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ю. п. !(о,жевников

БотАн и ко_экологи || Ё,ск.!' в н АБл юдг'н }'я
в РАионв гоРодА АнАдь|Рь 3 1974 г.

в окрестностях г. Анадьтрь на]|{ довелось работать с 25 |{юня по
30 июля \974 т'.}1артшруты,охвать1,вали <АнадьтЁск.ий мь|с>>, отделяющ:ай
с юга зал. Фнеглен от Анадь{рского лиман?! до горь1 Артонисия, и ок_
рестности пос. []ахтерски:}, включая предгорья хребта 3олотой. Бьтл
соверш!ен так)ке марш!рут на о3. 1'агарье в 20-25 км к северу от
;тос' 11]ахтерский.

1'|сследованньтй район является приморским. Фн располо)кен по_
сепедине Анадьтрской низпде;лностг:. Ёемногочислен1|ь1е во3вь1!шенност1!
не имеют свя3и с окру)кающими н]|зменность горнь1ми соорух(ения}]!.|.

|1о делению А. А' |'ригорьева (1946), ра;!он относится к северног?
г]одзоне прибореальной зонь: €убарктик}1 и наход||тся блртз юх<ной
грани1ць! этой подзонь:. []о схемап{ ботан'ико_географинеского деления
многих .авторов' г. Анадырь рас,поло}кен в тундро'вой зоне, но близ ее
ю>кной границы с лесотунлровой 3оной, или областью (.[|есков, |947;
.[!упиновин, 1947; €тариков, 1958; }(олесников, 1961), а так}ке с бо-
реальнот! флористинеской областьто (}Фрцев, 1974). |1о }тнению
Б. Ё. [ородкова (1935) и Б. Б. €очавы (1956), !айон г. Анадьтрь да-
)ке входит в лесотундру: это согласуется с убех<'цением Б' Р1. }{орина
(1958, 1961), что к /|есотундрово}!у типу растите;|ьнлсти дол)кнь1 отно-
с||ться и некоторь1е типь! кустарни1(овь|х тундр.

Ёаибол-.е отвечает шовь1м даняь|м точка 3рен11я, отра}кенная на
<(арте геобо'ганического раг!онирования сссР> (.г[есков' 1947), со-
глас!!о которой ни)кнее течен}!е р. Анадьтрь относится к 10>кно-т{укот-
с}{ому району, входящему в Аркт*:.пескую об.пас1'ь' сред}1ее - 

к Бергтгт.
гийской кустарниковой (лесотундровой) области. €реАнеанадьтрский
о,<руг протягивается полосой по севе1лнь|м предгорьям (орякского на'
гоРья. Бго северная граница недалеко от г. Анадырь. 1аким образом,
более континентальная часть сред':*его Анадь!ря соответствует по бо-
танико-географт:неским признакам более ю;кной части Анадь:рско!!
низменности вместе с хребтами Рарыткин тт ./!1ейньтпи;:ьгит:ск|тй.

?акое деление хооо!:|о с0гласуется и с о0нитогеол'рафгтнеским де-
лением этой те;:ритории' осуществленнь:м ,[!. А. |!ортенко (1939), гле
устье Анадыря от}1осится к Анадьтрскому лриморскому округу, |'ран}1-
чац{ему на 3ападе с Анальтрским лесотундровь|м округом.

3 настоятцее время раститель}!ьтй пот<ров окрестностей г. Анадырь
пРеАставляет кустарниковую тундр]" ил!1 ольхотундру по А. |1. Бась-
|(овскому (1958). Фднако е!ш'е совсем недавно островки леса спуска-
.ц!]сь по Анадьтрю д0 самого побере>кья. 1ак, л. А. |1ортен:со (19з9)
л11сал, ч1'о в начале на11]ег0 века около устья Анадьтря бьтла л}|ствен-
н}|1|ная роща, которую целиком вьтрубили.

Близость мо'ря накладь|вает существенньтй отпечаток на климат
ра:?она г. А:тадьтрь. Бесной много тепла трат!1тся на стаивание мор.



ских льдов. .[|етом 'обьгчна низкая облачность и моросящие .],ожди, что
с}]и)кает количество яснь1х дней. 1{исло дней 'без с,олнца в 'году !63,
тогда как в пос. }{а,рково (среднее 1€{€:Ё]:10 Анадьтря) - 115.

Фсенью Аг:адьтрскит] залттв о!-;азь1вает отепляющее действие, по-
этому снеговой !1окров устанавл?1вается !!оздг1ее' чем в удаленнь1х от
побере>кья 1':а:}онах. Фс4Аков вьтпадает ме}!ее 350 мм в год, т. е. весьма
мал0' то1'да как в пос. 3гвекинот годовое количество осадков 532 гдм.
0бъясгляется эт0, по-видимому' тем' что влагонесущие атмосферньте
!]ото1(*] не задерживаются близ побере)кья в районе Анадьтря }1 про.
ходят .цалее на запад /{о горнь!х шепей, ограничиваюш\их Анадьтрскую
}]};з\{енность. 8 пос. 3гвекинот горнь1е цепи подступают к побере>кью
вплотную.

Б три лет|:1их месяца в Анадьтре осадков вь1падае1'всего 100 мрт.

Ф,цнако вла)кность воздуха постоянно вь|сокая (тасто 1000/0). ч1'о ока'
зь1вает влияние на температурньтйт ое>ким. [реднегодовая теп1пеоатура
в Анадьтре -7,7", это существен]{о вь111]е, чем в континентальнь{х' а
1'.'!к)ке в более севернь|х раЁгонах. [} то >ке время среднег0довая 'гемпе_

ратура крайне восточнь|.\ пункт0в 9укотки (9аплино, ,[авретгт;ая,
[!роБиления, о-в Ратманова) вьтгше, чем в Анадьтре, где океан}1чность
}(.цимата мень!шая. 3то и понятно' так как на климат крайне восточ'
нь!х г!унктов 1{укотки влияю'| д.ва океана ' а 11а климат -Анадьтря 

_-
один. 

-[одовая 
амплитуда средне!1есячнь{х температур 33", т. е' на

10" больтле' чем в пос. [!рови,||0тЁ|'1!, но на 9" меньгше, чем в пос. &1ар_

ково (названнь!е г{ункть1 располол(еньт почти на однор1 гпироте). €;реА'
11емесячная температура у|юля в Анадьтре 10,5'. €умма эффективньтх
лет]{их температур 365', нто 3начительно мснь1пе' чем в конт]'1нет'|т5ль'
ттьтх ра:?онах_ (уйе в бассейяе р. (;:ьтналан 465'), но боль1пе, че},! на
|{укотском полуострове (в лос- 3гвекинот 253") '' 

Фбьтчцьт сйльные ветрь|' зимой сопрово)кдаемь1е тлургой. €редняя
пРодо.ц)кительность безморозного периода 31 день, тогда как в пос.^&1ар-

ково - 77 дней, а в пос' |1ровиденгтя - 68. Безморозньтй период в

Анадьтре нацр1нается позд!тее, че!т в &1арково, но рань1пе. тешт в ||ро_
виден11я, а к0нчается в среднем 7 сентябР!!, 1. е._на две недел}| позд_
нее' чем' в .&1арково , 11 |1а неделю г{озднее' чем в ||ровидения.

Атак' _ц:/]4цати-че-с-цая об9тацоц|{(1 в г, Ац3дьтрь являегсз црощ_ежу'

тоз-ц9Ё м е'кд'' иййнент а л ьн-ь1 щ ц и о_кеа нй_уе_с-ц4 м и тип а м и 9укотки, но,

нес}{отря на 1|риморское п0ло}кение, скорее кон'1'инентальн0и, чем океа-
!,й-''а. 3то' объясняется более ю)кнь;м располо;{(ением г. Анадьт1;ь

по отно1шению к 9уко'гке вообще. (онтинентальнь1е пр14з11аку. клима'
та в основании 9укотско]'о г!олуострова обнару;киваются и б4из мор'
ских поберех<ий в более ю}кнь1х' нс) гористь]х районах. 1о >ке кзс&ется
пр[13наков растительности и местнь1х флор.' €казанное хоро11]0 иллюстрир},'ется ;]оведением ольховника (А1пг:з

[;ш[!соза &шрг.). Б окрестностях Анадьтря ольховник со3/1ает хоро].1о

вь]рах{еннь]й подгольцовьтй пояс и, к}]оме того' имеет очень 1пироку!о

эколог1{ческую ам1!./|итуду, что сбл-и;кает рац-он с более севернь1ми рез_
ко ,континентальнь!ми 

"ра*!онагли 1{укоткгт ((о>кев:тиков, 1973б). Фдтта''

ко' населяя ра3личнь!е комплексь1 условий о6итания, ольховник не оди_

наков8 рс'агирует на н1икрок'/!имат и эдафические факторьт'
Бот|нико-Ёеографи.лесйу16 х.р,^теристику окрестностет? г. Анадьтрь

::елесообра3но 1|редставить по ланд1шафтньтм районам, на которь1е под_

разде"т|яется исследованная терр!!тория. 3десь хоро1по различаются
}айоньт: холмисто-равниннь1й о{ пос. [|!ахтерский до гор 3олотого



хребта, приморская равн1'1на в н}!3овьях ре|{ Болчья и ?авайваам,
предгорья хребта 3олотоЁт со-стороЁ]ьт пос. |[]ахтерский, увалисто-алас_ная равнина в мех<.дурень_е 3олньет] и 1авайваацл (оз. 1агарье), ува-/||]стая равни}1а с го;'гой }1иха;тла от г. Анадь|рь до го|>ь: Айон^'сй, п
гора_4ион*:сия с прил.ежащими хо./!п1ами.

