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, . 1960 г с 1 по 13 августа на::1r удалось совершить лодочный маршрут но 
" 1ет~м .. , ·.· . х п; течению до пос. Тюмятп; протяженность ~rаршр. О:1енек от пос. Таимы.тrыр ввер. вной его елью яв.ля.тrось уточнение севернон гра-

рута пеинор~~~р~~~:~~1~'I~Iс~~~н~I~:~~. закопо~v~рностей распреде.тrения самых бсеверны~ 
l.пщы расп ости от рельефа и других факторов. Кроме на .тrюдении 
~eciiЫX Участков в зависим · тях пос 
'' J б небольшие поперечные маршруты в окрестнос · 
с ~~щки, нами ьши .~ыполне=е в 20 км выше по течению (правобережье) и в 55 км 
Таимылыр (левобережье)(, та ,.. ежье левобережье). После завершения лодочного 
выше того же поселка пр~~ооер о~о~нить наши наземные наб.тrюдения аэрони
маршрута мы ~~v~;~~r:~:~ое';:~~т~т ~юмяти до Таймы.тrыра, проходившего на ма.тrой 
зуа.тrьными - в . п инял 'Частие нача.тrьник отряда Якутской земэксп~диции 
высоте. Б маршруте Р .. У РСФСР Н А Фокин Ряд ценных сведении сооб-
:V!инистерства се.тrьского .. ~озяиства ии А IJ riакин проделавший в районе наших 
щи.тr нам гео .. бортяаднип.ке~~:од':~~к~i~ер':;утов ~а ~равобережье и .тrевобережье р. О.тrенёк 
исследовании 

общей протяженностью свыше 300 км. 

д р в ботанической литературе отсутствовали сведения о север-

ной ~р~~~;~ распространения лиственницы на р. Оленёк. Правд~ еще 
в 1875 г геолог А. Л. Чекановский, двигаясь вдоль правого ерега 

.. · пе есек эту границу; в опублююванном после его с:мерт~ 
~~е~:=::к,эксп~диции (Чекановский, 1896) сообщается много с~еден_~·IИ 
{) местонахождениях наиболее северных участков леса на р. ленек, 
{) форме роста лиственницы у ее северного предела и о приуроченности 

элементам ельефа последних лиственничных лесков; понят~о, что все 

бк Рваблюдепия А Л Чекаиовекого носили попутныи характер отанические . . · 
е сопровождались более детальными характеристиками. 

и нВ 1932 г. в. Б. Сочава, обследовавший тундры и лесотундру анабаро
.Qленёкского междуречья, пересек р. Оленёк недалеко о~. ее устья, а геобо
таник Ефимова совершила маршрут вверх по р. Ол(~нек; од~~~~ в 1~~2~
тах оп тбликованных по материалам экспедиции очава, , , 
1934б), ~сведения 0 северном пределе распространения лиственницы на 
р. Оленёк отсутствуют. 

0 "к на исследо1занном нами участке характеризуется низко-Праnобережье р. лене ми от~етками до 300-355 м. Здесь проходит возвышен
горным рельефом с а?солют~ыкановского с характерным д.тrл него куэстовым рельефо~ 
ное западное кры.тrо кряжа е В хнлл из них _ 200-300 м _ пред~тавлена узкои 
крупн:uх эрози~шных террас. й ~ове хностью; за ней с.тrедует п.тrавныи спуск к цент
грядои .. с ровнои, платообр.азно й ча~ти кряжа. Большая часть правых притоков 
ральнои!. несколько побiИ~~н:~чало у подножия упомянутой высокой гряды, лишь 
р. Оленек короткая и ер (р Тас-Юрэгэ, р. Токур-Салаа и др). Всюду 
немногие начинаютел к востоку о~ ~:е се .ые нижнемеловые песчаники, что абуело
преобладают .тrегко выветриваюiн еи склJнов и .тrегкий песчанистый характер элювил 
вливает сг.тrаженные формы верш . · ат конкреции изве~тнлка. Ледниковые отложения 
и делювия. Песчаники часто содерж 

неизвестны. б й возвышенную равнину с абсолютными отмет-
Левобережье преКдставлл~т ~ороодой являютел те же песчаники, местами обнажаю

ками до 100-160 м. ореннои и 
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щиеся на вершинах пологих уналоn, у нерегибов склонон эрозионных террас и на скло
нах речных долин. Левобережные притоки р. Оленёк И.\Iеют крупные разветnленные 
дошшы, г.лубоко врезанные в поверхность водораздела. 

Ca.\ra р. Оленёк па протяжении маршрута сохраняет ширину около 1 км и спо
$ОЙ:ное течение; здесь еще сказывается действие морских приливов. О значительном 
весенне.\I подъе.\rе воды свидетельствует высокий прирусловый вал. ;\1естаии к гори
-стому коренному берегу причденяется неско;тько аддювиальных террас, основная из 
которых - S-6-метровая·- соответствует высоте основной террасы дельты р. Лены 
и сложена прослойками торфа и песчаного аллювия, а с поверхности покрыта по
.лигопа.льными болотами. 

О климате района можно составить некоторое представление на основании данных 
метеостанции Таймылыр (Клпматологичесюrй справочник Советской Арктики, 1959), 
относящихся к краiiпе сенерноii точке нашего маршрута. Положительные средние 
месячные те21шературы наблюдаются здесь в июне-сентябре (соответственно +3.3, 
+9.8, +7.6, +1.8°); средняя годовая- 13.7°. Средняя продолжительность безмороз
ного периода 44 дня. За год выпадает 15З 21ш осадков, па них в теплый период (VI
IX) - 108 211211. Зимой абсолютно преобладают ветры южных румбов, летом - се
_верных. 

Наиболее ясная картина зональных изменений растительности про
~леживается на равнинном левобережье р. Оленёк, рельеф ноторого 
вполне отвечает представлению о плакорных условиях, хотя харантер 
лочвообразующей породы, как правило, более легкий (элювий песчаника). 

Согласно карте подзон растительности Авабарской тундры, прило
женной I\ работе В. Б. Сочавы (1934а), исследованная нами территория 
.Qтносится к трем подзонам (с севера на юг): 1) лишайниковых тундр, 
2) ерниково-тальюшовых (кустарниковых) тундр и 3) лесотундры. Наши 
наблюдения, а также данные А. П. Пакина вносят известные коррективы 
в эту схему - применительно к приоленёкской полосе. 

