюя и низовья наиболее крупных его притоков. Это единствен
ный район, где луга являются преобладающим типом расти
тельности и занимают почти всю территорию, уступая .место лесу 
только на более сз'хи.х повышенных участках. В пойме широко 
распространены и ивняки.

О 3 е р н о-а л а с н ы й р а й о н занимает обширную привнлюй- 
скую территорию в восточной части бассейна р. Вилюй, постепенно 
сужаясь к западу и сходя на нет вблизи устья р. Вилючан. На 
долю аласных лугов здесь приходится около 20®/о площади, осталь
ная часть занята лесом. Это сравнительно густо населенный район, 
с хорошо развитым животноводством.

Р а й о н  .м е л к о д о л и н н о г о л а й д  ш а (j) т а. Этот ландша(])т 
является преобладающим на исследованной территории, особенно в 
п[1 еделах Сунтарското п Нюрбинского районов. Район мелкодолип- 
ного ландшафта располагается по периферии аласного района и 
занимает слабо дренированные, удаленные от крупных рек части 
водоразделов. Переход между ландшафтами озерно-аласного и 
мелко.долинного районов местами очень постепенный. На та
ких участках на фоне тайги наряду с аласа.ми широко рас
пространены осоково-вейниковые луга в долинах мелких таеж
ных речек. Площадь, зани.маемая лугами в районе мелкодо- 
лииного ландшафта значительно меньше, чем ■ в а.шсном, и 
сами луга носят иной характер; это ннзкопродуктпвиые, забо
лоченные веГпшкоеые и осоково-вейииковые луга таежных лого’5 
и с. чабо выработанных долин верхов1 ГЙ мелких речек, иногда сильно- 
закустаренные. Район населен слабо, значительная часть луговых 
площадей не используется или используется только в засушливые го
ды, когда урожайность аласов падает.

Наибольшую площадь в бассейне Вилюя занимают леса, в кото
рых основной лесообраз\1 0 щей породой является даурская листвен
ница. Лиственничные леса занимают обширные пространства как па 
водоразделах, так и в речных долинах. Преобладают различ
ные варианты брусничных лнствягов, занимающие здесь наи
большую площадь и особенно характерные для прнвилюйской 
территории. На зададе, в бассейне рр. М. Ботуобии и Вилючана, 
широко распространены брусничные и багу,ты1 иково-бруснич[{ые ли- 
ствяги с подлеском из ольхи, занимающие п.юские вершины подораз- 
де.-'св. В более слабо дренированной центральной части Лено-Вн- 
люйского водораздела (район верховий Бирюка) преобладают сы- 
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Фиг, 1 — Схема геоботанического районирования с 
Район аласно-озерпого ландшафта. 2 — Район мелкодоли

feaiieii части бассейна р, Вилюй, 
iiioi'o ландшафта. 3 — Пойма р. Вилюй,



рые варианты лиственничных лесов, чаще всего с обилием багуль
ника в травяио-кустарннчковом ярусе. На севере, в верхнем течении 
"р. .Мархн и Тюнга, брусничные «тнствяги уст>'пают место редкостой
ным лиственничным леса.м с мохово-лишайниковым напочвенным по
кровом и с преобладанием в травяио-кустарннчковом ярусе голубики. 
В северной части района вместо березы, характерной для древостоя 
брусничных листвягов, появляется ель.

Наряду с лиственницей существенную роль в .тревостое играет 
сосна, встречающаяся в виде примеси в лиственпич!1 иках, а на сухих 
песчаных увалах, где почва глубоко оттаивает за лето, образуются 
чистые насаждения. Сосиякн в свое.м распространении тесно связа
ны с наличием песков или супесчаных почв, изредка встречаясь на 
суглинистых сильно щебнистых noHEiax. Особенно распространены 
они в западной части правобережья, р. Вилюй (в верховьях 
р. М. Ботуобии, в бассейнах рек Эргеджей, Кемпендяй, Кюндяй 
и др.), где занимают 10—15% всей площади лесов, и в песчаном 
районе левобережья Тюига.

Еловые леса на обследованной территории занимают очень не
бо,тьшую площадь и приурочены к надпойменным террасам рек. В 
районе Сунтарской дуги и западной части правобережья Вилюя ха
рактерно обязательное присутствие ели па приаласиых территориях, 
где она образует опушку тайги, вглубь которой обычно не заходнт. 
В основном зто зе.теномошные или мертвопокровные ельники.

Не занимают бо.тьшои и.тошади и березняки, встречающиеся пов
семестно. В восточной части левобережья Вилюя (начиная приблизи- 
гч'лыю от устья р. Ыгыатта) на приаласиых территориях они сменя- 
к.'Т ельники. Здесь березняь'и, вероятно, в бслыиииствс случаев пер
вичны, в иротшюположиость водораздельным временным березовым 
лесам и долиииьп! бсрез1 гякам, встречаюш,имс.ч в ви.те пебо.тыпих 
ринг на окраинах осокововейниковых лугов и возникшим на месте 
л[:ственничнон тайги в результате вырубок и пожаров.

Кустарниковые формации, представленные почти исключительно 
зар<.сля1у(и кустарниковой березы и гораздо реже ериика.ми из берс. -̂ 
ки тощей, занимают в обследованном районе сравнительно неболь- 
и!ие площади. Обширные участки кустарников имеются в верховьях 
р. Эргеджея, в среднем течении рек М. Ботуобия, Ыгыатта, Бото- 

и иа некоторых других. В своем распространении ерники прн- 
\|ч)чсны преи.муществе1шо к району мелкодолинггого ландшафта п 
занимают надпойменные террасьгили неглубокие таежные лога. Они 
резко распадаются на две группы: заболоченные осоково-моховые, 
где вода в начале лета часто стоит иа поверхности и в кустарпико- 
Бо.м ярусе существенную роль играет ива розмаринолисгная, и су
хие разнотравные и разнотравно-осоковые на темноцветных луго- 
г.ых почвах. Сухие ериики по занимаемой площа.тн преобладают над 
■аболочеппыми.

Луга в бассейне р. Вилюя занимают значительную площадь. Они 
довольно р^азнообразны по местоположению, ботаническому соста
ву, урожайности н качеству сена и могут быть объединены в три

103



большие группы; аласные, пойменные и мелкодолинчые. Наибольшее 
значение имеют аласные луга, играющие главну-* раль в хозяйст
ве большинства колхозов. Мелкодолинные луга из-за заболоченкостп, 
закочкаренности, удаленности от населенных пункт'з отсутствия 
дорог не используются полностью и по значению уступают аласным 
и пойменным лугам. Ниже дается характеристика всех трех типов 
лугов

Аласные луга. Аласы группы Вилюйскнх районов — неглубокие,, 
большей частью замкнутые впадины различной (в основном непра
вильной) формы с одним или несколькими неглубокими озерам!Г в 
наиболее пониженной части, окруженными болотами и лугами.

Аласные луга имеют различное проис.хождениё и, как правило, 
связаны с динамикой развития озера. По мере уменьшения зеркала 
воды луг все более и более занимает днпше озерной впадины. О су
ществовании в прошло.м крупных озер на месте аласных лугов сви
детельствует наличие остатков пресноводных моллюсков на поверх
ности почвы.

Растительность аласа меняется в зависимости от степени влаж
ности и засоленности почвы и располагается вокруг озера (или озер) 
полосами (поясами), сменяюши.ми одна другую по направлению от 
заболоченной центральной части к приподнятой и более сухой пери
ферии. В основном на аласах, в зависимости от условий увлажнения, 
можно различить четыре пояса: 1) прибрежно-водная раститель
ность, 2) пояс избыточного увлажнения, 3) пояс среднего увлажне
ния, 4) сухой пояс.

Не во всех аласах поясность выражена четко. На разных стадиях 
разьптия аласов характерно преобладание различных поясов. В за- 
впси.мсстн от этого можно выделить несколько типов аласов 
(фиг. 2).

1. Полноводные аласы. Водная поверхность занн.мает большую 
часть их площади. Луга занимают только сравнительно узкую по
лосу между лесом и озером. В травостое преобладает тростянка 
(Scolochloafestucacea) и крупные осоки. В аласах северной части 
аласиого района распространены закочкаренные осоково-вейниковые 
и осоковые луга с преобладанием в травостое осоки ви.тюйской 
(Сагех wHuica) и вейника Лангсдорфа fCalainagrostis Langsdorffii). 
Ув.;'ажнепие в основном избыточное. Под г.-кон.ао ‘'бычно исполь
зуется небольшая наиболее повышенная часть таках аласов.

2. Среднеобводненные аласы. Водная поаерхпость занимает 
около половины площади иласа. На лугах большая площадь 
занята тростянково-осоковымн и осоково-тростянковыми груп
пировками первого пояса, доходящими мсста.мп почти до опушки 
леса, и злаково-осоковыми лугами, объединенными здесь фактически 
в один пояс в основном хорошего, редко избыточного увлажнения. 
На более повышенных участках этого пояса в травостое появляется 
разнотравье. Сухой пояс отсутствует нлн его площадь очень неве
лика.
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Фиг. 2 — Типы торфянистых аласоп.
1.— Водно-прибрежная растительность и луга избыточного уплажнення.
II—I. Водно-прибрежная растительность. 2. Осоковые луга пояса избыточного 

увлажнения. 3. Осоковые и злаковые луга средиеувлажненного пояса. 4. Разно
травно-злаковые луга сухого пояса.

III— I. Водно-прибрежная растительность. 2. Злаково-осоковые луга пояса 
избыточного увлажнения. 3. Осоковые и злаковые луга средиеувлажненного 
пояса. 4. Разнотравно-злаковые п злаково-разнотравные луга су.хого пояса.