.{:9у._у"' равнинньтй цайон близ пос. [11ахтерский харакгеоизует_
1аи9щ1Рим антропогеннь|м в.ц1.тянием на ландшафт. Больтшая 

-на-

5*'"._ц"{'?'*;у.'.з3лив.у. равнина ме)кду грядами Ёерйиньй и |ребетпки на
:::ч^'*ж'*ц0]тях{ении носи} следь] этого !!лиянття. Б'кустарничково_
::"-}:ж*6#91о:! раститель.ности. это.й ра в н и нь| зна чительное 1) а з ви'г|{е
полутт*фРз . ба | агп а 9гоз|! з 1 ап9в 6ог 1п [ -й 

А!.*, в!Б.с!]';;;;а" ;;ъ;';;
с.1едствив 1+арушения поверхностного торфянистого слоя ;| у./{учшения
!|Рё!птт по:твь|.-3десь .же обьтчньт н],]:]](ие кусть1 ольховн}тка.- |-1а'мей-
1пие', и3менения претерпела ни)княя насть р"авниньт близ оз. нйнее 1
болотистой тундР9й, переходящей в лайдьт б:уиз берега залива,0тмели оз. Ёих<.нее и его топт<!1е 6ерега густо 3аросли Ёош|зе1шгп
ра1сгз1ге. €евернее &адьтря ,''' "'! становится реликтом и встреча-сгся коайне редко. Б осоковьлх бо.цотах близ оз. н'"."е" 

'о,т,'й,[ 
сБ1т1агш|п ра1шз1ге, 6а111та агс{|са, €атех га;!{1ога , Ё!;;';йг'" р!йЁ;}:".й[1ологие склоньт гряд 3анять| кустарни,чково_осоков0_:у1оховь|}'и

т.1'нАРам:: с*ра3р_е)кеннь1ми н].1з1ки\|и за1)ослями ольховника и кочкар 'нр1ками из Бг!ор[:огшгп та91па1шгп: в !(очкарниках так)ке селится оль-
ховг|ик' однако 3десь он угнетен.

Ёа более круть1х скло,,* грчд и холмов }'4асс!1вь{ ольховн}1ка
кр-упнь|е и образ_ованьт более разв}.{ть.1ш|и кусташ{и со средней вьтсото;'ц!,5 шт (рис. 

'.1 
)- Ёа:лочвенньй .покров- 3(}ленор1о1пт+ьтЁт и голубикс:вьтй со3начительной *лримесью Бе1ш1а ех!11в. Б таких маёсивах регулярновст|)ечаются Р}то0ос1еп6гоп а11геш1п' _ [?шБшз с}:агпаегпогшв, Ё,.,1у9о:{ш:т

1г1р1егосагрчгп, [е6шгп 6есшгпбепз,'5р|гаеа .се!"й;;, 1/й.1.1|т';;'';(а!атпа9гов1!з 1а:т9з6ог!{!|. Берез](а иногда достигает 1 пл.' г1а кру1'ом южном склоне к морю на мьтсе 1онкий кусть1 ольхов-нртка особенно вели{и.и превь]цауот 2 м. Ёал:очвеннь:й покров приэтом вел?никовьтй ((. 1ап9з0ог{|!| ) !4л|4 разнот.равньтй, ,,".'фй,й[';.3 мест'ах максимальной сйкнутости 1{устов напочвенньтй покр', ,г'*^.
тически отсутствует. Ёа этом с[клогте ийеется мно)кество вариантов лу'
говия _- ме:офитнь-пх и ксеромезофитнь:х с участием Аг1егп|3!а [гш1тв|Ё-
па, )габа }:!г1а, Р[:1о.!о{|са1ршз т,!]1озшз , дь. Ёй;'3й,."" разнообра-
.']ие луговин наблюдалось на крутоп,{ ю)к]'{ом склоне мьтса Фбсер"ац"".
}4'ощньте вь1х0дь1 ко]]еннь1х 

','р'д, обра:-,ующих скаль] до 60 ш; вьтсотор].
3десь т1ерекрь1вает местами легк0 эр0дируемая рьтхлая тол1ца. Разл:тч_
ная степень п0дви2к]-|ости субстрата вследствие .]окальнь1х услови!-{определяет характер растительнь|х 1-|)уппирово](. имею1цих обльк пя-тен п{озаики. ?о.лльь;о сомкнутая оастительность оказь!вает 3акоепляю_
:т{ее действие на субст'рат. затру/{]|яя опол3ание. Ёо для оор'!'"'""'
п'1'[на сомкг:уто:! растите"/1ьности на эт0м месте в течение длитель1-!оговремени не дол}кнь1 происходить интенсивнь1е подви)кки. ||оэтому сомк_
н}лтая растите/]ь1{ость на ]о}{ном ск,,т0не мьтса ФбсеРвация приуроченак местам со слабь:ьт дви}кением с3,бстрата. Фбьтчйо это дриадовь|еи.ци сме1пан1]о-кустарничковьте сооб;цества 

- лоскуты, образующие над
склоноп{ сплогпной покров.

€пецифлтнеской флористическор] тертой этого склона является пр0.израстание только здесь 5а1!х [гу1от!|,_образующей небольшие куртин_
нь1е ивняк|! на склонах ло>кбин. 3 таки_х )ке }'естополо}кен}1ях о6оа-

о



Рис' |. {олпти,этая п{естность близ оз. Берхнее; кусть1 ольховника

зует разре}кеннь]е ивнячки 5а1|х 91ашса. на сухих участках покрь1т}1е

растительности ивняком достигает 100%. Бидовой состзв в]{лючает
А4'уозо{!з аз|а11са, Ро1е:топ|шгп асш{1{1огшгп, )гуаз ос1оре1а1а, Ёе6уза-
г0п оь5с0гшгп, сега51!шгп беег!п9|апшгп, Ро1у9опшгп т!м|рагштп, Р}:1о]о01-
(:агрш5 т|11озшз, |-т;то1а шпа1азс}т[еп.:|з, )аз1р[тога |гш1!соза, 1]агех 1ш-

3епз, 5а!|х ге{|сш1а{а.
Фткрьттьте гру]]пиоовки варьиру1от :|о флористинескому с0став\/,

Ф!'Ё3т1{Ф ме)кду ни\{и всегда существ}/ет 3начительная обп;.:тость видо-
вого состава. Бедньте группировки представляют АеРиватьт богатьтх,
вк,пюча]ощих больгшу|0 часть видов, |)ассеяннь1х |10 всему склону. Б т<а-

честве примера приведем видовой состав красонной луговинь1 (покрьт-
тьте 80-90о|о) яа склоне коупной .;:о;кбиньт (35"), пересекзющей склон
мь1са сверху ;10низу; субстрат (с}.песь) - легко обновляемьтЁг, т<ое-где
есть голь]е пятна с больши:и угло}1 1{а|{лона: €егаз||шгп беег!:-т9|апшг.п,
&1то61о1а го5еа' Апс1гозасе зер1еп{г!т;па|1з, 5а11х 9}ашса, Ре0]сш1аг|э
1:;п9з6ог{[!|, Аз!ег а1р|пшз, А. з!б!г[сг:з. 1{е0узаггттп оБзсшгшгп, Ёчш1зе{т:г;
:]]'уеп5е' Р[1о.|о6!сагршз т!!1озгтз, |,1\с'зс'11з аз|а[!са, Аг1е;п1з[а [!1ез]1,
А. агс1!са, )аз1р[тога [гш11сова, )габа |!г1а, ). п1уа1|з, Роа а1р!3епа,
Рез{шса а11а1са, Р. сгтор1т11а, Агп|с:а !г!ч16а, €аз1{11е]а рат1от||, .&1]пш-

аг{|а гшБе11а, Ро{еп1|11а агепоза, 1агахасшгп сега1ор1тогшгп (с бельтшти и
)келть1ми язь|чковь!ми ::'ветками ) .

€,кальт ю}кного склона мьтса 9'-гсеовация образованьт кисль11\,!и |'ор.
г1г'ми порода}|!1 и флористинес|(и не /.)ригинальньт, }1есмо1'1]я на \,!}{о_

гообразие эко,|]!)гических н!.{1п и о{'ромяук) с11ло11!н}'ю |!Фв8!х[{т'}€ть с|(а_
листь{х вь]ходов' создающих особьтй }!икроклимат. €кальт северо-3а'
|тадного склона этого мь1са образованьт порода}!и среднего с0става, г1о

\1ало расчленень] и набоу: видов на ]них беден. Ёа осьтпи под скалам{(
в составе нес1(0льк'1х ра3личнь{х гру]1пировок обнарух<ивается групп3-

растенгтйт, огсу'гству]ощ!1х }1а юх(}1ь|х с]{лонах: 5ах1[га9а 
^ 
п!ма1!з, 5.