Самая северная полоса тундр (от пос. Таймылыр и до 20 км к югу) 
по заметной роли в них гипоарктичесн:их кустарничков и кустарнин:ов, 
представленных здесь стелющимися или слабо ириподнимающи:мися 
формами, должна быть отнесона к п о д з о н е т и п и ч н ы х т у н д р. 
Господствует в этих тундрах н:омплен:с арн:тических и аркто-альпийских 
трав и шпалерных I\устарничн:ов; из последних особенную роль играют 
Dryas punctata J uz., Salix polaris Wahlb., S. nummularia Andrs., S. reticu
lata L. Лишайниковые тундры (в том числе алекториевые) к западу от 
Таймылыра в приоленёкской полосе практически отсутствуют, лишь 
в 8 Юlf I\ югу от поселка (по данным Фокина и Паюша) появляются ост
ровки алекториевых тундр. Для окрестностей Таймылыра характерно 
·сочетание дриадовых пятнистых и дриадово-кассиоповых (с рододендро
ном Адамса и другими кустарничками) мохово-лишайниковых тундр на 
выходах коренных пород (вершины увалов, перегибы и склоны эрозион
ных террас) и кочr\арно-пушицевых ерничково-ивнячковых моховых и 
болотистых гипново-осоково-пушицевых тундр (с Betula exilis Sukacz., 
Salix pulchra Cham.) - на пологостях эрозионных террас. 

Южнее располагается п о д з о н а к у с т а р н и к о в ы х т у н д р 
(преимущественно и в н я к .о в ы х), которая тянется вплоть до северной 
границы лесной зоны (о ВОЗJ\ЮЖНОС)И выделения лесотундровой полосы 
на р. Оленёr\ см. далее). По данным Паюша, основные разности кустар
никовых тундр на водоразделах суть: 1) пятнистые кустарниковые тундры 
на более открытых, лучше дренированных участках; 2) кустарниковые 
тундры с кочкарной пушицей. Кроме того, на обширных, слабо выражен
ных депрессиях мепщу вершинами увалов в южной части подзоны мы 
наблюдали довольно крупные массивы ерниковых тундр, чередующихся 
~ сырыми ивняково-пушицевыми тундрами западин. Любопытно, что и 
здесь, на восточном пределе непрерывного простирания подзоны кустар
никовых тундр, мы встретили характернейший вид - эдификатор евро-

14 Проблемы ботаники, т. VI 
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пейско-сибирских ку.старюшовых тундр - Betula папа L. наряду с В. exi-
lis, свойственной Восточной Сибири. . v 

в пеширакой приоленёкской полосе, сильнее пр~дуваемои. вет.ра"ш: 
кустарниковые тундры замещаются своеобразными разностями кочкарно 
пушицевых и пятнистых тундр (последние - на выпуклых и более сухи~ 
участках) с рассеянным произрастанием ерника и низюiх кустарниновых 
ив (S а lix pu lchra, S. g lauca L. - в кочка рпых тундрах, S. laпata L.: 
s glauca местами S. recurvigemmata Skv.,- в пятнистых тупдрах, 
в· последн~х также Rhododeпdroп adamsii Rehd.). Высота ерпина н ив. 
составляет здесь 20-30 (до 40) см. В кочкарно-пушицевых тундрах 
Eriophorum vagiпatum L. представлена довольно чахлыми образцами. 
передко ее отмирающие ночюi, расположенные па вер:ушках мерзлотных 
минеральных бугорков, прорастают побегами обильпои здесь Carex hyper
borea Drej. Повсеместно, хотя и в пебольшом. обилии:. встречаются Dryas 
puпctata, Cassiope tetragoпa (L.) D. Don., Salzx polarzs и довольно ~шог~
численные виды травянистых растений. R бугоркам приурочены лишаи
пики (преобладает Cetraria cucullata (Bell.) Ach.], к понижения.м - зел е
ные :мхи [преобладает Tomeпthypпum пitr;ns (Hedw.) Loeske]. 

в этих тундрах мы видим своеобразвыи дериват кочкарно-пу~ицевых 
тундр которые уже в низовьях р. Лены (от восточных предгории крюка 
Чекан'овского) займут плакорные позиции и протянутся на восток до 
Чукотского полуострова включительно. Интересно, что и . среди описы
ваемых тундр приоленёкской полосы по ~еглубоким лон;бипам встре
чаются островки ивняковой (кустарниковом) тундры; возможно, факт~
ром, ограничивающим продвижение кустарниковых тундр на восток, 
является меньшая мощность снегового покрова. . . 

Горное правобережье р. Оленёк, несмотря па свои пебольшие аб
солютные отметки, обнаруживает ясно выраженную в е Р т И:. к а лv ь н У ю 
п 

0 
я с н 0 с т ь р а с т и т е л ь н 0 с т и. Rро:ме того, оленекскип скло:_т 

кряжа Чекановского, включая краевые вершины 200-300-метровои 
гряды по характеру растительности существенно отличается от центра~ь
ной ~ологой и несколько пониженной части I{ряжа. На оленёкском 
скл~не характеризующемся более резким эрозионным расчленение11:1 
рельеф~ и открытом зимним :материковым ветрам, преобладают дриадавые 
тундры как с более или менее сплошным задервением (трещиноватые). 
так и пятнистые и куртинные. Лишайниково-кассиоповые тундры приуро
чены к нижним частям северных склонов. В депрессиях эрозионных 
террас обычны пятнистые мохово-осоковые тундры и осокаво-пушицевые 

тундровые болота. v v 
в центральной же части кряжа, представляющеп собои при~однятую 

холмистую равнину, господствуют дриадово-кассиоповые ли:паиш~ковые 
тундры, в которых из лишайников преобладают то А lectona oclnoleuca 
(Hoffm.) Mass. и Cornicularia divergeпs Ach. (открытые платообразные 
вершины) то Cetraria crispa Nyl. и С. islaпdica (L.) АсЬ. (склоны), то 
с. hyasceп~ (Fr.) Th. Fr. (подножия северных склонов). Депрессии заняты 
тундровыми болотами и пятнистыми мохово-осоновы.ми тундрами. Эта 
часть кряжа лежит целиком в пределах пояса арктических горных тундр 
(без гипоарктических кустарничков). v 