IV— I. Водно-прибрежная растительность и растительность дна высыхающе
го озера. 2. Злаково-осоковые луга пояса избыточного увлажнения. 3. Осоко
во-злаковые луга среднеувлажнеиного пояса. 4. Разнотравно-злаковые и злако
во-разнотравные луга сухого пояса.

3. Малообводнеш;ые аласы. Обычно а небольшой водной поверх- 
1К)стыо. Луговая растительность развита хорошо. Выражено три 
пояса; водно-прибрежный, избыточного и сред,чего увлажнения. Су-

'й пояс не выражен или выражен на небол!:.:л;;х участках.
4. Аласы с почти полным отсутствием водпоп поверхности п 

сильно развитым четвертым сухим (комплексным) поясом.
Кроме того, следует отметить, что водный режим аласов изме

няется по годам: озера аласов то вйсыхают и на их месте образу- 
ютст луга, то снова заполняются водой, иногда без видимой зави- 
сих'ости от количества годовых осадков. Во влажные годы травостои 
третьего пояса (среднее увлажнение) могут оказаться в условиях 
избыточного увлажнения, а травостои сухого пояса - -  в условиях 
■ '>ро1иего (среднего) увлажнения и образуют тогда хорошие высоко- 
; режайные сенокосные угодья с преобладанием злаков. Наоборот, 

засушливые годы не только третий пояс (среднего увлажнения),
' и частично даже второй пояс (избыто'чного углажисния) могут 

ок<..даться в условиях недостатка воды в почве, что дает изрежениый
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'll низкиfi TpaBocToii — преобладают только вегетативные побеги 
трав, генеративные же побеги или совсем отсчтствуют, или их очень 
мало.

Ниже приводится характеристика растите.Г; чости аласов по 
поясам.

Пояс водно-прибрежнои раститель:: -. г : -ч:: к:?едсгвенно примы
кает к озеру и частично даже заходит в л В :;лпые годы часть 
этого пояса почти все лето остается под г. а. ;; cvxae годы и в 
стадии ссыхапия озер не только тростянка г тгчктиик i Phragmites 
communis), по и камыш озерный (Scirpus lacustris) иногда оказыва
ются в условиях умеренного или лишь места::.' ''•ыточного увлаж-
НСН'ИЯ.

растительность представлена в основном крупко-осоковой (Сагех 
vesicata) и тростянковой ассоциациями, обычно с участием камыша 
озерного, тростника, болотницы (Heleocharis mamillata) и других 
водно-болотных растений (фиг. 3). Реже встречаются заросли камы-

ЛЧ-л.  ̂ с л  '

•4 'i.
*■ Л'

> -  - /--г
V’ ' ;л г

Ci

V »■
'

Фиг. 3 — Заросли тростяпю! в первом поясе аласа Угут-Кюэль С \игарского 
района (фото Л. А. Пермяковой).

ша 03ej)Horo. крестовника болотного (Senedo paluster), аира (Acorns 
calamus), манника (Glyceria aquatica). Травостой высокий (100 — 
150 см) и густой. Урожай сена достигает .30—,35 центнеров с га. .Ма
шинная уборка сена певоз.можна из-за забо.лоченности.

К этому же поясу следует отнести растительность дна высыхаю
щих озер, когда вышеуказанные растения находятся в условиях пс- 
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л.остаточиого увлажнения и имеют низкий рост, слабое плодоноше
ние, травостой сильно изрежен.

Пояс лугов избыточного увлажнения окаймляет более или менее 
широкой полосой прибрежно-водную растительность. Здесь распро
странены лугово-болотные, болотно-торфянистые или болотные 
почвы. Для этого пояса характерны злаково-осоковые луга из осоки 
ка.мнелюбивой (Сагех lithophila) с различным участием злаков, рас
пространенных обычно группами. В зависимости от обилия злаков 
выделяются следующие группы ассоциаций; осоковые, лнсохвостово- 
осоковые, вейнпково-осоковые, осоково-вейниковые (Calamagrostis 
negiecla-i-Сагех lithophila) и закочкаренные осоковые и осоково- 
вейниковые (Calamagrostis Langsdorffii — Сагех wiluica). Травостой 
обычно густой, двухярусный, средняя высота 40—70 см. Урожай
ность от 10—20 до 40—50 ц/га*. Сенокошение в основном произво
дится конными, а иногда и тракторными сенокосилками, за исключе- 
гшем закочкареиных лугов.

Пояс лугов среднего увлажнения располагается па более повы
шенных частях аласов, на лугово-болотных или болотно-луговых 
почвах, переходящих в лугово-черноземные, либо черпоземно-луго- 
вы'.‘ пли лугово-чернозе.мные, всегда в различной степени заторфо- 
вапные и засоле!1 иые. Пояс характеризуется преобладанием в траво
стое злаков, реже осоки; иногда господствует лапчатка гусиная 
(Potenlilla anserina). Злаки образуют то почти чистые лисохвосто- 
ьые. бескильнпцевые, мятликовые, ячменные или пырейные траво
стои, то в травостое преобладает осока (Сагех lithophila) или лап
чатка гусиная и другие представители разнотравья. Гусиная лапчат
ка иногда занимает большие площади, появ.тяясь в травостое в ре- 
■тультатс интенсивного выпаса. На почве почти всегда отмечаются 
мхи рода Drepanocladus. Травостой обычно друхяруспый; в первом 
ярусе преобладают злаки, во втором — лапчатка гусиная и др.

Урожайнос-ь колеблется в пределах от 10—15 до 30—45 ц/га в 
... •■исимости I.IT икТРидных ус.товий и интенсивности выпаса.

Травостой .-того пояса сильно страдает от засухи. Не получив 
весной достаточного количества влаги, злаки или совершенно выпа
дают, особенно в местах, наиболее приближенных к населенным 
г'унктам, г,де выпасается много скота it почва си.тыю уплотнена 
(т./Г.да преобладает непоедаемая скотом .тапчатка гусиная), или 
образуют низкие травостои из вегетативных побегов, непригодные 
д.!я сенокошения.

Сухой пояс занимает наиболее повышенную часть аласов, находя
щуюся обычно в условиях не.достаточного увлажнения. Здесь ясно 
иг-.!является засоление почвы. Этот пояс характеризуется в боль- 
ньшетве случаев комплексным расположением растительности. 
Г . 1;П1лексность выражена в ра.злнчной степени, в зависимости от 
>..'!овий увлажнения и свойств почвы. Здесь встречаются пятна лап-

’ Урожайность оп1 х;дслялась взятием пробных укосов с 0,25 кв. м на вы
соте 2 см.
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чатки гусиной, горца сибирского (Polygonum sibiricum), соссюреи 
горькой (Saussurea amara), полыни якутской (Artemisia jacutica), 
бескильницы тонкоцветной (Atropis temiiflora), осоки ползучей (Са- 
гех rep(abunda), осоки твердоватой (Сагех diiriuscuia) и других ра
стений в самых различных сочетаниях( фиг. 4). Все они могут обра
зовывать почти чипые травостои, особенно полынь якутская в наи
более повышенной части пояса и лапчатка гусиная в наиболее пони
женной части.

Фиг. 4 — Моро.юбойныс трещины ил сухом поясе лл.тса Э5э В.-Вплюй- 
ского р.тнонп. Па выбитом л \ту  господствует лапчатка гусиная с одуватг;::- 

ком (фото В. .\\. Усаиовой).

Травостой низкий, разреженный. Из-за .малой урожайности (в 
среднем от 2—3 до 10 ц/га, реже 15 20 ц/га) травостои этого пояса 
(тбычно нс выкашиваются, а используются как пастбнше. Значитель
ная часть пояса распахана, после распашки почвы быстро засоря
ются. В числе сорняков преобладают соссюрея горькая, лолын. 
якутская и др. Посевы часто страдают от засухи и засоленности 
почвы, а на небольших аласах также от заморозков.

В случае перекрытия соленосиых суглинков оргапическшм oicp- 
иымп от„!ожения.ми — сапропеля.м1 г, почвы и растптелыюст!, .чтасоз 
получают другой облик. Сапропелевые аласы широко распростране
ны в северо-восточной части аласпого района, в том числе в Верхне- 
Вилюйско.м районе н приурочены, по-видимому, к более древним и 
обширны.м озерны.м попиження.м.
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в зависимости от стадии развития аласных лугов можно выде
лить три типа сапропелевых аласов (фиг. 5);

Фиг. 5 — Типы сапропелевых аласов.
I— I, Водно-прибрежная растительность. 2. Осоково-вейниковые луга пояса 

избыточного увлажнения. 3, Разнотравно-злаковые луга среднеувлажненного 
пояса.

II— I. Водно-прибрежная растительность. 2. Лисохвостово-осоковые луга 
пояса избыточного увлажнения. 3. Лисохвостовые луга среднеувлажненного 
пояса. 4. Разнотравно-злаковые луга сухого пояса.

III— I. Водно-прибрежная растительность или заросли крестовника. 3. Осо- 
ково-лисохвостовые луга среднеувлажненного пояса. 4. Заросли сорняков с 
пятнами сухого сапропеля.

1. Полноводные сапропелевые аласы. Водная поверхность зани
мает большую часть аласа ( '/з — аласа). Поясность выражена не
четко. Преобладают вейниковые и осоково-вейниковые луга (Caia- 
magrostis Langsdorffii +  Carex wiluica'l и оазнотоавно-вейниковые 
( Calaniagrostis Langsdorffii fThalictrimi simplex b Veronica longi- 
foiia). Пояс прибрежио-водной растительности выражен слабо.