ёаезр|1оза, 5. 1]гша, 5. сег:1ша, 5' рш1т!па1а, !1оу01а зего1]па, 5!1епе асаш_



!{з, }габа з[епоре{а!а, €аг6ап:!пе |;ц:!1!с11[э1!а, &}:о6о6еп6гоп ратт,![о1|ш:п,
Р!ап[}тцз гереп5 и на самих скалах - €уз{ор1ег[з 6|с&1еапа. €ухие
кустарн'{чково_мохоьь|е сообщества на закреплен|-1ь]х участк21х ось]п1{
сп4еня1отся обнах<е:тг:ь:ми каменисть|ми участками с подви)кнь|м суб-
стра1'ом.

Разли.:ньтй фло;;пстинеский состав приведеннь!х примсров обус"тов-
.цс!{ ра3ницей х:.:мизп;а г0рнь[х пород |: все\,{ ком1|лексо\,[ условий оби_
тания, включая температ'ургть:й :.т ветровол? ре)к}1мь|, поверхност;:ь:!|
сток и т' д. }Ф:кнь|е склонь! в данно\1 районе прогреваются значите,;!ь-
но сильнее, чем в ]|риморских районах северо-в0сточно:? 9х_котк:т.
6тепень прогрева ю}1(нь]х склонов приб.тизите,т|ьно равна :'аковой в се-
веонь|х резко к0нтинентальнь|х ра!1онах 9укотт<и. 3то, в частности, поо-
с'[е}кивается 

'1 
[|о с1{е>кникам' о'|сутствующим на склонах южно;! экс-

пози](|.!|| (:за исклюнением склонов при}/орских тер1)ас, где сне)кники
сохраняются б..::агодаря непосредственной близос'г:т залива). Ёа скло.
}!ах холп{ов нею>кной экс:1ози}дии снежники встре|1аются до второ::: по
л()в|'нь| июля.

Растительность на местах долг0го .|!е}}{ания снега' а такх{е |{а ||о.ц'
токе от сне}{ников, обьтн,но кассиоповая ((азз!оре 1е1га9опа) илр: сме-
1па1|но_{кустарничково_моховая, с о6илием &|то0о6епёгоп а|.1геш]т и при-
сутствием Раггуа пш0!саш1|з, \аг6с'згп!а !г|1116а, [агех ро0осагра.

Ёива"т:ьньте луговинь1 чукотскогс\ типа 3десь кра:::не редк|1 и пред-
:тавляют собой у3к}!е полоски вдо.ць Р}.че:'1ков в глубоких ло>кбинах,
выходящ|.|х к 3аливу. 1олько на та!{их полосках встречаются типично
нивальнь!е видь!: &апшпсш1шв ру8п1ае|!5' (агех 1г!раг111а, }(осп!9!а 1з-

|ап6!са 5ах!|га9а рс;гз!16!апа, Рг|гпп:|а 1зс|тш|<[зс1тогшгп.
Б растительнос'|'и окрестностет? пос. !!1ахтерский ;:пцеется большагт

аналогия с ре3ко континентальнь|ми оайонами бассейна р. Амгуэма.
3'го касается неразвитости ниваль1{ого 1{о\{плекса |1 11ал'|1чпя остепнен-
ной растительности ил|1 степоидов, в понимании 3. Б. €очавьт 14

в. Б. ,[|::па;товой (1960) ' Фрагптентьт остепненной расти'гельност}1
пос. [1_1ахтерски{: не являются наст0ящст]т сте::ной раст!!тельностью,
!1осколь!{у }]е т0лько не оказь1вак)т на абиотитескую состав.ттяюш1ую
сРедьт никако1'о в'|!1япия, н0 и п0лностью зависят от нее' 1-{а':стоятцая
степная растительнос'ть влияет на р._')к1!м косной средь| и характеризу-
ется особь:пт кругообор0том вещества и )нергии.

Фсобенно 'крупньтй массив стег|оидоБ на ю}кном склоне хол}.'1а ме-
){{,цу 9;','{цимися концами гряд 1|ерп|79$А 1 [оебешкрт (рис' 2). Фт'
дельнь]е степ0}|дь1 !{меют мезоморфнь:й облик, но в их составе об;:а_

р.у)к|{ваются иногда со значительнь1м обилием €агех оБ1шза{а, Рп.:1за'
|'!|1а гпш1{![!6а, Р}:1о.|о6!сагрг:з т!1!с:зшз' |)аратег гп1сгосагршгп' Рез1шса
;:г:г!сьт1а{а, 1}:угпшз зегру11шгп з' 1. Фдна из так|.1х группи!)овок сосед-
с'гвует с ]н1|3к||ми 3арослями ольховника на гумусироваь|ном' умерен"
но вла_х<ном' хрящеватом мелко3еме мощностью бо,'тее 20 см (рис. 3, 4).

..<€тепнь|е>> видць1 проникают }{ в сме)!{нь]е со с1'еп0идами сообщест'
ва, образова|{|{ь1е др\1адой, шикшеЁ:. гол_',:бицей и багульникошт.

|_[римером видового состава степ0ида мо}кет с;|у}кить сп!1сок рас:-
тсниЁт верхней части юх{н0го склона холма (вьлсота 10-12 *п); субст-
рат_-]{ар[енисто-зепллисть1:?, сухой!; растительность имеет куртинньтй
обл'ик (срелнее по[(рь|тие 40-50%): Рш1за1!11а гпш1111!6а (сор.'),
Р}:1о!о0!сагршв т|11озшз (сор'1_2), Ро1еп{11]а агепо5а (сор.'), Р. п!уеа,
Ро1у9опшгп 1ахгпапп!!, &[:о0!о|а го5еа. Ёгуз!гпшгп ра11аз||, Ап6гозасе зер-
[е':1г|опа1|з, \{оо6з|а |1уепз|з. Аг1егп!з|а 9|огпега1а, А. 1!!ев||, Фху1гор!з
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Рис. 3. (ур'гинная рас'ги'гель11ость стспо!1да на !о'(|]о].'| скло1]е
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Рис. 4. |{оверхгтость 1степоида

1,а55!1с7еп1(о|, Рс;а 91ашса, Рс.з{шса ат-тг!сц1а[а, Р. а||а1са, }га0а :т!т,а||з,
[1':агпаепег!оп ап9шз1 1|о1{с::п, 1[уп.тт:в зег1э\,11шгп з 1., (агех об1шва1а,
5ах!1гаца {1.'п:а, 5. п!т'а1|з' Б:пре{гг:лт п!р;гшп-т, .&1]т:г,аг|{а агс1|с::, }1ап1-
1-тт:з герепь, 5|1ег:е гереп5, !асс1п{гтгп ш1{9|позшгп, 5е|а9!:-:е11а з|б]г]с:а,
Аг'п]са {1]1п11, €егаз|1шгп беег|п91апшгп.

Рядопт с эти\{ участк0м под вь1ходам|а коре1;нь1х пород. в(:трс11ень1
ттсбольшт.т-те 1{ус']'и1{и )гтп|регт:з з1б!г[са, :.таг].цснного в опись1ваепгозт 1-ла:?о-
!{е толь1{о здесь. [{рисутствие этого ](онтинентального вида' находяще-
гося. в ре/]!41{'|ово\,1 состоянии, на|]яду со степоидамР1 у]{а:]ь1вает на
бс-л,тьш:ую !{онтинента'1ьн0сть ](л}{\'!ата 3десь в неда;{е!{о}т пропт,то:ш. 3ти
;;<е фактьт [Б}1Аё1е:1Б[твуют о том, .:'гс; ва:кт{ой нертог! ко1{тинег!тально-
сти 1(лима.та яв.'1яется с}:}!}..1а эф(;ет<тив:-ль{х те\.{пера'!'ур' которая ув('ли-
[1}:1вается € (г.в('!3 на юг таки\,| образотт, что одна ].1 та }(е величина
}арак1'е1)и:]ует на север0_востот<е гтаибо"цее \|крь1ть{е от вл].{я}1!{я }/!ор9г

1;а:йоттьт, а на юге - при\,10|]ские ра1!оттьт. Ёоэ'гому на ]оге растения
](0нтинентаа1БЁФ[( с1{"1ада не вь1п|1,1а}от и3 состава п1:ипсо1:скоЁг флорьт,
мигр|.|ровав с}Фда в ко}!тинент3а1Бн!1Ф эпоху |1л|1 пр|1 бо"тее теп_

';10\{ клима1е (нагтример, в сшеднецт голот{ене) .

€тепень ](о]1тинентальности 1(,,1ип4ата хара!{гериз\.ет отноше]{|{с
](о.цич0с1'ва ос.[дков за т1ериод с {10ло)китель1{ь1\{и с!)е-{не\,1есяч1-{ь1:{|1
1'смпе|)атуоа\.1и к суму1е этих темпе1)атур. Беличг:ньт этого г:-1_{ро1'ер},{|1.
|!ес]<ого иь!декса в Анадьлое (64'47') и в пос. 11евет< (69'.12'), та'1{х(е

располох{егтном ].1а [1оос|{с)},! тлобере;;<ье, одина{(овь1. Б обот;х Ё?3Р2|-{Р]э1-\
пун1(тах с1'епо!{дь1 1||)едстав"ц'|ют ])е;1.кФ(тБ. в ].1х с0с1'а.в вхо,]1ят Ртт1_
за+{11а:-т:ьт1{![1с.1а, Р1:1о.]о6!саг!115','!!!озг:з, [аге-.; об1т'тза1а и дг). [1опу_
:1'1ц'{у1 1(оЁ1т]11]енталь|-1ь1х т<се1;о(;гт:'огэ в Ана;1ьтре значите'цьг|о ]{рупнее'



чсм в пос. певек' что обусл'овлено более ю}кнь1м положени'ем Анадьт-
ря'. г49 некоторь|е_ из них имеют !широкую )кологичес'(ую а\{плиту;1у
()!ап1}тшэ гереп5' Р[1о]о61сагршз, /.^з1ег а!р!пшз и др.).