На оленёкском склоне кряжа в северной части исследованного раиона 
можно различить два пояса, в южной части - три. В первом v случае 
(правобережье р. Оленёк, в 20 км выше пос. Таймылыр) ниншии пояс., 
занимающий интервал высот до 150 м, является горным вариантом расти
тельности подзоны типичных тундр левобережья р. Оленёк. В отличие 
от верхнего пояса- арктичесюiХ горных тундр - для дриадоных тундр 
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нижнего пояса характерно присутствие ряда криофильно-степных видов, 
как Leucaпthemum siblricum DC. var. peleiolepis Trautv., Thymus extremus 
Klok., Diaпthus repeпs vVilld., Lychпis siblrica villosula (Trautv.) Tolm., 
Poteпtilla пivea L., а местами- Cal'ex macrogyпa Turcz., Astragalus tuga
riпowii N. Basil., Rhododeпdroп adamsii. В пятнистых мелкоосоковых и 
дриадово-пушицево-осокоnых тундрах нижнего пояса участвуют Kobresia 
siblrica Turcz., К. simpliciuscula Mack., Carex atrofusca Schkuhr., С. re
dowskiaпa С. А. М., С. rupestris (All.) Bell., Juпcus tl'iglumis L., Equisetum 
variegatum Schleich., Salix l'ecurvigemmata, Rhododeпdroп adamsii, также' 
ерник, Salix pulchra, голубика, Arctous alpiпa (L.) Niedenzu. В кассиопо
вых тундрах обычны Rhododeпdroп, голубика, брусника, Cm·ex l'igidioides 
Gorodk. (но не С. hyperboгea Drej.), передки Ledum decumbens (Ait.) Lodd., 
Empetmm пigrum s. l. В поясе арктических горных тупдр эти виды от
сутствуют, большую роль играют D1·aba subcapitata Sim., Androsace trif
lm·a Adams, Saxifraga caespitosa L., S. oppositifolia L. 

В целом горные тундры нряжа Чекаиовекого (как оленёкского, так 
и ленского склона), а отчасти и левобережья р. Оленёк обладают рядом' 
особенностей, более или :менее выдержанных на всем их протяжении и 
связанных как с единством исторического развития флоры территории, 
так и с характером преобладающей горной породы. R числу этих особен
ностей относится присутствие (как правило, в значительном обилии) 
n сухих щебнистых горных тундрах Papaver czekaпowskii Tolm., Astra
galus richardsonii Shel(lon, Koeleгia asiatica Domin. и Salix пummularia: 
Andrs. Очень характерны Kobl'esia bellardii (All.) Degl., Carex rupestl'is, 
Saxф·aga oppositifolia, Oxytropis arctica R. Br., Areпaria formosa Fisch.,. 
Роа glauca Vahl, Arabls septeпtгioпalis N. Busch. В :местах, где песчаный 
элювий развевается ветром, даже на значительной высоте, встречаются 
такие виды, как Rumex gramiпifolius Lamb., Armeria arctica (Cham.) 
Wallr., Polemoпium boreale Adams, Lychпis siblrica villosula, Arenaria 
formosa. 
Южнее- на участке, соответствующем подзоне кустарню{овых тупдр 

левобережья, - н и ж н и й по я с г о р н ы х т у н др кряжа Че
кановского занимает интервал высот с 100-150 до 200-250 м; 1 арктиче
ские тундры отодвинуты на вершины высо1шх горных гребней; самый. 
нижний пояс образован пестрым сочетанием лиственничных редколесий 
и редин, ольховых зарослей, кустарниковых и кустарничковых тупдр. 
В этом поясе гипсарктический и бореальвый элементы определяют лицо 
флоры и доминируют в составе растительных группировок в противопо
ложность обоим тундровым поясам, в которых основная роль принадлежит 
аркто-альпийским и арктическим видам. Последнее очень характерно 
именно для горных маесивов, «выдвинутых>> в тундровую зону Якутии или 
контактирующих с пей. Аналогичную картину, например, мы наблюдаем 
в низовьях р. Лены, в том числе на ее горном правобережье, где нижний 
тундровый пояс (с обилием гипсарктических кустарничков) занимает 
также незначительпый интервал вы~от, а руководящую роль и в нем 
играют аркто-альпийс1ше виды. В то же время для высокогорий таежной 
зоны (включая и субарктический сектор Верхоянского хребта) очень 
хараll:терно значительное простирание этого пояса по вертикали (интервал 
высот в 200-400 м); при этом ландшафтную роль здесь передко играют 
гипоарктические (и специфичес1ш- гольцовые) виды, тогда как многие 
аркто-альпийсiше и арктичесние виды распространены спорадически. 
Паеледнее мы связываем с намного более суровым ветровым режимом 

1 Данные относятся R правобережью р. Оленёк, 55 RM выше пос. Таймылыр. 
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в пределах тундровой зоны в вегетационный период и зимой, а така.;е с 
с меньшим количеством зимних осадков. Очевидно, с н а р а с т а н и е м 
в ы с о т ы в А р к т и к е с у р о в о с т ь у с л о в и й у в е л и ч и
в а е т с я б ы с т р е е, н е ж е л и в п р е д е л а х т а е ж н о й 
зоны. 

При движении вверх по per<e от пас. Таймылыр первая куртина стелющейся ли
ственницы была замечена нами приблизительно в 1.5 км выше устья р. Токур-Салаа 
(р. Уку на карте Че:кановского) над :крутым гористьш правым берега)!, на прис:клон-

Схема района работы. 

ном поиижении юга-западной э:кспозиции, среди дриадавой тундры (см. рисунок, А). 
Выше по течению (участок АВ) иеноторое время высота :крутой, обрывистой части 
правого берега остается незначительной- всего 15-30 м. От(!ельные :куртин:r сте
лющейся лиственницы продолжают попадаться среди дриадсвои тундры над оорыви
стым с:клоном :к ре:ке; в экскурсии 6 августа мы обнаружили в сходных условиях не
сколь:ко та:ких :куртин на расстоянии 400-500 м от реки, на высоте о:коло 100 м над 
ур. м. Первый куст лиственницы, который имел, кроме основной, стелющейся части, 
также нес:коль:ко вертиRальных и косоверти:кальных ветвей до 0.5-1 м высоты, был 
встречен нами в 6 км выше устья той же реки; он рос на пологой площадке берегового 
склона под скалами. Начиная отсюда (А1), в приустьевой части :к?ротких долин правых 
притоков р. Оленё:к, в нижней части склонов северо-западпои экспозиции, стали 
попадаться с:копления кустов ольхи Alпaster frиticosиs (Rupr.) Ldb., растущие здесь 
в сообществе с ерником, багульни:ком, низкими кустарниками ив (Salix hastata L., 
S. laпata, S. g lаиса). Сходные группировки кустарников, но без участия ольхи, местами 
пропэрастают и на крутом склоне к Олень:ку, на лучше заснеживаемых участках, 
чередуясь с дриадавой тундрой, осыпями и скалами. 