Поверхность лугов кочковатая, машинная уборка невозможна, но 
урожаи здесь устойчивые, в среднем 20—25 ц,/га. Сено в питатель- 
ио.м отношении малоценное, тем более, что сенокошение произво
дится обычно в поздние сроки.

2. Срсднесбводненные сапропелевые аласы. Водная поверхность 
занимает небольшую площадь. Хорошо выражена поясность. В прп- 
Грежпо-водном поясе господствуют заросли крестовника болотного 
и.;и тростянки. Преобладают луга лисохвосто-осоковые (Сагех 
liihophila-f Alopecurus ventricosiis) второго пояса н лисохвостовые 
третьего пояса аласа. Краме того, в сухом поясе обычно хорошо вы
пажены осокоЕО-лисохвостово-разнотравные луга (Saussurea amara, 
Potcntilia anserina и др.). На наиболее повышенных участках возра-
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CTaei количество сорняков (Potentilla norvegica, Crepis tectorum,, 
Erysinuirn cheiranthoides). При пастбищном исшмьзованип лугов в 
травостое появляется много лапчатки rycun-ii, соссюреи горькой и 
др. Среднеувлажнениый и сухой пояса часто расиеханы.

3, Айалообводненные сапропелевые аласы характеризуются ши
роким распространением поверхностных дсфор'саиий. обусловлен
ных мерзлотными процессами. Меболь'чая част., герритории этих 
аласов (пояс у.меренно'Го и местами избыоУ- •’ г :■ ' г.лажш чия) запят .1 
лисохвостовымн лугами с пятна.ми бек.ман:;;::; г. ст.:чной (Beckman-
nia sizigachne), а берега озер—зарослями к г .,: 
(фиг. 6). Основная часть территории предстазля. т •• 
ванную мерзлотпы.ми процессами поверх’!:, о; ь, 
сухого сапропеля и заросшую сорняками. Око.т-,.. , 
зани.мают п.тоские западины, в которых обильн;- ' 
palusirc), подмаренник (Galium uliginosiim), к. 
(ЕрИоЫнт palustre). На повышенных участках ;л: 
редуются с пятнами су.хого сапропеля. Здесь встр 
обыкн"веннап' (.Artemisia vulgaris), виды лапчаток, 
angustifolia ’, пустырник (Leoriurus deminulus) и ;i,p. 
исто |::.:п,'.адия такие участки непригодны.

ника болот:юго 
)''ой деформ про
крытую слоем 

— 15®/о площади 
. щ (Equisetum 
ЛМ-Й болотный 

. сорняков че- 

.’чгп пся: польпгь 
кра,::п;а (Угбса 
Для Хо.;.Я .■•отвен-

Характерной пс:с'. 
банпе урожайнсстл с( 
высокие урожа1 г, а в 
рые II влажные луг--., 
щади аласа. Огромш. 
сильно размиожаюшеГи'я в 
первую очередь луговую рас

'ниостыо аласных лугов является резкое коле
на но годам. Во влажные годы здесь собирают 
: ссушливые хорошие урожаи дают только сы- 
с.к'тавляющие 20—25'',« Bceii сенокосной пло- 

к-'шчество кобылки бслополосой, особенно 
сслушливые годы и уничтожающе!! в 
.дельность, еще более увеличивает не

благоприятное влияние засухи и.* с ' п сена.
Качество аласных кормов местмтм н.юеленпем расценивается 

очень высоко. По наблюдениям практик! :;-скэтоводов, некоторые за
болевания крупного рогатого скота, отмеч-пигою в речных долинах, 
при кормлении животных сеном с аласов ;к во ’.айкают. Химический 
состав аласного сена подтверждают еп: высскую питательность 
(М. Ф. Габышев и А. В. Казанский, 1957 г.).

FJ травостое аласных лугов .много пенных кордовых растений. 
Широко распространены: лисохвост вздутый, бескильннца тонконвет- 
иая, пырей ползучий (Agropyrum repeiis), ячмень .чуговой (Hordeum 
brevisubulatum), мятлик луговой и болотный (Роа pratensis, Р. ра- 
lustris), бек.манния восточная. Большая часть этих растений обра
зует почти чистые травостои, пригодные для сбора семян.

Ядовитых растений в травостоях аласов немного. В сене местами 
встречаются лютиковые: ветреница лесная (.Anemone silvestris), ва- 
силистпик простой (Thalictrum simplex), лютик северный (Ranuncu
lus borealis), калужница болотная (Caltha paiusiris), довольно редко 
отмечен вех ядовитый (Cicuta virosa).

Аласиые луга обычно незначительно закочкарены и закустарены, 
что позволяет применять машинную сеноуборку.
ПО



Ч'/- ‘ ^

'1

i ' . V-
V  *i

Сu>
О

о

v5

ч-̂з О  г;

о V"̂^ Оgcj<У
О <t 
О  •

ГЗ о

о
О
О

оо

е

111



Мелкодолинные луга. Наряду с аласными лугами значительную 
площадь на обследованной территории в группе Вплюйских районов 
занимают мелкодолинные луга. Наиболее широкое распространение 
они имеют в центральной части Лено-Вилюйского водораздела (бас
сейны рек М. Ботуобии и Вилючана, верховья рек Бирюк, Ботомою 
верхнее и среднее течение рек Кемпендяй, Утакан, Сергелях, Тонго, 
Чабыда и др.).

Мелкодолинные луга, т. е. заболоченные луга днищ логов и долин 
«травяных» или «сенных» речек, приурочены к местоположениям, 
где поверхностные и надмерзлотные воды, стекающие с повышенных 
соседних участков, собираются в пониженных элементах рельефа 
и вследствие слабого стока и вечной .мерзлоты застаиваются, спо
собствуя образованию сырых лугов.

Большинство «травяных» речек в нижнем д среднем течении 
имеют хорошо выработанные русла шириною до 2—3 м и более, в 
верхнем же течении они местами представлены рядом мелких озер, 
не связанных между собою постоянным руслом и разобщенных бо
лотистыми лугами.

С.мена ассоциаций в долине такой речки схематически изображена 
на фиг. 7. Блюдцеобразное озерное понижение окружено зарослями 
хвоща топяного (Equisetum heleocharis) п осоки придатконосной 
(Сагех appendiculata). Заросли густые, одноярусные, высотой 60— 
70 см. На их периферии произрастает бекманния восточная. Здесь 
же отмечаются единичные кочки осоки вилюйской высотою до 70 см. 
(фиг. 8). По мере удаления от воды размер кочек у.меньшается до 
40—50 см, а количество их увеличивается до 4—5 штук на ! кв. м. 
В этих условиях господствует вейнпково-осоковая ассоциация.

Вейниково-осоковая ассоциация сменяется осоково-вейниковой. 
Кочки 1ПО-прежнему образованьг ооокой вилюйокой, но в травостое 
преобладает вейник Лаягсдорфа, который постепенно образует само
стоятельные кочки, отличающиеся от осоковых конической формой, 
рыхльи: сложением и небольшими размерами. Почти вся раститель
ность приурочена к кочкам, а промежутки между ними лишены ра
стительности или заняты небольшим числом видов: калужницей бо
лотной, сабельником болотным (Comarurn palustre), вероникой длин
нолистной, подмаренником топяным и т. д. Моховой покров выражен 
слабо. Обычно встречаются Aulacomnium palustre, Drepanoclabus 
fiiiitans и др. Травостой двухъярусный: 1 ярус, высотою 80 — 
90 см, образован генеративными побегами вейиика Лангсдорфа. Ос
новная масса травостоя имеет высоту' 50—60 см; в его образовании 
участвуют вегетативные побеги осоки вилюйской, вейиика Лаиг,- 
сдорфа и др. Производительность луга 30—35 ц/га.

Осоково-разнотравные луга приурочены к пологим склонам лугов 
и долин травяных речек, имеющих почвы от лугово-болотных до пе
реходных к черноземно-луговым. В травостое преобладает осока 
Шмидта (Сагех Schmidtii), образующая кочки высотой 15—20 см. 
Кроме нее встречаются вейник Лангсдорфа и разнообразное разно- 
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Фиг. S — Зпрпсли осоки 1 ;илмй''К;1И п \ р. Л олу\|й . И . 1  лиднем ил.шс кочки вей- 
пики Л;1ИГсдор(1м и з;|пис..и -'Iihiikob оЙ'и л Л. ,\. Пермяконой) .

травье: кровохлебка лекарственная ( Sangiiisorba officinalis), ветре
ница вильчатая (Anemone dicholoma) и т. л.

•Местами по наиболее пoвыmcиIIЫ г̂ с1ле\!ечталг мезорельефа на 
че;)11оземио-.тугопой почве встрс'чаютси мяг.лпковые луга. В травостое 
преобладает мятлик луговой ( Роа pratcnsis). единично встречаются 
.1ИС(!Хвост вздутый, костер пезсктый (Broiiuis inermis). мышиный го
рошек ;Vicia сгасса) и др.

Для колхозов и совхозов существенную роль играют осоково- 
вейннковые и веГншкозые луга, занимающие ЯОДо площади мелко- 
.долиииых лугов. Они дают высошю урожаи сена — 25—30 ц/га, 
нрнчеги в ранние стадии вегетации вейник .Зангсдорфа содержит 
мног,) протеина, количество которого быстро уменьшается по мере 
старения растения. Отсюда, в ранние стадии венниковое сено яв- 
. 1 яегся наиболее ценным, но по .мерс запаздывания уборки качество 
его резко ухудшается.