€тепоидам' 3анимающим наи('гстлее прогреваемь]е участк!1 склонов
и составленнь!м' хотя бьт отчасти' термоксерофитами, противопостав-
ляется редкотравная растительность щебнисть:х склонов холмов с на-
бором :<риоксерофит0в' здесь встречаются и термоксерофитьт. 3 качест_
ве примера приведем с!]исок видов, обитаютцих на ш(ебн:дсто.1йе.пкозе.
мистом северном склоне того х(е холма' о кот0ром говорилось вь1ше
(.<рутизна склона 45"; покрытие раститФ.г{1:ЁФ€1}1 30-400/о): 8г!1г1с}:1шгп
аге11о!6ев,}1!пшаг1!а агс1|са, Фху1гор1з тазз!1саеп[о!, Ф. [вс}тц[[вс}:о-
гг!гп,, Аг{егп!з!а 91огпега1а, А. {шгса{а, Рез1шса бгас[ур!у11а, Р. а|1а|са,
5зх|[га9а п!ма!!з, 5. {|г:па. Ро1еп1!!|а шп11!с:га, €агех гшрез1г|з' Агепаг!а
сар11!аг!5, )гуаз ос1оре1а1а, Р[л1о|о6!сагршз т!|1озшз, '\[оо0з[а |1тепз|з,
0габа ь[епоре1а1а, 5е|а9|пе1|а з!Б!г!са, 1)|ап{}:шз гереп5' Апегпопе з|.
б!г|са, Бгуз|гпшпт ра11аэ!!, 5|1епэ асаь:11з' Агп!са 1г!9|6а, Ап1еппаг1а
!г|оз|апа, Ё1егос1т1ое а!р!па, !шас:1а соп[ш]а, 5а1!х р}п!еБог!ту1!а..

||одобнь:е горнь1е тундрь| не редкость в ландш:афте окрестностей
пос. 1]]ахтерский. Фни ва'рьируют по с'1.руктуое' физиономии п флортт-
стшческому составу в 3ависимост].1 от микротопо1'рафии' а та!{е труд_
но учить1ваемь1х факторов, не исключая слуяайность 3аноса диаспор.

|!лоские вер1пины и седловины холмов представляют особьтй тип
местообитанпй, т'ак как в зимнее время сильнь1е ветрь1 сдувают с них
снег' в то х<е время малей:шие неровности поверхности |1лотно <(зако_
нопачиваются>) снегом. Б ;качестве пр}тмера приведем видовой сос'гав
горной тундрь1 на 11]ирокой поверхг:ости ходма в основании мьтса 1от*.
кий. |{о }{елк|!м ло>кби:-:ам стел|отся Бе1ш|а ех!1|з и |-е6шгп 0есцгпБепз
(с покрьлт'ием 900/о). ||ро:азрастают (с покрь:тттем 10-300/о): )!сеп1га
реге3г|па, Ё!егос1т1ое а1р!па' Аг{егп!з!а [шгса1а, А. 91огпега1а, Бшр1ешгшгп
1г|га6|а1шгп )1ап1[:шз гереп5, }1!пшаг{1а агс[1са, Роа гпа1асап1}:а,
Р[1о]о0|сагршз т|11оззшз, €п!6!шгп а!апепзе, Рез{пса Бгас}:ур1ту1|а, Бг11г|-
с}:!шгп аге{|о!0ез, Ро{еп[|1|а шп|!1ога,5!1епе з{е;тор[:у!1а,5а1|х р}:|еБо-
р[ту1!а, Агепаг[а сар!11аг!з, 1г1эе1шгп зр!са{шгп, 5ах|!га9а |1ггпа, Р}:о6о_
.1еп0гоп !ап:1:с1та1!сшгп, }:аБа п!та|!з, }. в1епоре1а1а, Ре6!сш1аг!з [апе!
звр. 1'.апе|, |.ш:с:1а со::{шза.

Растительность ].1меет куртттнньтй облик на мелком серо!{ щебне.
1"1и;ке по пологому склону (15') с.пел!ет сухая кустарничковая тундра
с покрь1тием 50_700/о (Бе1ш1а ех|1!з*!е0шгп 4есшгпбепв). Бще ни)ке*
,;игпа:!г:иково-кустарничковая тун,1ра с [о1зе1е:.:г!а ргосшгп}епз, 5а!|х
зр|-:ет:орБт|1а, Ргпре{гшгп п13гшп, Р!п9ш|сш1а таг1е9а!а. !,алее, в них{-
ней части склона, начинается пар;<овьтй 0льшаник с м0ховь!м напоч-
веннь|м покровом.

|!риведенная смена раститель;{ости по склонам холмов является
вполне типичной для райо:та. |{ебнисть1е тундрь1 |!ереходят постепен.
}]о в кустарничковь{е' которь1е 3анимают видное мест0 во всем раст}{-
тельном покрове. €реди кустарнич|(овь1х тундр ттаб"цюдались смеш1ан.
нь:е (сухие и влах\нь|е), голубингпьте (обь:ино в ни}{них частях скло.
пов).'дриадов,'е (нистые и обогаш{;ннь|е ра3нотравьем), во0оничнь|е,
л]/а3елеуриевь1е, ерниковь|е (нистьте и со знвчительной :тришлесью ба-
т'ульник1;.

[{а плоск*:х вершинах холмов !'ногда встречаются участки сплош.
ного покрь|тия 5а1|х зр}тепор}:у|1а ззр' рзеш6о{огш1оэа л:о соседству со
,:{ебнл;сть:ми редкотравнь!ми. Ёа цебнттсть|х участках под 1'онким су-

|0



хи[{ верхним с./|0ем обнару}(ивается та л{е хорошо гумусированная
п0чва' что и г1од к0вром ивь!' воз}.{о,'|(}]о, что оголеннь1е ныне участки
были ,покрь!ть1 этим ковром, которь:й теперь н€сколько переместился.

Ёа выходах кореннь1х |1ород на склонах хо.1мов обычна Ро{еп{|1[а
апа0угепз|5 - эндемик бассейна Анадьлря. Аз массовых регуляр!|ых
видов горнь.х тундр следует отметить }!сеп1га реге9г|па, €агех !е0е-
Бошг!апа, Бшр1ешгшп{ {г|га6|а{шгп, Р}по0о6еп6гоп &агп1зс}:а1!сшгп, Агепа-
г|а сар111аг|з, Фху1гор|з 1зс|ш[1зс[с.:гп:п, )1ап[}:шз гереп5' Ро{еп1!!|а шп|-
|1ога, 5а1|х р}л1еБор[:у11а, Бг11г!с}:]шгп аге{|о!0'ез |\ др. Редкн - Реё|-
с:т:1аг!з а1п0епа. Ро1еп1|11а е1е9апв.

€реди го(]нь|х вариа!1тов тундр вьтделяются два типа: лиш:айни'
ковь1е тх без лип_тайников (или с ма.цоЁп их ролью). Б первопс типе ли.
ш-:айниковь:й 

'-|окров 
'часто сплошг:о:?, однако мощность его не3'начи.

те'т|ьна; такие тундрь| не являются верещатниками' которь|е распро-
странень{ вь|1||е в бассейне Анадьлря (3асильев, 1956). |орньте тундрьт
без лихшайников пРиурочены к поверхностям, образованнь|м Аресвой,
и' по-видимому, к местам' где зимой сдувается снег.

Рсли весь растительный покров разделить |{а группь1 лиш.:айни:<о-
вь!х и моховь]х тундр, то посл,едние займут 3начительно ;б,ольц_тие пло'
щади, они ра3нообразнее и |по геоботаническим п,ока3ателям. '( мохо-
вь1м вариантам растителыности относится большин,ство массив0в оль-
ховника (зеленом.огшнь1х и сфагновь:х),'конкарники, кустарничково-осо-

'(ово-1\1оховь!е 
тундрь] с гипоаркт1|(|ескими кустарничками :д €агсх

1т.:3епз, кустарничк0во-моховь1е }!вняки на пр}!морскнх склонах' за-
росли &[то6о0еп6гоп ашгештп в местах 3але}кивания снега' эутрофнь:е
осоково_!кустарничково-моховь1е ту1{.црь] на пологих скатах увалоР.