Выше по течению еще издали замечаем широ:кую темную полосу, иротянувшуюся 
вдоль выеоного здесь, гористого правого берега, в нижней части крутого склона; 
высота обрывистой части составляет 60-90 м, протяженность же полосы по вертикали 

Н аб.~тодения у предела распространения лиственницы 21~ 

достигает 50 м. При бо.Тiее близком рассмотрении эта темная полоса оказалась зарос
аими ОJ!;ЬХИ с ярусом из бо:rее низких Rустарников и кустарничков 1; вскоре среди 
зарослеи ольхи стали встре~чаться первые группы относительно рослых, прямо расту

щих лиственниц. В верхнеи же части СК.:Jона, там, где сильнее сказывается действие 
зимних (I?жных и юго-з~ападных) ~ветров, ольховые заро~ли сменяются :кустарничково
дриадовои и дриадсвои тундрои с пятнами стелющеися лиственницы. 

Первал <<рощица>> шrственницы отмечена на~ш перед самым началом ольховых 
аарослей (точка В), 2 в приустьевой части долины безымянного правого притока р. Оле
нёк, на пол3гом основании склона. Здесь среди наземного покрова дриадавой тундры 
довольно салиженпо расположены <<кусты>> лиственницы, имеющие помимо стелю

щихся ветвей, таRже по нескальку вертикальных стволиков до 3 (4) 'м высоты. Выше 
по склону эти <<кусты>> становятся более приземнстыми; верхняя часть склона, экспо
нированного на юг, занята сухой дриадавой тундрой с куртинами стелющейся листвен
ницы . Сходный хара:ктер сохранлет растительность в приустьевых частях и других 
правых притоков р. Оленёк - вплоть до р. Тас-Юрэгэ (р. Лакумаи на схеме Чека
новсRого). При этом северные (левобережные) склоны тех же долинок поRрыты тунд
рой, чаще кустарниково-ивняковой или кустарничrюво-кассиоповой; тундра же (но 
сухая, дриадовал) иногда понрывает и правобережные склоны, обращенные на юг, 
если эти снлоны пологи и продуваются зимними ветрами. 

На участке CD (см. рисунок) правого берега р. Оленёк широкая полоса ольховых 
зарослей прерываетсл; здесь вследствие изменения направления долины экспозиция 
склона прибли~аетсл к западпой (доступ летним северо-западным долииным ветрам!), 
а сам берегсвои снлон положе и ниже; он занят дриадсвой и кустарничкавой тундрами, 
с еД!шичными куртинюш стелющейся лиственницы (в первой) и кустарной ольхи (во 
второй). 

После нового изменения направления реки (участок DE) снова начинаются почти 
непрерывающиеся ольховые заросли. Там, где береговой склон выше и круче, они 
сменяются участRами диственничных редRолесий и редин с пышным ольховым под-
леском. В верхней, обдуваемой части склона господствует сетчато-трещиноватая дриа
довал тундра с пятнами стелющейся «Лиственю>. 

Склоны глубокой и узкой долины р. Тас-Юрэгэ в приустьевой части уже по
настоящему облесены. На крутом правобережном склоне юга-восточной и южной 
экспозиции развито лиственничное редRолесье с пышным ольховым подлес:ком, ме

стами достигающее почти 100 м по вертиRали от подножия склон·а. Вдоль правого 
берега реRи ре,rшолесья поднимаются на 7-8 км от устья (аэровизуальные наблю
де~ия). Противоположный, северо-западный склон долины р. Тас-Юрэгэ в приустье
вои части покрыт ольховыми зарослями с единичными лиственницами . На песчаных 
наносах реки вп~рвые зарегистрированы низкие (до 1 м) кусты Salix speciosa Hook., 
S. dasyclados W1mm., S. kolyтeпsis Seem. 

На осмотренном нами участке редколесья южного склона сомкнутость крон 

колеблется от 0.1 до 0.2; высота деревцев не превышает 4 м; сом:кнутость ольхового 
иодлеска 0.2-0.3. В ярусе кустарничков и низ:ких :кустарни:ков более обильны Salix 
hastata, Lеdит decumbeпs, Rhododendron adaтsii (покрытие 0.1), голубика, брусника; 
в _иримеси- Dryas рипс!аtа, Cassiope tetragoпa, Arctous erythrocarpa Small, Eтpetrиm 
щgrит s. 1. Мхи и лишаиникимало обильны; преобладают Rhytidiит rиgоsит (Hedw.) 
Lindb. и Stereocaиloп paschale Fr. Среди разнотравья - немногие луговые и . тундро
вые виды. 

Выше по с:клону, на обширном эрозионном уступе, вслед за узкой опушкой с низ
корослыми <<ветровымИ>> лиственницами, развита пятнистая дриадово-мел:коосоковая 

тундр~ с пятнами сте~ющейся лиственницы (цо:крытие 0.05)-своеобразный , хотя и обед
ненныи, эдафическии вариант дриадаво-мелкоосоковых тундр горного правобережья 
р. Лены, широко распространенных на нижнекембрийских известнюшх в хребте 
Туора-Сис (Юрцев, 1959). Специфика горной породы подчеркивается присутствием 
Rитех graтiпifoliиs, Papaver czekaпowskii, Salix питтиlаriа. В пределах куртин 
стелющейся лиственницы пышно разрастается мезоксерофильный мох Rhytidiиm 
rиgоsит. 

~ Еще вы~е по склону эта своеобразная!Тундра замещается сухой пятнистой дриадс
вои тундрои, а лиственница исчезает. 