Сильная закочкаренность и избыточность увлажнения делают пе
нс гможной механнзироваиную сеноуборку на мелкодолинпых лугах. 
Высокие кочки не только исключают применение сенокосн.ток, но и 
затру.пгяют убо|)ку сена вручную. Мелкодолинные .ц  'а являются- 
страховым фондрм для колхозов и совхозов в засушливые годы.
11ри условии коренного улучшения (уничтожение кочек, кустарников,
1N



:олсев трав и т. д.) эти луга могут быть превраи],еиы в ценные сено
косные угодья. Для их преобразования могут быть использованы ме
тоды луго.мелиоратнвной станции Горного района ЯАССР по освое- 
‘ каболоченных и закочкаренных лугов.

Пойменные луга. На обследованной территории пойменные луга 
-ггречаются только в долине р. Вилюй. Пойменная терраса р. Вилюй 
Г;:звнта неравномерно, почти отсутствуя в верхнем и средне.м тече- 
-,;и (Сунтарский и Нюрбинский районы), а в нижнем течении, ниже 

Вилюйска, она достигает ширины около 10 км. На этом участке 
: 'ймы хорошо развиты средняя и особенно приречная зоны.

Приречная зона характеризуется резко выраженны.м гривисты.м 
'.1 030рельефом (фиг. 9). Гривы крутые, .хорошо дренированные, су- 
\.че: иа их верхушках увлажнение недостаточное, главным образом 
■п мосферное, в то время как .межгривья часто переувлажнены. 
Почвы неразвитые, песчаные (фиг. 10).

В средней зоне поймы мезорельеф носит сглаженный грядово- 
во.тнистый характер. Высотные различия .между грива.ми и .меж- 
!ривьями здесь меньше, чем в приречной зоне, много стариц. Почвы 
, упесчано-суглинистые. В зависимости от аллювиального режима и 
|фодо.1Жителы1о<'ти затон.тення как в приречной, так и в средней 
л)ие иоймы с 1 рядоволнистым ре.тьефом можно различить высокий,
,шедний и низкий уровни.

В приречной зоне поймы на средних и особенно низких уровия.х 
;рет)бладают растительные т руннировки с господством длиннокорне

вищных растений: пырея ползучего, вейпика Лангсдорфа, костра 
пезостого и хвоща полевого (Equisetuni arvense). Они образуют 
3 этих условиях сплошные зарослтт с проектттвпым покрытием до 
70--80"/о. Травостой на лугу высокий <до 90-100  см), неско.тько 
разреженный, одноярусный. Вейник Лангсдорфа образ|уют растн- 
те.тытые сообщества на бо.тее влажных местообитаниях, чем пырей 
ползучий и костер безостый. Переходное положение зани.мают хво- 
щево-вейииковые ассоциацит! (чистые хвощатникн отмечаются редко 
в виде небольших пятен). Урожаи на лугах высокие—до 25—27 ц/га. 
''.епо хорошего качества; основная масса участков выкашивается 
вручную ввиду большой закустареипости ивами из группы Salix 
\ inrinalis.

Па высоких уровнях травостой сильно разреженный, низкорос- 
. 1 ЫЙ. Урожай сена 8— 10 ц/га.

И средней зоне поймы создаются более разнообразные условия 
для растительности. На низких уровнях отмечались злаково-осоко 
вые (Сагех lithophila) и осоково-вейниковые (Сагех wiluica +Cala- 
magrostis Langsdorffii) луга на дерново-луговых заболоченных поч
вах и разнотравно-вейниковые и разнотравно-костровые на дерново- 
■ lyroBbix аллювиальных почвах.

На разнотравно-вейниковых и разнотравно-костровых лугах тра- 
BocToii простой, редко двухъярусный, средней густоты. Проективное 
:;окрытие 80—85»/о. На лугах господствуют злаки: вейник Лангсдор- 
ра. костер безостый, пырей ползучий, ячмень луговой, обильно раз- 
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Фиг. 10 — Ризногршию-злаковые зикустлрони;>!С луг . 1 и приречной зоне поймы 
вблизи пос. Хориицы (фоте В. .М. >с. 1 Повой).

“чравне: вероника и длиннолпстая. хрен .пг н; и. (Arnioracia sisym- 
lirioicies), хвот кг.левой и др.

Злаково-осоковые и оспково-вейниковые аееоинацин вегречаются 
; средней зоне поймы но только по низким уровням, а также коль

цом опоясывают старичные озера. Здесь .же отмечаются и осоково- 
лисохвостовые ассоциации. Растительность старичных понижений по 
■воему облику напоминает растительность аласов; .хорошо иросле- 
•кнвается поясность.

Осоково-лисохвостовые луга характерны для участков, не.тавно 
iii.ime.'uniix из зоны затштления. В травостое, га <лх .тутов обычно гос
подствует осока камнелюбнр.ая и лисохвост вздутый. Постоянно от- 
орчаются мят.тикн болотный и луговой, вейник .Заигсл^зрфа; обильно 
разиотравие (васнлнстннк простой, кровохлебка лекарственная, ве
роника длиннолистная н др.), есть бобовые. Трагюстон густой, дв\хъ- 
ярусный, высота основной массы — 50- - 60 с.м, проективное покры
т и е  —  95—ЮО”/,). Поверхность луга ровная luii слабо кочковатая от 

расутствуюших на лугу кочек осоки вилк)1 ;с1чОЙ, высотою до 5— 
" реже 15 см. Урожай в среднем 20—22 ц/гп; сено среднш'о кормо

вого достоинства.
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Для осоково-вейниковых лугов характерен кочковатый микро
рельеф, поэтому машинная уборка сена на них затруднительна. 
В травостое господствует вейник Лангсдорфа и осоки: вилюйская и 
камнелюбивая. Из злаков постоянно отмечается лисохвост вздутый, 
матлик болотный и др.; есть раз1Нотравье и бобовые. В зоне прибреж
но-водной растительности обилен вех ядовитый.

На средних уровнях средней зоны пой.мы также господствует 
разнотравно-злаковая группа ассоциаций, нс здесь уже трудно уста
новить какой злак преобладает в травостое. Злаковую основу луга 
образуют вейник Лангсдорфа, костер сибирский (Bromus sibiricus), 
пырей ползучий, лисохвост вздутый, ячмень луговой и др.; на лугу 
много бобовых; мышиный горошек, клевер люпиновидный (Trifolium 
lupinaster), реже чина луговая (Lathyrus pratensis); обильно разно
травье: кровохлебка лекарственная, василистник простой, вероника 
длиннолистная, ветреница вильчатая, чихотная трава (Ptarmica 
cartilaginea), аконит Кузнецова (Aconitum Kusnezovii) и др.; есть и 
осоки — вилюйская и камнелюбивая. В сене, собранном с этих 
лугов, преобладают злаки (30—60®,о), от 25 до 40®,'о составляет раз
нотравье, 10—15®/о бобовые, а осоки всего 3—5®/о.

Травостой на лугах среднего уровня высокий, густой, много
ярусный. Высота основной массы 50 см, проективное покрытие 95— 
100®/о. Первый ярус почти всегда разреженный, высотою до 70— 
80 см, образован не.многочнсленными генеративными побегами зла
ков первой величины и разнотравьем. Проективное покрытие !0— 
1'5в/«.

Второй ярус, высотою до 40—50 см. обычно густой. В его образо
вании участвуют многочисленные вегетативные побеги злаков первой 
величины, генеративные побеги злаков второй величины (мятлики), 
разнотравье и бобовые. Проективное покрытие 75—85®/о. Иногда 
отмечается также третий ярус, высотою до 15 25 см.

Урожаи устойчивые, высокие, до 20—22 ц/га. Сено среднего кор
мового д'остоинства.

На высоких уровнях средней зоны поймы встречаются обычно 
кострово-полынные сухие луга с разре.жепным .многоярусным траво
стоем высотою до 60 см. Проективное покрытие на лугу 40—55®/о. 
.Злаковая основа обра.зоваиа костром сибирским и мятликом, есть 
осоки, много клевера люпиновидного и мышиного горошка, обильна 
полынь (.Artemisia sacroriim). а местами ветрешша лесная (Anemo
ne silvestris) и чи.котиая трава.

Средняя урожайность пойменных лугов 20—25 ц/га. Уро;'Каи 
устойчивые. В сене .много бобовых, а также цепных в кормовом от- 
ношетш з„таков (лисохвост вздутый, ячмень луговой, костры сибир
ский и безостый, пырей ползучий, .хтяглик .туговой и болотный), но 
обильное разнотравье снижает качество сена пойменных луго в . При 
содержании крупного рогатого скота па пойменном сене зарегист
рированы случаи самоабортов, падежа молодняка и взрослых жи
вотных. В озможно, что это явление связано с присутствием в сене 
веха ЯДОВ1 ГТОГО, встречающегося в зоне прибрежио-водной расти- 
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тельности старичных озер, С ни.м необходимо вести активную борь
бу, уничтожая его путем выкапивания и выдергивания. Различные 
виды лютиковых, обильные на пойменных луга.х, в сене утрачивают 
свои ядовитые свойства.

Современное состояние кормовой базы 
и перспективы ее улучшения

Район Мирного. В районе п. Мирный в радиусе 20 -30 км 
лугов почти нет, если не принимать во внимание разбросанных среди 
бесконечных ерниковых зарослей (в долинах рек Ирзлзх и .'Л. Бо- 
туобин, в окрестностях поселка Озерный) осоково-вейииковых кочко
ватых .ivroB, площадью от 1 л,о 2,5 га, , приземнетыл! травостоем и 
с производительностью до 10 -1 5  ц/га сухой массы. В прош.том лу
гов здес1. было зиачнтелыю больше, ио с прекращением сенокошения 
зти участки постепенно заросли кустарниковой березкой (Beliila 
irmicosa) и таволгой иволпстиой (Spiraea salicifolia), Так, напри
мер, в долине р. Ирзлзх почти полностью закустари.тся луговой мас
сив в 119 га.