}1оховьле тундрь1 часто имеют торфяньте и торфянисть;е почвь|,
но нередки и грубогумуснь|е варианть|. ( их нислу относятся некото-
рьте сообшдества с &}ло0ос1еп6гоп а!-||ец;11 и эут'рофнь1е вла)кнь1е 'гунд-

рь1' {а1лактернь:м примером рододендровоЁ: кустарнич](ово-птоховоЁя
т]/ндрь! (покрьлтие 1000/0 ) с/1у}кит раститель.нос'|'ь |пирокой :западиньп
в верхней части северо_западного склона мьтса Фбсервация; мощность
ш:оховой дернинь1 здесь более 15 см: видовой ттабор включае1 : Р}то6о_
0еп0гоп ашгеш!п (сор.'-3), !асс|п|шгп ш113!'позшгп, !. у|1!з-16аеа, Бе{ш1а
ц:>:!1|в, €авз1оре {еЁга9опа, 1_е0шгп 0есш;тБепз, Раггуа пш6|са:.:1|в, }.{аг-
с1озгп|а !г!9!с|а, !1арег:з|а оБот,а1а, 5а11х 91ашса, Ре6!сш1аг!з 1ап9э0ог[[||,
[агех ро6осагра, Ё!егос}п[ое а1р|па' Ро1у9опшгп {г|р{егосагршгп. Б кон-
!{(,'июня в этой западине сохранялся остаток сне)кника.

||римером эутрофньтх тундР яв.т|яется состав видов осоково-кус-
тарнич,к0во-моховой тундрь1 (покрьттае 95%) в среАней части ската
ува'|а (птьтс Фбсервация) ]ого-восто1|нс:*? экспозишии (на скате имеются
61'горки и небольп:ие голь1е пятна суг.тлтнка): 5а!!х ге{|сш1а{а, 5. рш1с[л_
г:1, 5. 9|ашса' }гуаз ос|оре1а1а, Ёе0уэагшгп об5ст:гшгп, [егаз{!шш'
Беег!п9|апш|п 55р. Б!а1|п|с[|!, €агех 1ш9епз, €. 1цэс!6ш1а, с. а|316а,
Ёг|ор}тогшгп са|!![г!х, /шпсшз саз{апешз, !асс|п!шгп ш1!9!позшп'п, Бцш|зе-
[цгп агуепзе,5ах|!га9а [п1егас11:о11а, 5. пе|зоп|апа,[оав1а п|уа1!з, |-. 1шп6г|-
со1а, !. гпш1{|[|ога, Ро1у9опшгп т|т!рагшгп' Р. б!з1ог1а ззр. е|1!р{|сштп, Ёгп-
ре1гшгп п!3гшгп, Бш1гегпа е6'шаг6з|!, &1':о0о0еп6гоп рагт!|о1|шгп, Роа агс{!са,
Ре0!сш1аг!з сар!{а1а, Р. а15о1аБ!а|.а, Ро1еп1!11а шп||!ога, Бе1ш|а ех1!|э,
\аг6озгп!а [г!3|6а, Фху{гор|з гпау0е|1|а:та. 3ттрофное свойство субст
рат приобрс1'ает в ре3ультате мор0з!{ог0 ||учения грунта.

0билие хор'о1шо гумусированнь|х ра3н'остей почв на {укотке харак_
терно для районов с океаническим или переходнь]!!{ к ко}|т}|нентально_
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му 1{лиматом. в ре3ко 1(онт].|нентальнь1х районах участки с гумусиро_
ванньтми почвами [)едки. Б окрест;:остях пос. [|!ахтерсктт1] протд,есс гу-
ппттфикации стбстрата происходит и на с'ухих и на вла}кнь1х участках.
|1ртт ул1,ншенир' дреаа>ка то1;фян['сть]е почвь1 траясформ!|руются в гу
}/уснь]е. Ёа хорошо дренируемь1х }|частках мощньтр] гумусньт:? гори_
зонт образуется ]]од действием сош::<нутой |)астительност!1 (:<усгарнии-
|{ов0-моховой с ра3нотравьем, сух1{.\ ерник0в, мезофит::ьтх луговин,
др}1адовь1х эутрофньтх тундр из }гуаз сгепш1а1а * разнотравье и др.).3а-
лу)кение тундр вследс'гвие антро'{оге1{ного вл]{я|]ия ||роисх0/{|1т пре}к-
де всего ||з.за ус.иления гумификац!1у! торфянистьтх по!тв 1|ри }'.цучшс_
\|ии и}: аэрацин.

Ёаруп;ение поверхностного с.цоя сухих грунтов та1(}ке улуч1шает
аэрацртю почв и так|!м образом с:тособствует по,твс)обра:]0вани}о и ра3_
в}.1ти]о !2[1|1тР,/|БЁост'и. Б местах ;!авнего и незначительного нару|||ения
г]оверхности грунта ф.тгорг:стинескиЁ: состав обогатт1ен и включае1' уни-
1(альнь]е для района в]'дь|. Б др*:адово-луговинной тундре на ю]"1{1|ом
скло1{е холма с оть:е'гкойт 150 *т с голь]ми антропогеннь1ми пятнами
0тмече!]ь{ следующие видь]: $а1|х 9!ашса, 5. р}:1еБор[:у11а, }гуаэ ос{,:ре-
|а1а, 51!епе гереп5' Аз1ег а1р1пшз, 5епес!о гезе6!|о1|шз, [агех пезор}п!!а1,(. зс{гро!0еэ' €. 1е6ебошг|апа, €. э'-лр1па 55р. зрап|осагра 1, $!1с.пе асаш_
!!:, Р[1о.!о6|сагршв т1|1озшз' Ртпре1гг:гп п!3гг:гп, Рез1цса а11а1са' Р. бгас-
1':ур}:у!1а, Р. аг:г|стт1а1а, Р. 1епепз!з !' Агепаг!а сар|11аг|в, &[ло6ос1еп6гот:
сагп1зс}:а1|сшгп, к. рагт1|о11шгп, (обгез!а бе11аг01|, Аг1егп|з!а 91огпега1а,
}гаБа п!уа]1з. Асог:|1гтгп 6е1р}л|п{[о1|гтгп 35р. апа6угег:зе, Роа ц1ашса,
[1оу6!а $его{!па, €аглрапп1а шп|[1ога 1, Апс1гозасе зер1еп1г!о:':а!|з, }11_
пшаг11а агс{|са, }|ап[[тшз гереп5, 5с!а9!пе11а з1Б|г!са. Ёа сусликовине _
3аросль €а1агпа9гоз{|з зезчш1[1ога 1.

Аз пяти видов, реднайгпих в о|(рест1{остях Аттадьтря, €агех зшр1па
}:арат(терна на ({укогке для степо|]дов, €агех пезор|!1а - для щебни
сть]х кисль!.х тундр' а €а!агпа9гоз1!з вевчп!1!ога достигает ()еверо-во-
сточного пРедела своего распространения.

€реди урочищ одного ра:?она мезоклимат речнь|х до/1ин наиболее
континентален. 3то согласуется с 3аконом Боейкова, по котором}; со-
гласно 6. ||. [ромову (1968)' на в],||]укль:х формах рельефа местности
(гта верплинах и на склонах гор |1 _холмов) суточная а'|/1пл'1ту.ц'а 'ге}1]1е-

ра1'у1) в0здуха уме.нь1пена в срав,.|ении с равнинной ;иестностью, а в
вогнуть1х форзлах рельефа (в долинках, оврагах и лощит|ах) _-твели_
чена' Б раЁтонах с вьтраженнь]м в,т!иянием ветр0в с моря этот закон
}1ару1пается вследствие зале}1(ива}{}!'1 в долинах ре1( к|)упнь[х ленточ-
нь!х сне)кников, на стаивание которь]х уходит много тепла. }'|ередко
такая ситуация имее1' мест0 лишь в нгтх<дте:? части дод!.|ньт, б.цизкой к
морю, с чем мь] и сталкиваемся в /{о.цине речки' текушей с хребта 3о_
.потой близ пос. !11ах'герский.

[!ри повьтп]ении днища долинь] сне)кники в ней исчезают' а по.
явля1отся мощнь1е 3а|)ос,ц}т 5а1|х а|а.хе:тз!в, к ко'горой при}\{етшивз1от(:я
5. [гу1от|!, 5. рш1с}пга уаг а'па4угепз|5' единичная 5. бо9ап16епз|з,
;\1г-:шз {гш{1соза (кр\гпнь:е кустьт) и &}то6о6еп6гоп ашгешп}. [1од ивня-
ками 

- разрех(енное мезофитное разнотравье. |]о вне:шт-тему 1(раю ив-
}тяков расг{оло)кень1 луговинь|, на ](ото1)ь]х обилен 1го11|шз с1-:аг1озера.
1:-:з - вид ре3ко континентальнь1х оайонов 1{укотки. 

'[|уговиньт, где
обьтчньт Апегпопе з{5!г1са, [а1ег!апа сар|1а|а, Ро1егпоп!шгп асц11[1о:::п

' },-* редкие в окрестностя.х Анад,-*ря видьт.
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и др., сменяются кустарннчк0вь1ми с0о6ществами в направлен1{|1 к
склону' на дне дол!1нь1 появляются вновь.

Ёа сьтрьтх речнь]х галечниках обьтчньт €а1{!а у|о1асеа, &апг:псц:1т:з
зш|р}:гтге::з, )езс|аг::рз!а зц[а|зс1тсьц;!|, ./!1егс|<!а р}пузо6ез, [аг(а:п|пе
!турегБогеа'

(устарниковая растите'1ьность не п0днимается над доли11ой. и из-
дали видна только обширная ту}1,1ровая равнина, шереходящая в
ш,,::ейфьт предгорий хреб'га 3олотой.