Вверх по течению от устья р. Тас-Юрэгэ (участок EF), на невысоком правом~ 
берегу ОлепьRа, удерживается профиль растительности, отмеченный нами толь:ко 

l Сходные группировки кустарной о:Iьхи встречены нами в 1956 г. значительно 
севернее, 3U км ниже пос. Тай:иылыр, на гористом правом береге р. Оленёк, в 
нижней части южного склона (точка Х схемы). 

2 Где-то недалеко, по-видимому нeCLIOJIЬKO южнее, расположен и самыil север
ный массив «древовидной» лиственницы , отмеченный А. Л. Чекаиовеким (близ 
утеса Сого-Хал). 
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ю . на более высоких участках склона лес подни-
что для правого берега р . Тае- рэгэЕ ше uo течению (участок FG) наuравление 
мается до 40-60 ы над урезом реки. ще выьно'!V очень пологий береговой снлон 
· б жается к меридиопал " . ·, " " долины снова при ли . й растительности становится краине узкои 
хорошо продувается ветрами, полоса лесн~ьховым п~длеском. 
и прерывистой; исчезают редколесья с о а почти широтное (участок GH); здесь peJ•a 

Но вот напра"вление русла менбяе~~~: ийся к береговой отмели крутыы высоiШМ 
встречает высокии отрог кряжа, о р :в осьшей щебня и неглубоких западин, 
сJшоноы с чередованиеы массивных уте , Выше и ниже утесов река прини-

. ' примесью лиственницы . 
заросших кустарникаыи с ых ближе к устью широкие, передно сливающиеся 
мает несколько притоков, у нотор " бень кряжа Чекаиовекого (высоты порядка 
долины, глубоко вреза)~пые в выс~к:изJ~i:ительной степени облесены (самые северные 
300-400 м над ур. м. , долины эт 
лесные коптуры на многих картах). А Л Чекаиовеким облесенность приустьевой 

Впрочем, как это отмечалось и . ~ые го ные ск~оны, обращенные на запад, 
части этих долин далеко не сплошная. Rpy ко~тойным:и кустарничково-ольховыми 
юг или восток, как правило, густо пораели р~д от ветра. вогнутых участках склонов 
лиственничниками; на паилучше защи1п_~~~fsо м над ур'. м. (Интересно, что на uроти
лесная растительность поднимаетс:н~~ _.::. невысоком и пологом - развита еще исклю
воположном, левом берегу р. Ол ') В ярусе кустарничков и низких кустарников 
чительно тундровая рбастительнос~о·л~ко меньшем обилии - багульник; встречается 
много ернина и голу ики, в нес х склонах особенно на пологих перемычках 
и Salix glauca. На пологих, ме~ноз~~ис;~звиты кус;арничковые редколесья и редины 
между долинами притоков Р· лен • " и Среди низких кустарников наиболее 
с рассеянным произрастанием куст~рнои ~ьх ichra· среди кустарничков - голубика 
обилен ерник, в примеси- Saltx g auc~, . ~ul A~ctous alpina Salix fumosa Turcz., 
п багульнин, в примеси - Empetrumt ~tgrum . Д·~вольно обильн~ ягели (виды Сеtrа
местами- Dryas punctata, Cas_.siopeC er ra~~gnfdioides Polygonum tripterocarpum. Микро-
riа), а из травянис:~ъхх растении - а ех , 
рельеф бугорчатыи. " ро-западной и северной экспозиций, где редколесья и 

На склонах западнои, севе и· в оль ве хней их границы передко ветре-
редины поднимаютс(я зrачи~еб~~~е) з:ре~сл~ А lпasfer fruticosus; в проrалинах междSУ 
чаются невысокие до м к баг льник голубика Salix glauca, · 
обширными куртинами ольхи растут ерю\~ отi''ытых 'участках ~усты ольхи менее 
hastata, Cassiope tetragona. На более ~~~ф~н ~оста~ляет трещиноватая кустарничково
крупные и отстоят далеко друг от дРУ ' тундра с приземистым (шпалерным или 
дриадоная или кустарничково-кассиоповаяа ничков· из последних наиболее обильны 
восходящим) ростом ~ипоаркi~Ч:еских кlc\~r micr~phyllum Lge., Ledum decumbens. 
Arctous alpina, Vaccmtum u}gmosum ~звив~ю ейся на более укрытых и влажных 
в кустарничково-кассиоповои тундре, Р S z· iauca едва приподнимающиеся над 
местах, обычно присутствуют ерник и ~ tx fa ово~к старничковой тундре. Мхи и 
поверхностью почвы; ефрфник попада~~с~~т з~Jетндой роХи. На более открытых ветрам 
ягели распределены ди узно и не р иные массивы подобных тундр (без ольхи и 
участках пологих склонов довольно крут п и слового вала. 
лиственницы) начинаю(тся почт~J)ра~о~ая ~р~%а Itряжа Чекаиовекого оnять отходит 

Выше по течению участ~к в ничники тян тся неширокой полосой вдоль 
от реки. Ольховые редJ•остоиные листв;~нной террасы~ с~Iеняясь у верхнего перег~ба 
правого берег~ по круТ_?МУ склону _:_роз вольно узкой полосой тундры со стелющеися 
склона чахлои рединои, а затем до асы nолого наклоненная в сторону реки, 
лиственницей; в остальном П_?Верхность терр ью , Участки ольховых лиственяичников 
покрыта типично тундровои растительноет ия~ долин притоков р. Оленёк -на их 
встречаются также в приустьевых расширен 
правобережных (юго-восточных) склонах. аправление р Оленёк снова прибли-

Наконец, за высоким скалистым ыысом н лотн ю и'одходят высокие отроги 
жается к широтному (участок I J). Здесь кт р:~~;:а скл~на достигает 80-190 м над 
кряжа Чекановского; берег крут и ска:ис_'_ юго-заnадная. Весь склон, за исключе
урезом реки; преобладающая экспозиц :арничково-ольховым лиственничным лесом, 
нием скал и утесов, доверху порос кус и притоков где оп растет на склонах 
Qсобенно пышным "в nриус:ьевых частях :Т~л п~крыто ту~дровой растительностью. 
разных экспозиции; само же горное пл имею ей широкую лесистую до-

Высокий гористый мыс при устье Р· Rулума~, R л мiс и К елимер уже целиком 
липу, и невысокие (до 120 мR) со~~~Iрме:'д~Кьр:~::~твеri'не: всего и проводить границу 
Qблесены, как и долина р. ел ' . 
лесной зоны. б озиции занимает лесная растительность на левобережье 

Намного олее скромные п 

р. Оленёк. . вобережье была встречена А. П. Па-. 
Самая северная <<рощица» лис8твенницы на леос Таймылыр на южноы сJшоне до-. 