Все более и.тн менее крупные луговые массивы отстоят от по
селка Мирный более чем па 30 км (фиг. 11). Луговой .маа'ив пло
щадью около 250 га в верховьях [>ечкн Оруктах расположен от пос. 
Мирный в 50—55 км; луговые массивы верхних притоков Нэлэт, 
Станах. Кюэлээх и др.. общей площадью около 450 га.—на расстоя
нии 45 к.м: самый блнзк1п1 сенокосный участок Волчьи озера, на
ходится в 26 кило.метрах от поселка, но площадь его невелика (око- 
,ю 10 -12  га).

Оеиоиные лщ'овые массивы сосредоточены в до-тине р. .М. Ботуо- 
бин вверх от п. Пож)Го л,о верховий и в .толинах се многочисленных 
чритокив; .Харья Юр;-̂ х, Учугой—Юрэх, Ала- -Юрэх, Эт Бас, Онку- 
чах и ,Т1). По самым приблизительиы.м подсчетам луга здесь имеют 
.'бщую площадь окол(! 5—6 тыс. га (по данным Мирнинского .лесни
чества зти луга и.меют площадь около 9 тыс. га), протяженностью в 
неско.чько десятков ки.тометров.

.Луговой массив п долинах рек М. Ботуобии и Харья—Юрэх не 
СП.1 0 И1 Н0 Й. Ои пре.легав.тен небольшими лvтoвш^a^iи площадью от 1,5 
.то 3,5 га, отделенными друг or друга или березовы.ми перелесками, 
пли березово-.тиствсншщными рощами, реже сосновыми борами. 
Луга по ,T().ufiia.M рек Эт Бас, Ала-Юрэх, Учугой-Юрэх, Оикучах 
н ,тр., напротив, представлены сп.тошны.мн массивами шириною от 
ИЮ до чГ>С м |[ отделены от тайги барьером преимущественно из бе
резки тошен (Bctiila exilis).

Как в долинах крупных таежных рек (М. Ботуобия и Харья- 
.Юргх), так и по .мелкпдо.тинным речка.м (Эт Бас, Ала—Юрэх и др.) 
преобладают оеоково-вейниковые кочковатые луга, образованные 
или осокой ви.тюйской и вейииком Лангедорфа, и.ди осокой Шмид- 
.с и вейииком Лангедорфа. На лугу постоянтю присутствуют обе ра-
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фнг. и  - Схема размещения луговых массивов и срниковых зарослей 
и долцЧ® Р- Ботуобия (составила -^'саиова).

1 луговые массивы. 2—Ерники.

сштельные группировки. На сухих м'естоооитапиях господствует 
вейник Лангсдорфа и осока Шмидта, а на в.тажиых — вепиик и 
лсока видюйская.

,' '̂1икрорельеф на лугах кочковатый. Механизированная сеноубор
ка непоз.можка. Урожаи относительно устойчивые и высокие, до 
20—Зи ц/га сена. Сено низкого кормового качества, в нем преобла- 
1?0



улучшение лугов д;". 
вой период в ■ 
ячменя. Пос.ю :

дает вейник Лангсдорфа, много осок. При содержании скота только 
ча вейпиковом сене коровы резко снижают удои (Т. А. Работное, 
1933 г.), но для лошадей оно считается .хорошим кормом;

При создании животноводческого отделения сов.хоза необходимо 
прежде всего использовать луговые массивы в долинах рек М. Боту* 
'бия и Харья Юрэх (самая дальняя ферма будет отстоять от 
л. Мирный на расстоянии 130—150 км, а ближняя — 50—60 к.м), 
'спользуя опыт окультуривания закоччаренных и заболоченных лу- 
ов Горной лугомелиоративной станции (Яковенко, 1956, Сабмияк, 
1957).

Горная лугомелиоративная станция ЛМС' разработала два ме
тода освоения заболоченных и закочкьречных лугов: 1) путем сЬре- 
зерования в два, иногда в три-четыре слода, в зависимости от коли
чества кочек на гектаре и их рао'ь-ч.тв, с последующим прикатыва- 
•шем тяжелыми катками и естественным залужением и 2) коренное 
улучшение вспашкой болотно-кустарниковым плугом с оборотом 
.лласта и с saxnaTON: лшиерального грунта с последующим дискова- 
;ше.м, боронование'.: ’ .юдсевом трав. Лучшие результаты коренное

1 } ластках, прежде пропущенных через поле- 
. с посево.м турнепса, кор.мовой капусты и 
Р!!ода производится высев многолетних кор

мовых трав мд;,-;;;;-. : ; :;е).
В даьпь'ч }ч ЛИЯХ следует, вероятно, ьри.меннть оба .метода 

•сзсения за&о.л.:чсиных и закустаренных лугов и в первый период 
делать упор на поверхностное улучшение лугов путем фрезерова- 

;|ия. потому что урожаи сена с лугов, подвергнутых коренной обра- 
'jOTKe, в лучи’г.м случае можно получить на 3—4 год, а с полевым пе
риодом — на 4—6 год; и, наконец, в первые годы невозможно обра
ботать большие площади из-за трудоемкости работ и необходимости 
:^юльших капиталовложений, в то время как с (ррезерованных участ- 
-.-'3 получают урожаи на 2—3 го.а после обработки. Правда, при 
-т'м видовой ̂ состав травостоя на лугах почти ие изменится (в тра- 
зосшо будет господствовать веиинк Лаигсдор(}та), но станет воз- 
■•/иной механизированная сеноуборка, которая позволит своевре

менно выкашивать вейипкозые луга в ранних стадиях развития, 
'жа вейник не утратил свои кормовые качества.

В последующие годы, когда будет создауга первая партия сеяных 
:п.;сокоурожанных и качественных лугов, поверхностно улучшенные 
ivroBbie участки можно будет использовать как пастбища н сеноко

сы для заготовки кормов для лошадей, частично — как сенокосы 
вообще и, наконец, можно пустить под коренное залуженне.

В районе не обнаружено естественных зарослей трав ценных в 
■ м'моЕОМ отношении. Семена трав нужно будет завозить из сосед- 
.'X районов. Ассортпмс'пт кормовых мпого.чт них трав, пршодных 
1 Я посева на вновь осваиваемых плошадях закочкаренных лугов 

рпйоиа Мирного, пока не может быть рекомендован из-за отсмтст- 
вия обоснованных опытных данных, почему совхозу придется прово
дить производствешючхозяйственные опыты по подбору кормовых
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грав при освоении этих лугов. Предварительно для испытания можно 
рекомендовать из дикорастущей флоры Якутии: клевер луговой
(Trifolium pratense), бекманнию восточную, ячмень луговой, лисо
хвост вздутый, пырей нежный (Agropynim tenerum), овсяниц\ луго
вую (Festuca pratensis), мятлик луговой и т. д.

Увеличить луговые площади можно за счет oipo.viHoro количества 
ерниковых зарослей по р. Ирэлэх и ее притокам и по речкам Орук- 
гах, Нэлэ1 , Нэлби. Оргу.т, Юлэгир и др. При освоении ерников сле
дует применять промежуточные ку.тьтуры (турнепс, кормовую ка 
пусту. ячмень), как -’то делает Горная .ПМС, В качестве пастбищ 
можно испо.чьзовать гари иа водораздельных пространстках j> окре
стностях пос. Мирного, в настоящее время покрытые зарослями 
иван-чая и вейника Лангсдорфа (в 1954—1955 гг. здесь прохо.тил 
пожар, :!ахватнвший ерпиковые заросли и часть луговых участков).

Как видно пз приведенных данных it карты луговых угодий, 
вблизи пос. Мирного наличие луговых угодий, хотя и расположен
ных на некотором удалении от самого поселка, позволяет создать 
молочное животноводство д,тя обеспечения поселка молочными про
дуктами и частично мясом, с поголовьем крупного рогатого скота до 
1000—1200 голов. Имеются и значительные п.тощади К|устарннков, 
пригодных для залужения.

Организация кормовой базы .щесь потребует, прежде всего, 
со.здапия луго.ме.тиоративиого отряда, обеспеченного моищой совре
менной техникой, по.ттюй инвентарнзацни (землеустройства) луго
вых и закустаренных п.тощадей. свосврс.менной и немедленной орга
низации семеноводства луговых трав и дорожного строительства для 
освоения основных луговых массивов.

Район Эльгяйского совхоза. Эльгяйский мясомолочный совхоз 
организован решением Совета Л\инн1'тро1т ЯАССР и Якутского об
кома КПСС для обеснечеиия сельскохозяйственными продуктами 
населения Вотуюбпиского месторождения ал.ушзов ‘С

,'),тыянский совхоз имеет шесть отделений: Эльгяйское (цент-
ра.тыюе), Хорипское, Кюил,яйск(к\ Кутанииское, Шениское и Арыы- 
лахское. Основх' хозяйства каждого отделемши составляет крупный 
рогатый скот. [х),ты1 шнств\- отде.тошй в качестве дополнительных 
отраслей будет придано табунное коневс.стство, свиноводство, птице- 
1ЮДСТВС) и звероводство. В каждо.м отделении для сокращення вну
трихозяйственных перевозок организуется пропзволутво как грубых 
и сочных кор.мов (сено, со.тома, силос и др.), так и концентратов 
(зерно), что при сушествузющей ра.збросаннсст.ч \ годин и бс;<до- 
рожье имеет большое значение.