Б зат<лючение характеристики увалисто-равнин}|ого лан]пшафта в
о'{рестностях г|0с. [|[ахте0ст<и*] остановимся кратко на пр!!морскг1х га-
лечниках. Фбтширньте 11ля}ки и кось1 отсутствуют. Фгранинивае}{ь1е при_
п,горскими склонами гале11]-!ики тян\1тс'| _узко/: полосой. Фни подверга_
ются действи:о пргтбоя' п раст||тсльность на них имеется ли|]]ь пс,
вне11-!нему краю' пРедставленная в основном волоснецовь1ми ([еугпшэ
'''!]]оз|зз|гпг:з), ре>ке вейниковь1мрп (€а1агпа9гоз11з 1ап9з6ог1[1[) .пугови.
на}1и. Б составе этих луговин найденьт специфинеские бореаль}1ь:е ви-
дьт !г|з зе1оза и 6а1|шгп 1г11|6шгп.

"7_[айдьт имеются 'близ по,селка' где к 3ал'иву вь|ходит ра,внина }1е_

)кду гряд Ёерпииья и |ребегшки. Флористичес1(и эти лайдьт ничем не
пр|{мечательны. €плотшной ковер со3дают €агех зшБвра1}:асеа, са1агпа8-
гоз1|з 6езс}:агпрз|о16ез, Рцсс!пе11!а: р}:гу9апо6ез. 3десь раст!/т так)ке
Ро1еп1|11а е9е6|!, Р. {га9|[оггп1з, €ос}:1еаг|а агс1|са, Ршсс!пе!!|а 1епе11а.
0еп6гап1[:егпа 1тш11еп!{. "]-1айдовь:е о3ерки зарастают Ё1рршг!з 1е|гар[пу|-
1а и Агс{ор}т11а {ш!уа.

[[рипторская равни,на низовий р. Болнья п 1аваЁтваам. 1)ассматри-
вае},1ая яами в качестве особого ,т:андтпафтного района, ]]редставляет
собой обширную м0рскую террасу, возвь11пающуюся над 3аливом 1{а
2-3 м. ||о-видимому, терраса затоплялась морем да)ке в голоцене' и
с тех пор на ней сохранились груг|пировки 14 сообщества голофитов.

?ерраса покрь1та мно;кеством аласов с озерами. Б целом расти_
тельность 3десь болотная; распространень1 осочники, пу1шичники' на
Бо3вь|1шеннь!х местах _ вг|олне обьтчнь:е для не3асоленчь1х 1.1ест кус_
тарн|1чково-осоково-моховь1е сухие болота с моро1шк0й и тощет] берез-
кой. 5а!|х {цзсезсепз массова в самьтх разнь1х сосэбг:{ествах, особенгто
;;а днищах аласов, Ёа участках с разрс}!;екной раст}1тельностью' где
очень обильньт 5ах![га9а ех|1|з, &шгпех агс1|сшв, 5епес|о соп9ез1шз.

[олоноватьте обводненнь!е канавки на днищах аласов по;(рь1вают_
ся (агех сгур1осагра' котошая рас.тет так)ке на болотисть]х .геррасах

р. Болнья с )шроп{|а [!зс[:ег!, €агех гпас[епз|1, €ос[:1еаг!а агс{1са и
другими галофитами; осчову )ке растительнос1']т со3дает €агех з[а:пз

€евернее р. Болнья ланд:'пафт испь1ть1вает очень слабое поднятие'
]]еоеходя в увалисто-аласную равнину. 3десь 

- царство болот 14 с-ь\-

рь!х тундр' но имеются 0тмер1шие ш]-{рокие долинки ручьев и небо.т:ь.
1]]ие речки. Б э'гих укрь1ть|х местоположениях' включая и сухие участ-
ки аласов' развиваются ивняки из 5.а!|х а1ахе:тз|в (цо 2 м вьтсотой) ттл*т

5. [гу1от|!. 3атиетно, чт0 мощность снегового покрова рег-улирует оа3_
ме11{ен1-|е куста|",никоь. 8 летнее время здесь так;ке проявляе'гся дейст_
вие 3акона Боейкова, т. е. впад}1нь| имеют более к0нтинентальньтй ре.
х(им средь1' чем возвь|шенност1.{.

(рупнь:е алась1 имеют горизонтальную поясность с большити :;.ця
мень1пим разнообразием растительности. Ё!априме1.г, 3 одцом ц3 ала-
сов бь:ла 11росле)кена следующая смена растительности от открьттой
водь1 до аласного ск';она.
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3аросли 5епес|о-соп9еэ{пз - в воде ,о3ер'а и по топким '6ерегам.
3аросли Агс{ор[:|!а {ш!уа _ топкий берс:._

}Росли Рг!с;р[огшгп зс1т9шс}:аег| - дд;г слабо *так.;то;тно:] поверхности к о3еру.
|_[арковь:е разнотрав1{ые }!вняки (5а1|х рш|с!га уаг. апа6угейз|з, $. !г;я1от1;) _.

|!з чуть во3вышегт:гой террасс
?равяно_мо'';овой покров с погибаюгт!;!ми кустам[{ 5а1|х рш|с!пга - бл;сз ск]-!()на

а,;!аса.
|1о краям озер иногда образуется |(рупная сплавина из сфагновых мх.'г| пере-

ходящая в кочкарник.

3тот район 6олее континентален' чем окРестностк пос' [|ахтер-
ский, так как хребет 3олотой 3акрь|вает его со сторонь1 моря. вер0.
ятно' этим объясняется и сохранение 3десь мн0}кеств4 бореальньтх ре_
ликтов' которь]е являются водно_бо.потнь1м{| видами (Фхусоссшз гп1сго_
сагр!15' -01е::уап1!ез 1г1[о1|а1а, €а!{|та па1ап5, Б1еос}паг1э ас|сш1аг1з,
6а!!шп 1г||10цгп' 1-]{г!сц1аг|а |п1ег:пе0!а, 0. т,ц1€таг!з, €агех арреп6!сш-
1а\а, (. сапе5сеп5). Бместе с тем все они 3анимают ра3личнь|е ста_
ции' распределяясь по всем вариация\{ ]|и3ненного !|рос1'ранства ме.
стного ландшафта. 1акое распреде'|ен|1е свидетельствует о сравните.']ь.
но недавней экспансии бореальнь1х элементов на 9укотку };ке в ве1'.
ховьях р. (анчалан ]1еречисленнь|е видь1 отсутствуют.

|(онтинентальной чертой райтона является пересь1хан}!е тундр на
увалах, способствую1цее во3никновению пох(аров. |(люква в это\{
районе сели'гся в равниннь!х тундрах. 3то такх.е говорит о 3начнте,ць-
г1ой континентальности климата' т'||к как цд 9укотке релик'говые мо'
стонахох(дения клюквь| свя3ань1 со сфагновь1ми тундрами на склонах
гор'

Б аласах обь:чен мощнь:й
опь!'!ь| т!о преврап1е]-|ию днищ
угбдья.

.(олинки с неотмер1шим}[ ручья1!и имеют мезоморфньтй облик, рез-
ко контрастирующий с кочковатыми тундрами увалов. там, где ручьи
0тмерли, сохраняк)тся озерки, меа(ду которыми существует бо.,:отно_
луговинная растите'|ьность; на склона.х в до"пин'ки _ мезофитные луго-
ь}|}|ь| с мелкими кус?ам}| ив.

Бдоль некотоРь!х |)ецек бере:а сплошь покрь|ть[ кочками (агех
арреп0|сш1а1а, а отмели - Бчг:|эе{ш:п [1шу1а1!|е.

Фльховник полностью отсутствует, за исключением неб0льш1и,.(
кустов на торфянистом обрыве к о. тава||ваам' но несомненно, что он
обилен вь|ше по этой реке и в хребте 3о.:лотой.

Рассматриваемь:й район мож.ет с"цу'('{ть моделью ландшафта
р]х(цой Берингии с аналогичнь|м рельефом, тем более что здесь со.
вср|пенн0 отсутствуют следьт леднт{кового пок|)ова. Б двух:тетрово'\|
шурфе видно, ч1о сразу под торф{ной толщей начицаю1'ся 

''|ловать{еморски,е,отло'{ения, ;1['Ф-'8|4.(}{.йому, 3начительной мощн,ости.
Бсли в данном ландтцафте ниваль}!ь|х процессов не пропсходлт' т{'

в районе пРедгорий хребта 3олотой о1|и играют важную роль в д}{-
намике ландш:афта' Больш:ие снеж.ники сохраняются до второйт поло.
в!]нь1 июля. Фни обнару>киваются и в долинах и на склонах гор, в за-
падинах и у 1тодно)кий ск,::онов. |!оэтому в предгорьях расг1ростране'
]{ь1 вядь| с нивальн0й экологией п лх группи'ровки. Ёаиболее обьлчньт
н}.1ва.цьно-мезо:лорфньте лугов1.|нь1' представляющие густой травостог}
с обилием Бцш1зе1шп: агуеп5е' вкл]{)чающий Ро|егпоп1цгп асш[![1огшгп,
$ах11га9а !!егас!{о11а, [г!1г!с[1шгр_ т!1!с:зшгп, Ре0!сц1аг1з а|бо1а}1а1а
и др' [ногда по такой луговине на пологом ;шлсг}фе сопки рассеянт{

травосто;!. и и\{енно 3десь проводятся
€п1:ш|-,,,'* о3ер в (€о]|Б€(Ф[Ф3яйствен::ь:е
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кусты 5а1!х |апа{а звр. г|с}таг0зоп!|. 3ти луговины всегда сырые' по'
в{1д|]мому} 0т подтаивания вечнот? мер:злоты !та вь1}ле распо.по}кеннь|.\
ка},|енисть!х склонах.