киным и Н. А. Фокиным всего в км н югу от n · , 
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~-шны р. Аччаrый:Таймьшыр (у места ее впадения в р. Улахан-Тайыылыр, левый приток 
р. Оленёк); <<рощица» эта, по свидетельству Фокина, подобна оnисанныы выше се
верным лиственничным островньш <шескаы» на правобережье, но на 4 кы севернее их. 

В то же время левобережный сюrон самой оленёкской долины почти не облесен 
до начала лесной зоны , северная граница rщторой проходит на левом берегу примерно 
под тoii же широтой , что и на правом. 

Первая группа кустов ольхи быда за.мечена нами на южном склоне долины не
·большого левого притока .р. Оленёк, в 4 к~r ниже устья р. Улахан-Юрэгэ (р. 1\энr
Урях, по А. Л. Чекановскому), у подножия склона. Первый лиственничный «Лесою> 
на левобережном склоне долины Оленька встречен при устье р. Улахан-Юрэгэ, на 
высоком южном сююне (по данным Пакина, небольшие Л!!.СКИ попадаются и намного 
выше по течению р. Улахан-Юрэгэ, также при южной эксПозиции). Северный склон 
долины р. Улахан-Юрэгэ nокрыт ольховьши зарослями . с одиночными деревцами 
лиственницы. Сходную картину наблюдае~1 и при устье рек J:\уччуrуй-Талахтах и 
Улахан-Талахтах; между устьяьш этих рек по склону к Оленьку тянется узкая иреры
вистая полоса ольхового кустарника. 

Выше устыr р. Улахан-Талахтах, в нпжней части берегового склона, некоторое 
время наблюдаеы шrственничную редину, которая выше устья р. Тас-Ю рэгэ исчезает, 
сменяясь отде:rьными скопления:vrи кустов О.llьхи и слабо приподнимающейся <<ЛИ
ствеюi» на более крутых участках склона. Долина р. Туостах отчасти облесена лишь 
на известном удалении от ее устья; долина р. Суордах почти безлесна , как и лево
бережный склон оленёкской долины на этом отрезке, хотя одиночные стелющиеся 
.-хиственницы и низкие кусты ольхп r•ое-где попадаются среди тундры. 

Довольно широкую по.'Iосу лиственничных редколесий с ольховым подлеском 
здесь мы впервые встречаем неско.чьк о ниже устья . р. Балаганнах ( иравый приток; 
участок Н/), где левый берег высок и горист. Выше п~ течению (район устья р. Табын) 
берег снова становится по.'Iогим, низким и почти без.тiеспым. То.'IьКо ближе к устью 
р. l{улу)ШС начинается по:шса лиственничных редколесий, относящихся уже к лесной 
зоне. 

Наши аэровизуальные наблюдения к западу от р. Оленёк свидетельствуют о тоы , 
что полоса лесотундры в узком лониыании (сочетание в плакорных условиях уЧастков 
леса и тундры) здесь практически отсутствует. Так, бассейн р. Дьюсун почти пол
ностью облесен, тогда как в бассейне соседнего (более северного) крупного левого 
притока О.тrенька - р. Табын - редколесья заниыают лишь более крутые, преиму
щественно южные склоны, по которым особи лиственницы, редея и nрижимаясь к суб
страту, отходят на значительное расстояние от реки;,.Высокие водоразделы, а в большой 
етепени и северные склоны покрыты кустарниково'\i · тундрой. Ширина этой nолосы не 
превышает 5-10 км. · 

Наконец, отметим, что 5-6-метровая надпойменная терраса Оленька вплоть до 
пос. Тюмяти остается необлесенной, за нятой полигональными болотами. 

Подводя итоги нашим наблюдениям, отметим следующее. 
1. Северные форпосты лиственницы и лиственничных реднолесий на 

р. Оленён по своей продвинутости на север занимают среднее положение 
~vrежду таноnьши же нар. Хатаиге (Толмачев, 1931; Тюлина, 1937; Ален
~андрова, 1937) и нар. Лене (Тихомиров и Штепа, 1956; Полозова , 1961). 

2. Сочетания, в которых ветречаетел лиственница у своего северного 
предела, и характер образуемых ею группировок во многом напоминают 
картину, наблюдавшуюсл нами в низовьях р. Лены в 1956-1957 тг. 
и отраженную в работах ряда исследователей (Cajander, 1904; Тихомиров 
и Штепа, 1956; Полозова, 1961). Отметим и приуроченность нрайне се
верных, стелющихся экземпляров лиственницы н относительно открытым, 

()~в;;~.емЫl\:f _ ~rалоснежным участнам, где они растут в онружении дриадо
ной тундры, причем среди ветоЧен лиственницы пышно разрастается мох 
Rllytidium rugosum, и харантерные для нрутых высоних силонов редно
стойные насаждения лиственницы с подлеском из нустарной ольхи. И то, 
и другое - характерная черта районов с хорошо расчлененным, гори
стым рельефом. Отметим также и своеобразие некоторых формаций горной 
лесотундры, 1 в которых лиственница встречается в значительном обилии, 
по не в виде дерева, а в виде невысонях многоствольных <шустоВ>>, передко 

1 В тексте мы именовали их условно · островными <<рощицамИ>>, <<лескамш>. 
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вытянутых · по направлению преобладающих зимних ветров , со стелю
щимися нижними ветвями, дающими новые вертикальные стволики; 

наземный покров между подобными кустами передко весьма напоминает 
неь:оторые разности горных тундр. Крайним вариантом подобных гру~пи
ровок и являются дриадавые или дриадово-ыелкоосоковые , или лишаини

ковые тундры с пятнами стелющейся <<.'Iиственш> . 
3. При движении с юга на север лес раньше всег о исчезает с сырых 

понюЕенных участков долин (южнее плакорной границы дес~). 
Намного более значительное продвижение I\ северу леснои растител ь

ности на горном правобережье р. О.'IенЕш связано с защитной, барьерной 
ролью I< рюJШ Ченановского , програждающего доступ холодньш и влаж
ным летним морским ветрам. 