Общая площад!) совхоза, но д;ннн>1 м унр.чвлсния землеустройства 
.V\CX ЯАССР, составляет 143';111 га, ii.i них сенокосов —- 22.Ю4 га. *

* Н состав совхоза вошли mcti.iix' колхоза Сунтарского район,а: 
муннзыа'Д им. .\\олотоиа, им. Калинииа н им. Денина,
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Фиг. 12 — Схематическая карта землепользования Эльгяйского совхоза. (Составила А, А. Пермякова^.
1. Земли совхоза долгосрочного пользования
2. Кюндяйское отделен.че
3. Эльгяйское отделение
4. Хоринское отделение
5. Кутаиииское отделение
6. LlieiiHCKoe отделение

7. Арыылахское отделение
8. Ориентировочные границы отделений совхоза

9. Земли госфонда
10. Участки, пригодные для освоения после орошения.
И. Участки, пригодные для освоения после проведения 

комплекса мероприятий (уничтожение кочек и кустар
ников, подсев семян, злаков и др.)

12. Аласные луга
13. Мелкодолинные луга
14. Прочие луга.



выгонов — 13551 га. Экспликация земель совхоза по данным отдела 
землеустройства Сунтарского райисполкома приводится ниже.

По утвержденному перспективному плану к 1960 г. поголовье 
крупного рогатого скота в совхозе должно быть доведено до 9400 го
тов, в том числе; коров — 3500, лошад,ей до 5000 (из них рабочих- 
ЮОО голов), свиней до 3000 голов, северных оленей до 480 голов. 
Чтобы обеспечить запланированное поголовье скота кормами нужно 
не менее 31 тыс. т сена и 17—18 тыс. т. силоса. По существующим в 
Якутской АССР норма.м на восемь месяцев стойлового содержания 
;1 еобходимо заготавливать сена на одну корову — 27 ц, на одну ра
бочую лошадь — 35 ц, и на одну табунную лошадь — 12 ц.

Согласно геоботаиическо.му районированию на территории сов
хоза можно выделить два природных района: а) район а.тасно-озер- 
ного и б) мелкодолинного ландшафта.

Район аласно-озерного ландшафта расположен по правобережью 
р. Вилюй; это в основном земли долгосрочного пользования 
(фиг. 12). Здесь располагаются наиболее крупные массивы а.тасных 
лугов, на которых заготавливается основная масса кормов. Иногда 
^ти луга разбросаны .мелкими участками на значительном расстоя
нии друг от друга, что затрудняет механизацию заготовки сена. Алас- 
ные луга использу:отся беспорядочно и бессистемно, как сенокосы 
летом, а весной и осенью их отава стравливается крупным рогатым 
скотом и лошадь.ми. Такое использование лугов и значительная под
верженность их влиянию засухи обусловливают недостаток кормов 
для жнвотновод/ства, базирующегося в основном на грубых кормах. 
Особенно острая нехватка их наб.тюдается в засушливые годы, ког
да аласные луга дают низкий урожай трав.

Район ме.тксдо./шниого .т'андшафта преимущественно расположен 
в левобережной части — на запад от долины р. Вилюй, и в правобе
режной его части - -  на восток от района аласно-о;зсрного ландшаф
та. .б\елкодоли:тмые .туга обычно значителыто удалены от хозяйст- 

' венных центров совхоза, закочкарены п закустарепы; в связи с не
возможностью применения машинной сеноуборки сено на них заго
товляется вручную. (Отсутствие дорог затр\'д,няег его доставку на 
фер.мы крупного рогатого скота.

На территории Арыылахского отделения в .левобережной части 
.долины р. Ыгыатты и по ее притокам ландшафт принимает нескстть- 
ко иной характер. Различной величины лиственничные и реже березо
вые колки чередуются здесь с участками луго-стенного типа, li той 
или иной мере заку'стареннымн ерником (Beliila Fniticosa), реже 
кустарииконои лапчаткой (Potcntilla friiticosa), различными видами 
ив II др, В травостое таких луго-степей преобладают полынь, овсяни
ца овечья, осока стоповидная. Пониженные участки долин заняты 
осоковыми н вейниковы.ма кочкарлшка.ми.

Как уже упомянуто бы ш с , ко|тмовые угод;-.я ■— сенокосы и паст
бища — из-за нерационального использования часто ма.тоурожайны, 
а в их травостое з ного сорных и непоедаемых растений. Д.чя но.дня-
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тия урожайности требуется применение мер организационного по
рядка, что особенно важно для выбитых и перегруженных аласиых 
угодий, а также коренного улучшения и приведения в культурное со
стояние неосвоенных территории. По данным А. М. Петрова 
(1956 г.), особенно необходимо введение сенокосно-пастбищного 

оборота и пастбище-сенокосооборота, организация загонной систе- 
т̂ы пастьбы и уход за сеноксюамн и пастбищами.

Наиболее рациоиа.ть?[ын способ использования пастбищных уго
дий — оргаиизаци!! .загонной системы выпаса. Пред)1 азпачениые для 
выпаса скота угодья 1 ;;1.зд,еляются на участки h. ih загоны а скот опре
деленное ко.анчсство диен iiciio.ib..!\ei пх поочередно несколько раз за 
летний период, исходя из срелнеГ: нагрузки настбища за весь сезон 
выпаса. Дмя новьнлсния производительности а.аасных сенокосов не
обходимо добиться запрела весеннего и пегудировапия осеннего вы
паса 'иа них.

Кроме того, необходим!.! \ pi î\ л г ь  сроки сенокошения a.iac- 
иых лугов, обратив особое вин'.шпн сшнниваиие в первую очере.дь 
осоковых травостоев как для сена. та-, и для заготовки силоса, не 
позднее цветения, так как ][ри о....о- :.-д.ш1 \  сроках сенокошения
осоки б1 к’тро г]пбеют и теряют снои! чзтчт ’.тьную ценность. Сеноко
шение злаковых травостоев следует iiaHiniarh в фазе Ko.ToiucHifH и за- 
канчивед!. в фазе цветения.

Пеоб.ходнмо соблюдать все меры д.тя х тержания влаги: сохране
ние лесных опушек вокруг аласюв, н|)нменепие различных способов 
снегозадержания. Для застарелых пырейных участков, часто встре- 
чаюши.хся lia давно заброшенных пашнях и в а.тасах, следует произ
водить дисхованнс или перепашку на т'лубину 10—15 см. Па участ
ках с С1!лыю нарушенным и засоренным травостоем (из .запчаткп 
гусиной, ссссюреи п др.) пое.те поверхностной обработки необходи.м 
посев семян луговых трав (бески.тьпицы, пырея, лисохвоста).

На территории совхоза распо.тожены бттльшие уча.стки бо.ют (об
итая H.'oiH.a.'U) их, по дтт.аско' неполным даинтям, - ;П0О га). Из них 
'наиболее крун1 !ЫЙ участок — урочинте Сахар-Юрях, занимающий 
н.юта.ть OKO.IO тысячи гектар н расположеншчГ! тта территории Ку- 
T.iHiiTiCKor.) отделения совхоза вблизи и. Кутатш. Большой болотный 
массив имеется на участке Тюбяй, расположенном в левобережной 
части р. Вилюя (Злт;!янское отделение). На участке Тюбяй, по сло- 
ва.м мссттях жителей, не бывает' поздних весенних и ранних осениих 
заморозков II, с.иедовате.тьно, згот участок после мелиора1,;ш приго
ден д.тя возде.тнвапия овощных култдур. Здесь может.быть создана 
большая плошадг. лугов, пригодных для машинного сенокошения, и 
участки д.тя выраишваиия овощей.

Кро.мс того, по .мнению местных работников, есть возможность 
тк'ушнть озеро Кюкяй, спустив часть волы п р. Вилюй. При осуигест- 
влекии этого мероприятия обязате.тытым ус.тоипсм является остав.те- 
иие части водоема, обеспечиваюшего образующиеся луга достаточ
ным ко.тпчеством воды для орошения з засушливые годы.
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Мо'Видимому, есть также возможность орошения водами Сахар- 
Юряха (или озера Кюкяй) крупнейшего аласа Арыылах, в настоя- . 
:дее время почти полностью высохшего. В сухие годы здесь выка-
■ ашивается сравнительно небольшая площадь, т. к, большая часть 
.i.:aca занята изреженными и низкорослыми травостоями, дающими 
гизкую урожайность.

На территории, осваиваемой Эльгянскн.м совхозе,\г, имеются боль-
■ .не участки закочкаренных мелкодолинных лугов, пригодных для 

.'пользования после проведения работ по уничтожению кочек и ку- 
иршпдав и посева семян злаков и бобовых.

Наиболее целесообразно проведение работ но улучшению кочкар- 
;ков на следующих участках совхоза: ур. Тарын в среднем течении 
?чи Кюндяй (Кюидяйское отделение), ур. Долгухай (Кутанинское 
тделоние), \р. Джукдукан и Еленг-Юрях (Арыылахское отделение) 
др. Все они в основном расположены на землях госфонда.