Ранее бьтло установлено. что так |'1азь|ваемь|е кальцефитнше груп'
пировки большлей частью являются не столько кальцефитными' сколь._
ко_ацидофобньтми (!(о>кевников, 1976б), 1. €. избегающими кислой
среды. 3ти группировки формируются' помимо карбонатных элемен-
тарнь|х ландтпафтов' на у{!астках, где субстра:' постоянн0 омывается
дистиллированнь1ми таль|ми вода1!;[{ сн(';*(ников и подтаиваю:цей веч_
ной мерзлотьт' вь|нося любьте раствори\ть!е соединения и нег!трал113у1
таким образошл субстрат.

Б прелгорьях хребта 3олотот] подоб.чая обсгановка наблюдалась
в северо-вост<]чной седловине от сопки }1арии. 3ападньтй скат этой
седловинь1 явился одним из наи6олее интереснь1х местечек в окрестно_
стях г. Анадь:рь во флористическо\1 отно|шен'ии.

рш1с}:га (субстрат кисльтр], так }(ак сверху сюда вынс)сятся кисль!е
ёоединения). Ёесколько вь1ше - эутрофное осоковое болото из (. з1ап:.
Ёа маленьком бугорке среди него растут Рагпазз|а ра1шз1г1з, (егаз1|'
т:;п !еп1зе]епзе, Асой!1шгп-6е1р}:|п|!о11цгп, 5ах|{га9а сегпша. 5' пе1зоп!а-
па, Ро1у96пшгп т!т!рагцгп, 5а11х с[:агп!ззоп!в' 5. [шзсеэсепз, 5. ге1|сц1а{а,
}аэ|р[ога {гш1!соза, Роа гпа1асап1}:а' 5ацвзигеа зр., (аг0агп1пе рга{еп_
з!з ззр. ап9стз{|!о1|а, Ро1егпоп1шгп асш|!{|огшгп, Бе1ш1а ех11!з.

Бь::ле осокового болота 
- 

эутрофная влаж1{ая кустар1{ичково_раз'
нотравная тундра с сь|рь{ми суг,/-|!'{нисть1ми голь1ми пят|{ами: реак'дия
субётрата нёйт!альная' (определялась универсальной индикаторной
бумагой); флористическая нась1щенность максимальная' кроме^ того'
многие виды характернь| для океанической восто,{ной 9укотки. €писок
этого местоо6птания включает: [ш;ш1а гпш11!|1ога' 5ах1[га9а пе1воп|апа,
5. 1о!1о1оза, 5. }:!гсц1цз, 5епес|о 1<.|е!|гпппп!!, €агех в{аг:э, €. гпегпБгапа-
сеа, 0. 1шзс10ш1а, €. гп!зап6га, €. |ш1чепз, €. ро6осагра, Рг!ор[:огшг:
зс}тешс[:аег|, Б. ап9шз1|[о1|шгп, 1г|зе1шгп зр!са1шгп, _.€аг6агп|пе у1с1ог1з,
€1ау1оп!а {шбегозй, 6. асш{|[о11а, Ро1егпоп1гп асш1||1огшгп, 5а1!х с1:агп!з-
зоп!в, 5. ге11сш|а|а, 5. ро1аг!з, Рагпаэз1а [о1аебце!, Р. ра1шз1г|з, 5ашззш-
геа пш6а. Бчш1зе1шгп агуепзе, Р. ;:га1епэе, Р. зс|гро|6ез, 1ч]аг0озгп1а
[г!3!6а, )аз|р}:ога |гш1|соза, Апегпо;:е г!с}:аг6зоп|!, А1!!г:п-: 

_ 
зс[:оепорга-

вшй, 511епе 
_ 

асаш!|з, Асогпаз{у|!з гозз!!, РгаБа 1ас1еа, Р}:о6о6еп6гоп
ашгеш1п, .|!1егс[!а р[тузо6ез, 1[:а1|с{гцгп а!р1пшгп, }гуаз ос1оре{а1а, )._сге_
пш1а1а, [о1|е10!а сосс1пеа, !а9о{1з 91ашса вэр. гп|'пог, Ршгпех агс11сшз,
Ре0!сш1аг|з рас|1!са, \ ое6ег!, Р. а|бо1а5|а{а, 6аз1го1ус[:п!з аре[а1а,
Р[!п:-:аг11а е1е9апз, 5с!гр йз гпа х!гпочу! са!п.

Б верхней части ска1'а - дриадово-хвощовая (8. агтелзе) тунлра
с Ре0!сц1аг|э 1ап9з6ог[!1, }1|пцАг{1а Б!|1ога, Бг!Ёг|с}л!цгп у111озшгп, 5а1!х

р:;|с}:га таг. апа4угепз!з (едининно), }шпсшз Б!91шгп!з, !. 
-1г|91шп':!з'(агех 1г1раг1|1а, Апегпопё 

'з1Б!г1са. 'Реь1шса 
бгас}тур}лу11'а, 5а,х|1[а9а

ри1т!па{а, €аг6агп!пе гп1сгор[:у11а, Рарате; гпасошп|1, €азз1оре 1е1га9о"
|1а.

Ёа седловину спадает :шлейф от скал так}ке с эутрофной расти-
тельностью' но значительно су1пе. !1ногие <кальцефиты)> и3 перечис_
./|енны}, вь!п]е 3десь так}ке обитают, но ряд видов (Ро|еп1|11а Б![1ога.
0еп{|апа ргоэ{га1а, 6. 1епе11а, 5ах!{га9а са1ус|па и дР.) отличает этот
пшлейф от ската седловины. |1о-видимому' скалы образованы средними
или основнь1ми ||о составу горным}! породами' и повь1т'|енная трофность
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!шлейфа, спадаю1цсго от скал, свя]а]]а. с миграцией кар6онатов каль_
1{ия.

€ами ска'ть1 невелики и не созда]от больгпого разттообразия эко-
а'|Ф[}!т{0[(]{)( ниш,. тем не менее на них обитают весьма сцецифические
видьт 5ап9ш1зогба о11|с!па1!з, Аз1ег а1р1пш5 и др., обилен }гуор1сг|з
!га9гапз, отс}'тствующий на скалах ув[1,!{исто-равни]1ного ландшафта.

в районе четк0 вьтра;кен о.цьховниновьтй ]{ояс' подниптающийся
до относительной вь1соть| 200 м. Ра низких сопках по краю хребта
ольховник растет да}}(е на вер1пинах. Б верхней час'1'}! пояса он пере.
ходит с торфянист0-дерновиннь|х понв. (к которь|м г1реи\,[уществе]{но
приу1-лошен) на голь1е щебнистые }'!1астк!{. Б предгорьях не бьтла отме-
чена Бозс[:п!а[!а гозз!са, массово паразитирующая на ольховнике
в увалисто-равнинном ландптафте.
. [орт:ьте тундрь1 в предгорья-'{ !|еско,'1ько отличаются о'1 бслее
севернь|х горнь1х тундр 9укотки |;остояннь|м присутствием ](онтине1{-
тальнь1х ксероф*ттов. &]ногие группиро!!|(]] яв,'1я10тся проме)ку1'0чнь|мР!
мех<ду степоиднь1ми и криоксерофигны:яи ( таким группировкам при
уроненьт находки Фху1гор1в. гп|66ег:ёог1[|!. Рез[шса аттг|сш1а1а, Рп1за{]11а
гпш1{![!ёа и др.

(ак бьтло отмечено, {.1 в рай]о1!е 1е.'текайско:? рощи ((о>ц<ев;тикоз,
1974 а, б) Рш1за1|11а гпш1{!{16а, обитая на редкотравном ка!{енистоп1
участке склона, поселяется на с},{е."кнь{х участках с сомкнутой кустар-
ничковой растительностью, достигая такого ;ке оби.:ия, как 11' 1та от-
1(рь1то}1 участке, и нормально плодонос)1. 3то яв-:ение' касающесся
р еликтового в|!да, пока нед(-)статочно пон ятно.

(ледует' отметить, что некоторь1е видь| горнь!х т|н.10 пре:гоои{1
хребта 3олотой отсутствую1''на с0ответствующих местообитаа}1ях с(]'
седне|'о увалисто-рав],|инного ландтпафта (напритлер, 5ах!1гаса ге6от.'з'
[|апа, @ху1гор1з гп|64еп0ог11|1), другие крайне редки (наприптер, Ро-
1сп1|1|а е1е9апз).

!{а :о>кной стороне лимана пот{р[{ть;е ко|{карниками ува.'1ь1 похо-
)к14 на 3асть1в1пие морские волнь1, п1]остираясь до горы {вонисия. [11;тт

массовом цветении пу1пиць1 уваль! иш1еют ха1)ак'!'ернь|Ёт бе.'тесьтй цвет.
({истьте кочкарни'ки развиваются на уклонах порядка 5". |!ри \{ень1пе\{

уклоне они за}!еща|0'гся осоковь1ми бо"цотами в ло)кбинах ме:[(_1у ува_
лам!{ и куста1]ничково-осоково-1\1ох(]вь1ми тундра\{и на верхн{.1х частя.{
увалов. Б этом районе так>ке обьтчньт аласьт. Ёа крупнобугристьтх бо-
лотах верхние части бугров спло1{!ь покрь1ть1 "титлайникаплтд.