Сходные отношения мы наблюдаем и в низовЬях р ... Лены. Так, .т~ес~;~ой массив на 
верхней надпойыенпой террасе о . ~ИТ-1\_jJ_Ы, описанпыи Калнр;ер о_;'11 iCa Jaпder , 1. с.), 
а позднее - Тихомировым и Штепои (19а6) и ;rредстаu:rяющип сооои nример зон~ль: 
ной инверсии, помимо эдафпческих причин, оонзан своим существованием высокому 
горному массиву на правом берегу р. Лены , зас.т~оняющеыу остров от холодных мор
ских ветров и туманов с северо-востока . Именно с этой стороны море находится всего 
в 40 к:м от тит-аринского лесного массива; с севера н с северо-запада остров ничем 
не заслонен от морских ветров , но в это~r направлении берегован линин проходит 
в 150-180 км от острова. На горпом право~\ берегу р. Лены лиственничные <mескю~ 
(ер. выше) и ольховые заросли продвигаются еще дальше к сев еру,. тогда как поло~ие 
скаты левого берега уже в 30 км южнее острова лиш~ны J!еснои раститедьности, как 
и весь о . Тае-Ары (расположенный южнее о. Тит-Ары!) и с~верная окон:чность хребта 
Туора-Сис, открытые ветрам со стороны моря. З_ападН.!"И скдои,.. хреота 'I.:уора-Сис 
обдесен в среднем до высоты 200 м над ур. м., восточныи склон, ооращенныи к морю, 
безлесен. · 

Детали распредедения островнов лесной раститедьности в низовьях 
р. Оленён свидетельствуют о приуроченности их н нрутым и высоким 
склонам южных румбов, лучше защищенным кан от северных и северо
восточных, так и от северо-западных (додинных) ветров . Н есомнено, 
здесь имеет значение не только ограничение действия холодных морских 
ветров, но и доподнител:Ьный нагрев южных склонов, раннее их протаива
ние, хороший дренаж, лучшее прогревание почвы. Подчеркнем, что вс~ 
это касается фю\торов, действующих в период вегетации, а не зимних 
условий. Поснольку зимой здесь господствуют ветры южных румбов, 
облесенный горный правый берег р. Оленёк оказывается более отнрытьш 
действию зимних ветров, нежели левый, тундровый берег. О поелоднем 
наглядно свидетельствует и преобдадание сухих пятнистых дриадоных 
тундр в широкой полосе оленекСiiого склона кряжа Чеканов~ного. 

Однако зимние ветры ограничивают продвижение леснои раститель
ности к северу. Не случайно самые северные рощицы лиственницы приу
рочены к нижним частям южных склонов, притом чаще всего тех снлонов, 

которые открываются в боновые, защищенные долины. Выше они сме
няются рединами из <<ветровых>>, многоствольных и низноросдых листвен

ниц, а еще выше по скдону - дриадоными тундрами с куртинами стелю

щейся <шиственю>. Таним образом, в местах, наибодее подверженных 
действию зимних ветров, диственница м о ж е т с у щ е с т в о в а т ь 
как стданик или шпалерный кустарник, но н е к а к д е р е в о. Изуче
ние детадей ее нарастания в этих усдовиях показывает, что «прострат
носты> ее роста вынужденная: унороченные побеги стелющихся ветвек 
периодически дают начало новым вертикальным и косовертикальным 

nобегам наряду с горизонтальными; выживают же только горизонтальные 
побеги, прочие засыхают. 

Поэтому, если в районах с гористым рельефом лиственница дальше 
продвигается на север именно по более открытым, обдуваемым (но не 
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бесснежны~1!) высоким местам, где она уже не способна расти деревзм, 
это шп:~:rнии раз говорит о первостепенном значении для ее существов ания 
условии вогетацион~ого периода и о nодчиненном, хотя и важном, знс.че 
нпи зимних усдовии. В условиях же равнинного рельефа лиственница 
част? исчезает с ровных открытых участков еще до того, KaJ\ зи11шие ветры 
СОЗ~аду~ ПредеЛ ее ВОЗМОЖНОСТИ раСТИ uдеревом, И ИСЧезает Прежде BCC I' U 

~з-за ухудшения эдафических условии; нередко рядом, по высоким 
11 

uo.тreo сухим местам, она еще встречается отдельными деревцами. Поэтому 
h:;I\ от:-.rечает В . Б . Сочава (1940), в равнинных ус.'Iовиях лиственниц~ 
ооразует ветровые формы роста нечасто. Уже на северной окраине десной 
эопы (в полосе редi\ОJiесип) значител:ьную площадь занимают необдесен
ные участки с тундраподобной растительностью. 

. О первостепенпом значении условий вегетационного периода в огра
ничении продвижения деревьев к северу свидетельствует и отмечавшеесJi 
мно:ими а~тора~ш :rриблизит~:"ьное совпадение северной границы леса 
с изотерм~и ,среднои июльсноп температуры + 10 ° и с тан называемой 
<<изодиниеи u К_аминсного>>, ограничив ающей обдасти с выеоной летней от
носитедьнои ~ла:жностью возд-уха; не сдучайно танже северная граница 
леса примерно повторяет очертания северной береговой линии · материна. 

Эта общая-: связь , уловленная еще старьп11и авторами (Миддендорф 
1867; Гризебах, 1874) , понималась ими несколько прямолинейно, на~ 
доказательство невоз:можности существования деревьев в данных терми
чесних условиях ~ообще, что едва ли справедливо относить к самой южной 
подосе тундровои зоны. Поэтому nоследующие авторы ищут других, 
бодее конкретных причин, которыми можно бьшо бы объяснить бездесне 
тундры. За истеi<шее время вознинда довольно обширная литература по 
вопросу u о безлесин тундр;u :многочисленными авторами с достаточной 
полнотои выявш:,н основнон набор факторов, влияющих на древесные 
организмы У краинего подяриого предела их произрастания. Обзор дите
ратуры по вопросу о причинах безлесин тундр содержится в работах 
Г. И. Таифильева (1911), Б. Н. Городкона (1929, 1935), В. Б. Сочавы 
(1 940), Б. А. Тихомирова (1953). Нельзя не отметить, что в ходе поиснов 
нонкретных причин безлесин тундр, будь то одна <<универсадьная» при
чина, например физиологическая сухость, или комплекс частных причин 
ыноги~и авторами была нескодько затушевана связь существовани~ 
леснон растительности (и деревьев) с определенным температурным 
режимом вегетационного периода - ведущим фактором географичесной 
зонадьности. Зачастую эта связь понималась чересчур опосредствованно. 