Сравнительно большие площади неиспользуемых или используе- 
ы.\ лишь в отдельные годы закочкаренных лугов имеются также на 
■•lee удаленных от хозяйственных центров участках: в верховьях рек 

чарыйа.таах и Взс-Юрях (Кюидяйское отделение), рек Хороиой, 
.т-К)рях, Мзик-Юрэгэ (Арыылахское отделение), рек Утакан и ее 
•■:'ги'Ч1слен1 гых притоков, Мальджагар, Айгыр, Куган-Толон, Дже- 

' ( приток р. Ботомею), Бэс-Кюзль (Кутанинское отделение) и др.
'c.j6ohho большие участки заболоченных закочкаренных лугов, но 

: тнным управления зе.млеустройства и аэрофотосъемки, находятся 
3 верховьях рек Кюндэй и Кемпендяй. Все эти травяные речки мел- 
:-чодолинного ландшафта могут попользоваться как пастбища д.тя 
гхлевого скота: табунов лошадей, гуртов молодняка и прочих от 

р.моччы.х групп рогатогг) скота. Па этих участках необходимо пост- 
;:гь номешення для зи.муюших табунщиков, навесы и скотные дво- 

оь;. а та:ч;кс предварительно заготовлять сено, силос и .минеральнук!
V л KOf ?»-Ку.

Пч ъ'рриюрни совхоза отмечены участки с большим количеством 
тиковых (лютик северный, калужица, ветреница вильчатая и лес- 

наснлистники. живокость крупноцветная и др.), подозритель- 
; ча ндопитость аира пахучего и веха ядовитого, с которым необ- 

щимо немедленно организовать борьбу. Особенно в болыио.м коли- 
v .с; ве вех ядовитый от.мечен в урочищах Кутана и Сахар-Юрях (Ку
ти.пик'чое отделение). По мере проведения мероприятий по улучще- 

— рыхление поверхности, внесение удобрений, подсев .хороших 
^таковых трав, а также скашивание несъе.денпых остатков, — люти- 

■зые постепенно выпадут нз травостоя. Р.ад.икальнымн способами 
:-ь6ы с ними являются раннее сенокошение и сенокосооборот (чс' 

‘ . :  вавш раннего сенокошения в фазе колошения злаковых с более 
. о . з  фазе осеменения).
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Распределение территории Эльгяй

Сенокосы 
П том числе

Суходольные

X
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о
<ьrjР5

Эльгнйское 25173 982 4598 195 3857 68 — 478 2348

Хоринское 20003 351 3155 291 2776 69 — 19 1244

Кутанинское 40325 874 .3925 295 3614 — 16 — 2980

Кюндяйское 14616 78G 2471 — 2281 — 73 117 752

Ше!1 нское 17640 425 2348 — 1513 — — 835 2497

Арыыла.хское 22605 671 3284 — — __ — — 2462

140362 4089 19781 1 12238
‘ ' I ! !

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные по Лрыылахскому отделению и по землям 
долгосрочного пользования неполны в связи с неза
конченностью землеустроительных работ на-терри
тории совхоза.

Природные условия Эльгяйского совхоза оправдывают специа
лизацию ею на производстве мяса и масла. Транспортировка про
дуктов животноводства в район Ботуобинского промышленного узла 
не потребует большого дорожного строительства, как это необходи
мо для малотранспортабельной и скоропортящейся продукции — 
картофеля, овощей, производимой совхозам1И других направлений.

Район Июрбинского совхоза. В группе Вилюйских районов Нюр- 
бинский район занимает центральное положение. Территория района 
составляет свыше трех миллионов гектаров.

На базе б колхозов (им. Сталина, им. Маленкова, им. Хрущева, 
им. Булганина, им. Молотова и Мархииского) в 1957 году организо
ван совхоз. Он расположен по .левобережью и правобережью р, Ви
люй, в наиболее обжитой, густо населенной части Нюрбинского рай
она (фиг. 1,3). По состоянию на конец 1957 г. сельскохозяйственные 
угодья занимают 37311 га, из них 20674 га сенокосов, 8845 га па
стбищ и 7”92 га пахотных земель. Это обусловливает производст
венное направление сельского хозяйства района, главной отраслью 
которого является животноводство (разведение крупного рогатого 
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, , -...ПМО;'. Д,|И жинотиоводства совхозз в па-
вр-•  ̂ лз ;-- -'оя гогехл венные луга и пастбища. Еже1 0 Дно 
. ■ _.Ki часть сена совхоз получает на урочищах Арыылах 
, ."-пл с урочнще\г Хомустаах), Кзйтэн, Суптургаи, Дьаба- 

'.л и др. На всех yfX)4Hniax скашивается среднеувлажиенный 
. fir'СТОЙ хорошего качества состоит из .чисохвоста вздутого, 
.■кманиии восточчюй и др. Производительность таких лугов 
т  .п 20 до 30 ц сена с га.
оухие пояса аласов запятъг бескильницей, пятнами гуси- 

чат ки или лапчаткой прплисткиковпй. соссюреей горькой и 
трава.ми низкого кормового качества с производительностью 
гектара*.

•) Производительность лугов во всех случаях указывается по укосным дан
ным с одного квадратного метра в переводе на гектар. Укосы взяты в июле-ав- 
г.сте,
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Некоторые урочища, например Арыылах второй (вблизи п. Чаот- 
панда), Аргаа-Эбзэ, Куранах, ввиду низкой производительности лу
гов и низкого качества травостоя (полынь, соссюрея горькая и др.) 
как сенокосы не используются или скашиваются лишь частично.

В н£ стоящее время кормовая база совхоза отстает от темпов раз
вития животноводства. В 1956 г. (1/Х-) совхоз имел 6757 голов круп
ного рогатого скота и 3848 лошадей. К 1960 году поголовье крупного 
рогатого скота в Нюрбинском совхозе должно быть доведено до 
8750 голов, в том числе 3500 коров; количество лошадей—-до 4000*. 
Для обеспечения данного поголовья кормами в 1960 г. необ.ходимо 
резко уве.тичить кормовую базу совхоза прежде всего путем проведе
ния ме1 )оириятий но улучшению естественных л\тч,'в п пастбищ и по 
нх рациональному использованию.

Из-за неурегулироваппого и неумеренного стравливания и сено
кошения кормовых угодий производительность ИХ понижена. Кроме 
того, происходит резкое снижение кор.мовых качеств травостоя, по
являются сорные и балластные травы; лапчатка гусиная, соссюрея 
горькая и другие растения, непоедае.мые животными.

Пастьба скота проводится в урочишах Хомустаах, Алар, Юнгкю- 
ю.ноюр. частично в урочищах Арангастаах. Урочища, используемые 
НОД выпас, требуют применения мероприятий, обеспечивающих улуч
шение качества травостоя и повышеиня его производительности. Од- 
1 !нм из таких мероприятий будет правильная организация выпаса. 
Для тех участков, где естественная растительность мало изменена, 
достаточно введение загонной системы пастьбы и правильного па
стбищного оборота, т. е. плапо.мсриого и последовательного страв- 
.тивания пастбища с периодически.м отдыхом для травостоев. В боль
шинстве случаев одно только это мероприятие существенно увели
чит производительность пастбищ (А. М. Петров, 1956).

И.т заброншиных и заросших бурьяном пашнях и на местах с 
си.-.'ьным нарушением травостоев, где трудно ожидать естественного 
ьозобнов.тення растительности, для получения хороших пастбищ ра- 
ииоыгльиее будет перейти иа луговое травосеяние, применяя или 
простейшие меры обработки почвы с подсевом трав или же более ра
дикальные, в виде залуживапия после нескольких лет использования 
под полевые культуры.

За пределами территории совхоза расположены относящиеся к 
госфоиду мелкодолинные речки: Элгээн, Таас-Юрях, Хоппуруос, Сы- 
айаап, Харыйалаах. Долины этих речек заняты ерниками и закочка- 

ре:п-1ЫМн лугами. Уничтожение кустарников п кочек даст возможность 
уве.'шчнть площадь лугов.

Имея в виду, что улучшение уже используемых сенокосов и паст
бищ не обеспечит в полной мере потребности Нюрбинского совхоза, 
кустарники и закочкаренные луга по мелкодолнкным речкам следу
ет рассматривать как резерв первой очереди, который должен быть 
в ближайшее же время использован для расширения площади лугов

*) См. статью Ф. И. Головных и О. С. .Морозова в этом сборнике.
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Нюрбинского совхоза путем поверхносткого или коренного улучше
ния (см. опыт работы Горной ЛМС в разделе «Район Мирного»). Это 
вполне осутцествимо силами совхоза, для чего его совершенно необ- 
хо,щпмо оснастить лугомелиоративной техникой; кроме того, следует 
уже теперь принять меры по улучшению семян трав.

Животноводство Нюрбинского района, в том чис.че и Нюрбин
ского совхоза, обеспечено кормовой базой наиболее плохо, по срав
нению с другими районами Вилюйской группы, настолько, что сле
дует ставить вопрос о заготовках сена на недоосваиваемых луговых 
угодьях Сунтарского района, а также о создании базы полевого 
кормодобывания.

Район бассейна р. Эргеджей и верхнего течения р. Бирюк. Эта
часть Лено-Вилюйского водораздела заселена очень слабо, поэтому 
здесь имеется ряд луговых массивов вообще неиспользуемых или 
используемых лишь отчасти (фиг. 14).

В среднем и нижнем течении р. Эргеджей и по ее притокам луга 
занимают большую площадь и в прошлом использовались колхозом, 
который находился в поселке Эргеджей. После укрупнения колхоза 
население поселка состоит всего из нескольких человек. Нос. Эргед
жей расположен почти на середине тракта Сунтар-Турукта, по кото- 
ро.му зимой поддерживается автомобильное сообщение, летом же 
тракт превращается в конную тропу, труднопроходимую в дождли
вое время из-за множества заболоченных распадков, пересекающих 
дорогу.