Не имея возможности в настоящем сообщении нритически разобрать 
взглядыuразных авторов, мы лишь позволим себе конспективно , без раз
вернутои аргументации, изложить свою точку зрения на причины безлесин 
тундры. Эта точка зрения слоuжилась в резуль_:ате набшодений в природе 
(1 956-1960 г:.) над полярнон и вертинальнои границами распростране
ния древеспои раститедьности на севере Якутии, а также в результате 
нритического рассмотрения литератур/>! по данному вопросу. 

С юга на север - по мере приближения к северной границе лесной 
зоны- пар а л л е ль н о с о б щи м по н и ж е н и е м т е м n е
ратур и сокращением длительности вегетаци
онного периода снижается жи~ненность др~ 
в е с н ы х Р а с т е н и й, что находит свое выражение прежде всего 
в nопижении бонитета деревьев. Это у х у д ш е н и е о б щ е г 

0 
ж и з

н е ! н о г о с о с т о я н и я и я в л я е т с я г л а в н 0 й n р и ч и
н о и исчезновения леса сначала со сдабо дренируемых низин и nдакоров, 
а затем и с наидучше прогреваемых у_:rастнов долин и горных склонов 



::218 
В. А. Юрцев 

в с л е д с т в и е п 0 н и а\ е н и я у с т о й ч и uв о с т и д е р е в ь е н 
у северного предела их распространения к д е и с т в и ю р а з л и ч -
n ы х н е б л а г 0 п р и я т н ы х р а к т о р о в; при этом сам к о м
плекс отрицательно деиствующих факторов не 

• в н а р а з н ы х б и о т о п а х. Среди этих факторов 
о д и н а к оать· неблагоприятнь~й почвенный климат (низкие температуры, 
можно назв . 
бе ность почв, слабая их аэрация), холодные влажные ветры вu период 
ве~етации ураганные зимние ветры, сопровождающиеся снеговои корра
зней цел~IЙ ряд кратковременно действующих фюпоров: весенние и ра~
. ле;ние заморозки, низовые пожары, вспышi\И размножения вредителеi'I, 
~~вреждение крупными щ.ивотными, взаимоотношения с растениями при-

х ярусов Особенно резко действие этих факторов сказывается н~ 
~:~:::ах древес~ых пород, число которых крайне невелик~ из-за низкои 

u и и низкой всхожести семян древесных растении на их поляр-
урожаиноет в южных 
ном пределе. Одно это делает возобновление .деревьев даже u 
тундрах крайне эпизодичным (ер.: Сочава, 1940), однако н а больше и 

территории тундровой зоны всходы дре
~: ~ ~ ~~ х рас т е н и й- там, где они все а\е выживают, -н е вы

а с т а ю т в д е р е в ь я, п р и н и м а я и н ы е ф о р м ы р о с т а. 
hри этом многие неблагоприятные воздействия, даже если они не приводят 
к гибели древесного организма (последнее чаще всего имеет место с сеян-
ами) отзываются на его общем жизненном состоянии, в~ияя на ход . . 

цаз а~тания и старения; и, наоборот, любой благоприятныи для дере~а · 
Фак~ор, повышая жизненность организма, тем самым повышает его устои
чивость к перенесению других неблагоприятных воздействий. 
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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕСНОй ЗОНЫ 

ОСОБЕННОСТИ МОНОПОДИАЛЬНОГО И СИМПОДИАЛЬНОГО 

ВЕТВЛЕНИЯ У ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД (НА ПРИМЕРЕ ДУБА 

И ВЯЗА) 

И. А. Грудзинская 

Ветвление растений можно рассматривать как одно из проявлений зако
номерностей роста, как специфическую форму роста, приводящую к уве
личению числа побегов (Серебряков, 1952б). Поэтому изучение различных 
типов ветвления у древесных растений является ступенью к познанию за-
кономерностей их роста. · 

По характеру ветвления древесные растения делят обычно на группы 
симподиальных и :моноподиальных. Это деление основано на особенностях 
роста главной оси. :К моноподиально нарастающи11t относят растения, 
у которых неопределенно долго сохраняется и растет главная ось (Goebel. 
1928; Серебряков, 1952б): жизнедеятельность верхушечной меристемы 
главного побега у таких растений сохраняется в течение многих лет. 

Типичные симподиальные растения, напротив, характеризуются еже
годным отмиранием верхушечной меристемы осевого побега и замещением 
ее другой за счет развития боковых почек. Ствол симподиальных растений 
поэтому как бы составлен из отдельных участков <<nодиев>>, возникших из 
различных боковых почек. СтвоЛ моноподиальных растений, в течение 
всей жизни формирующийся за счет развития одной и той же точки роста, 
представлен <<llюноподием>>. 

В лИтературе обычно отмечают, что моноподиальность часто нару
шается из-за повреждения почек (вредителями, заморозками и пр.) или 
в результате образования вместо терминальной вегетативной почки гене
ративных почек. 

Мы предполагаем, что, помимо непосредственных повреждений точки 
роста, вызываемых внешними воздействиями, и развития генеративных 
органов, у ряда моноподиальных растений происходит регулярное отми

рание верхушечной меристемы, обусловленное физиологическими причи
нами. Следовательно, для таких растений нарушение моноподиального 
нарастания - закономерность, проявляющаяся в течение всей жизни 
растения. Наблюдения, подтверждающие это предположение, изложены 
в настоящем сообщении. 
Мы останавливаемся здесь также на вопросе о регулировании роста 

побегов в группах растений, относя:щихся к различным типам ветвления. 
Дуб (Querqus robur L.) часто приводят как пример породы с 11rонопо

диальным нарастанием. Обычно считают, что у него главная ось заме
няется боковым побегом только после повреждения терминальной почки 
или при переходе к плодоношению. 

И. Г. Серебряков (1952б) указывал, что строго моноподиальное вет
·вление у дуба, как и у многих других древесных пород, наблюдается лишь 
в молодом возрасте, до цветения. Однако для дуба это ограничение ока
зывается недостаточным. Наши наблюдения над формированием ствола 
(изучались растения в возрасте от 1 до 10 лет) показали, что у дуба 
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