Луга в окрестностях поселка зани.мают около 1700 га. Основные 
х'с.ссивы их расположены на левом берегу р. Эргеджей ( в средне.м 
н нижнем течении) и по ее лево.му притоку Батару. Часть их выка
шивается Ленским леспром.хозом, часть используется им же для вы
паса конских табунов. До 90*/# всей луговой площади приходится на 
заболоченные осоково-венннковые и вейниковые луга. Иногда они 
почти не закочкарены и впатне пригодны для механизированной 
уборки. КС- большая часть нхокдается в коренном улучшении. Сред- 
Н..-С >рс-жаи сена здесь окато 20 ц/га.

В герхне.ч течении р. Эргеджей (выите правого притока Байбала) 
д а  занята сухими разнотравно-осоковыми ерниками, в большин
стве приуроченнылш к черноземно-луговым почвам и занимающими 
:десь батьше 1000 га. Ерники такого типа занимают большую пло
щадь и по левым притокам р. Эргеджей — рекам Дьеике и Улахан 
Табалах. После уничтожения кустарников эти участки могут быть 
г резращены в .хорошие луговые угодья.

Л}тозье массивы по верхнему и среднему течению р. Бирюк за- 
егро>1 ную площадь. Нашими маршрутами охвачена только 

часть этой герриторни: от верховий Бирюка до поселка Андылах. 
Это очень слабо населенный район. Отдельные участки здесь выка
шиваются Лбагннскнм колхозом им. Ленина Олекминского района, 
который кроме того пасет здесь несколько табунов гулевых лошадей, 
но большая часть лугов не используется. Земли в этой части долины 
9 Заии «  129



Фиг. 14 — Схема распределения крупных массивов лугов и ерников в 
бассейнах р. Эргеджей и верхнего течения р. Бирюк. (Составила 

Л . А. Добрецова) . 1 — луга, 2 — сухие ерники, 3 — заболоченные ерники.

р. Бирюк принадлежат госфонду, часть их передана в долгосрочное 
пользование колхоза.м. По данным на ноябрь 1951 года, сенокОсные 
и пастбищные угодья на территории от п. Ала-Биэ и п. Олома до вер
ховий р. Бирюка закреплены за тремя приленскими колхозами Олек- 
минского района. Площадь сенокосов составляет 2181,21 га, площадь 
луговых пастбищных угодий — 507,85 га. А. М. Петров, работавший 
в 1951 году в составе лугового отряда по обследованию кормовой 
130



г

'аг.ы Олекыииского района, указывал уже в то время на педостаточ- 
;;ое использование колхозами закрепленных за ними земель, выз- 
зл'шое удаленностью бирючинского участка от основных колхозных 
территорий и отсутствием хороаних дорог: вдоль Бирюка проходит 
старый Олекминский тракт, соединяющий берег р. Лены с п. Сунтар. 
В настоящее время более или менее регулярное сообщение по нему 
тоддерживастся только в зимнее время (В. Б. Куваев, А. М. Петров, 
i953 год).

Сенокосы по современной долине р. Бирюк представлены в осноз- 
:ном теми же вейниковыми и осоково-вейннковыми лугами, что и на 
ЭргеджейскО'М участке. Общая площадь их от верховий до п. Аиды- 
■тах превьниает 2000 га; самые крупные ^!acoивы расположены в рай
оне речек Кубалах и Атах-Юрях и у оз. Бекче. На долю сухих осоко- 
зо-разнотравных лугов на черноземно-луговых почвах в верхнем те
чении р. Бирюк приходится около 300 га. но. судя по работе 
В. Г. Зольникова (1957), па повышенных надпойменных террасах к 
югу от Килиера такие луга занимают обширные территории.

Кроме крупных луговых массивов по Эргеджею и Бирюку в npit- 
зплюйской части водораздела имеется еще целый ряд обширных лу- 
'овых участков. В основном это осоково-венниковые и вейниковые за- 
'о.точеыные п в той или иной степени закочкаренные .туга, обычные: 
Д.1Я таежных районов Лено-Вилюнского водораздела. Большие пло
щади таких лугов от.мечены на р. Кэнэлякэн и по ее притокам рр., 
Тарынг, и Кыдэргэ, по .мелким притокам р. Сергелях. Все эти участ- 
у.п служат страховым фондом для привилюйских колхозов Сунтар- 
ского района, животноводство которых базируется в основном на 
гласных лугах. Однако в богатые осадками годы этот страховой 
фонд используется в очень малой степени и отсутствие регулярного 
сенокошения приводит к накоплению большой массы ветоши и су
хих стеблей трав, затрудняющей летом оттаивание почвы н мешаю
щей отрастанию травостоя; уровень мерзлоты поднимается, усили
вается заболачивание, качество лугов, резко ухудшается, .местами на 
сенокосах разрастаются кустарники.

Необходимо, чтобы в годы, когда колхозы довольствуются сбором 
сена с аласов и выкашивают очень незначительную часть забо.ючен- 
ных мелкодолинных лугов, проводилась заготовка сена в страховой 
фонд пли выжигание сухой прошлогодней травы н кустарников на 
:-:евыкошенных участках.

Бнрючинский и эр'геджейский участки в хозяйственном отноше- 
-;;i4 несомненно представляют интерес и в будущем могут послужить 
базсп для организации животноводческих хозяйств. Отрицательны
ми .моментами являются нх удаленность от обжитых речных долин 
Лены и Вилюя (от Эргеджея до Хадана около 100 км, а до Турукты 
— 90 км), отсутствие хороших дорог, заболоченность и закочкарен- 

есть лугов, часть которых нх’ждается в коренном улучшении.
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На месте сухих ерников на черноземно-луговых почвах после 
уничтожения кустарников могут быть созданы не только хорошие 
луговые, но и пахотные угодья (под ячмень, кормовую капусту, тур
непс и др. кормовые культуры). Эти участки могут быть вовлечены 
в хозяйственное использование сравнительно быстро, в случае воз- 
г:икповеиия потребности в расширении продовольственной базы для 
промышленных пунктов Западной Якутии.

В этом случае старый Туруктпнский тракт (Турукта — на р. Ле
не, Сунтар — на р. Вилюе) будет несомненно превращен в интенсив
но действующую круглогодичную автодорогу п создание мясо-молоч
ного или откормочного хозяйства на рр. Эргеджей и Бирюк окажется 
вполне целесообразным. Необ.чодимым мероприятием при этом бу
дет создание кр^шной механизированной базы для улучшения лугов 
и расширения их площади за счет залужения ерниковых зарослей.

Относительно широкое изучение лугов Вилюйских районов по су
ществу только начато. Обследована маршрутным способом пока 
лишь часть луговых угодий Сунтарского, Нюрбинского и В.-Вилюй- 
ского paiioHOB. В один-два ближайших года следует, хотя бы также 
рекогносцировочно. обследовать луга Билюйского, Кобяйского и 
.Жпгавского районов



с п и с о к  о с н о в н ы х  РАСТЕНИИ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ 
ГРУППЫ в и л ю й с к и х  р а й о н о в

Название растения
Распространение

' Поймен- 1 Лласные 
ные луга! луга

Мелкодо
линные

луга

З Л А К И

Agrostis alba I..
А .  Trinii Turcz.
Alopecurus ventricosus 

Prs.
Agropyron repons {L.) 

P. B.

Полевица белая 
П. Триннуса

Листохвост вздутый

I редко i редко

Пырей ползучий
Atropis tenuiflora (Ти- Бескильница тонкоцвет- 

rcz.) Griseb. пая 1
Beckmannia syzigachne

(Stend.) Fernald Бекманния Восточная '
Bromus sibiricus Drob. Костер сибирский 
Bromus inermis Leyss Костер безостый
Calamagrostis  Вейник Лангсдорфа
Langsdorffi i  (Link) Trin.
G. neglecta (Ehrh.) P. B. g  незамечаемый

Digraphis arundinacea L . Канареечник тростнико-

Hordeum brevisubulatum 
(Trin ) Link

Poa palustris L.
Poa pratensis L.

обильно обильно

Poa stepposa (Kryl.) 
Roschev.

Ячмень луговой 
Мятлик болотный 
Мятлик луговой

Мятлик степной

редко
обильно

редко

обильно
а
и

редко

редко

редко

обильно

редко

обильно
редко

редко

редко
редко

обильно

редко

О с о к и

Сагех aquatilis Whlb. Осока водяная 
Сагех appendiculata

(Trautv.) Kuk. О. придатконосная
Сагех diandra Schanl  О двутычинковая 
Сагех disticha Huds  U. двурядная 
С. orthostachys C.A.Ai.  О. прямоколосая
С. reptabunda (Trautv.)  О. ползучая 

V. Krecz .
С- lithophila Turcz О. камнелюбивэя

редко

I обильно

редко

редко

редко

редко
обильно —
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1 2 3 4

с .  Schm id ti i  Meinsch O. Шмидта редко редко обильно

С. w ilu ica  Meinsch 0 . вилюйская а а “

С . u tr icu la ta  B o o t О. мешечковая и
“ —

J r i fo J iu m  lup inaster  J

Б о б о в ы е

Клевер люпиповидный редко редко ргдко

V i d a  cracca L .Мышиный горошек обильно и

' j a th y r u s  p a lu s tr i s Чина болотная редко “ обильно

L a t h y r u s  p r a t e n s i s  L Чина луговая а а дко

И e d ysa ru m  obscurum L Копеечник темнеющий и и

E q u isc tu m  heleocharis

Р а з н о т р а в ь

Хвощ топяной редко редко редко

E q u is e tu m  p a lu s t r e  L Хвощ болотный и —

■Sanquisorha o ff ic in a l is  L Крово.члебка лекарствен
ная и U р ед к о

C h a m a e n e r iu m  anqust ifo  
Hum (L) Scop Иван-чай узколистный и -

V eronica  lonqifo l ia  L Вероника длиннолистная обил ьно редко «
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