1(рупнокаменисть1е склонь| горьт }1ихаила имеют очень редкотрав-
пую растительность' составленную повсе\4естць1ми видамР!. Ёа неболь-
1пих скалах специфичес.ким видопд яв;!яется то.|1ько [|ппаеа }тогеа|1з.
Б вьтептках на склонах в ;+ачале !1|оля сохоаняются крупньте сне;{<ни!{1{,

увла}княющие подсклоновь1е участки' где ра3вита кустарничковая рас-
тительь1ость, обогащенная о азнотр 

']вьем.(.реди камен]-{сть1х скло!]ов, черновать!х от о6уаэтутя лишайнрт:<а
6угор[:<:га 5р., имеются слабьте вь1ступь1 (взлобки) с сомкнутоЁ: кус:тар-
н:тчковой растительн0стью. Ёа подобнь1х местах накапливается хоро!]]о
гу}1усированньтй мелкозем. .[|ернина достигает мощности более 15 см и
подстилается щебнем. 9асто это сухой торфянисто-грубогумусньтй
с;той, представдяю:цил? единственньтй горт;зонт. [леевьтй гори3онт не об-
ра3уется, так как соли )келе3а не накапливаются, а уходят по щеб-
ню' подстилающему дернину. 3та унастки напоминают и3дали оа31{сьт.
Флористинеский состав здесь обогащен такцм|1 в|1дами' как €агех

;,!,:
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зс|гро!6еа, с. гпе1апосагра, 5а1!х заха111!з, 5. ге1|сш1а1а и др.
Бзлобки с гумусированнь1м субстратом и кустарничковь:ми сооб-

1]{,ествами представляют интерес д'1я дальцейгшего экологичес1{ого изу-
1]ения. Ёаблюдаются 'случаи' когда они представляют либо пусто!пнь1е
у!}астки среди сомкнутой кустарничковой тунлрьт, либо наоборот.

Фдним из наибо,цее характернь|х типов птестообитаний на 9укотке
явля]отся сь1рь1е полось1 стока на :'шлейфах и склонах сопок. |1о-види-
ш!ому' питание эт1{х полос происходит в ре3ультате подтаивания веч-
ной мерзлотьт' хотя их поло)кение не зависит от экспо3иции склона.
[1а полосах псчти всегда обна'рух<ива]отся бугорковатьте э1трофньте
1!устарничково-хвощ0во-моховь1е ту!тдрь] с покрь1тием 1000/о илта блпз-
;(0 к этому. _{,вощ обьтчно дает ровнь1Ёт изумруАл:ьтй фон. Ра такой по-
,|осе на северн0м гшлейфе горьт }1ттхаила бьтл о'|'мечен следу;ощий на-
бор видов: Бцш1зе{штп агуеп5е, €агех !ш9епз, €. а{го|гзса, с. а19|6а,
(.]. п-т!зап0га, .}шпсшв б191гтгп1з, Бг|ор[:огшгп ап9шз1![о1|ш[, 1. са11|{г1х,
5ах1|га9а 9гап61ре1а1а, 5' |о1!о1оза, !асс|п|шгп ш1!91позшгп, [е4шгп 6е-
сшгпбепз, Бе1ш1а ех111з, 5а]|х [ь:зг:с'сеп5' 5. рш1с[:га, Ре6|сш1аг!з сар|.
[а{а, Р. 1а}га0ог!са' Р. 1ап9з6ог!!:!, 6аз1го1ус1':п!з аре{а1а, 1о{1е161а
с<-;сс1пеа, €огу6а1|з агс1{са, Ро1у9опшгп т|т!рагшгп, Р. е11!р1|сшгп, €1ау-
1оп!а асш1|1о11а, !!1|пшаг11а гпасгоса'ра' )!арепз1а обоуа{а, Бгпре1гшгп
п!3гшгп.

Рядом - низкий разре>кенньтй пу1пициевь1й ольтпаник; с лругой
сторонь{ - сухая кустарничковая тундра с каменисть1ми выступами _
взлобка;ии'

3утрофньте видьт, сог'|асно Б. А. }Ф!:{ев} (1973, |974), в этой
группировке сочетаются с олиго'щофгльтми гипоарктическим}1 к.устар-
!111чками. 1акое сочстание образтется на нег}тральньтх средах при от-
сутствии карбонатов кальция.

.Аналогичнь1е ус/{овия о6итантц*т нередко со3даются в местах пе-
рехода каменистого склона горь1 в :плейф. Фднако при несомненном
сходстве средь| и о6ли'ка растител{)ности' ]1енообразующая роль в ко_
торой принадле)кит эрикоидньтм кустарничкам' флористинесктт:] сос:'ав
ра3нь]х местообитаний мох<ет существенно ра3ли'чаться' |{ри :?том ра3.
,|1ичие обуслов"тено 'геми в|1Аами, ](оторь|е особенно характер}!ьт для
данного типа !1естообуттаний. 1ак, в верхней части штлейфа ггэрьт (ом-
сомолка (примьткающей к горе ,[|ионисия), на аналогичгтом только что
охарактеризованному местообитант1и кроме многих общих ви'цов вст|]е
чаются [а9о11з 91ашса ззр. гп|пог. 5ах|1га9а 1т[егас11о11а, €аг6агп|пе
1т3;регбогеа, Раггуа пш6!саш1!з, 1}:а!1с{гшгп а1р1пшгп, 5а1!х 1апа1а п АР',
обилен такх{е &}:а6о6еп0гоп ацгеш!п.

[ора, верн€€ 1{!8;'(, .[,ионисия располо)кена в 30 км к югу от Ана'
дь1ря и представляет собой <<горньтЁ: остров>> среди увалисть!х равнин.
1 акое поло.}*е11ие горьт Аионисия подчеркивает его климат_форми'
Р!'ющее влияние и роль рефугиума видов' несвойственнь|х теперь ок_

ру}кающим лаг:дгшафтам.
|(ря>к .[1,ионис'и:т образует ветрь! фёнь:, причем этот процесс про-

слех(ивается в}1зуально по дви)кению ни3кой топкослойной глеленьт об-
лаков' огибаюпдих вер1шин}, и спускающихся по склона1!1 кря)ка. Фён 

-очень сильньтй ветер с температурой 12-13', ]1ереваливающий крях<
со сторонь1 -Ан:адьтрског0 залива.

|1осле ясного теплого дня охладивштийся на склонах воздух стека-
ет в пони)кения у подно)кия кряжа. Ёа поверхности почвь! дниш1а
/1олинь1 верховьев р, (азачья 5.у|1 1974 г. в 23 ч 30 миц термометр
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по!{азь|вал всего 5" при температуре вс}3духа |2', а внутри почвьт 1 1'.
Резкое охла)кдение ]|оверхности 4нища долиньт обуслойи;:о усиленную
|{онденсацию паров из воздуха. }тром 6.у11 1974 г. в 9 ч по.,ерхность
днища долинки бьт.:та нагрета до 21,5" при тем1|ера.|'уре воздуха 18'5",
а аллювиальной почвь1 11"- в это х,:е время торфяная: почва нй ш:лейфе
иь.{ела те\{пературу 6", а ее поверхнссть 22'.

1емпературньтй рех<ишл долин0к на северног} стороне кря)ка спо.
собствует с-о-хранению в них сне}к!1иков и разв!1тию нивальной расти
'|'ельности. Ё{о пос'кольку микрокли}.,|ат этих долинок имеет и к0нтинен_
тальнь1е черть1 (рез,кие перепадь{ суточнь1х те}{ператур с0 3чачитель_
};ь|м прогревом в яснь1е дни), нив::льная растительность час1'о имеет
характер, пе0еходнь:й к мезош!орфно_лтговинному. Растительность
здесь представляет ивковь1е (5. с|тагп|взоп!з) ,{уговинь1 с обил}1ем
Апегпопе г!с[:аг6зоп!!, А. з1б!г|са, [)аз|р}:ога |гшЁ!соза и др. весьма рас-
пространень{ так)ке вла)кнь|е хвот!довь!е луговинь1' часто с обилиерт
5а11х ро1аг!з. Бстренаются мелкие кустьт ольховника, обильньт !-а9о{!в
ч!ашса ззр. гп1пог, €п|6|шгп а]апепзе, 5ашззшгеа пш0а, Рагпазв!а [о{-
леБт;е|, €агех гаг!!1ога, !!о1а ер!рз!!а ззр. гереп5. |(устарниковая рас-
1'ительность отсутс1вует }!а дни|11ах до,/|ин0к' 1{о маленькие ни3кие ив.
}|ячки ]4./!}1 81А€./!Бнь|е кус1'ь] 5а1|х }.гу1оу!! имеются на склонах в до''1и-
н[(е.

Фльховншк ос1разует на горе ..{,иоттптсия пс)яс, которь:й на северном
с]{лоне поднимается на 100-150 ,.л, на ю)кном - гта 200 м и более.
1)аз'ре;кенная растительность имеется и ]!а вер|1]ине кряжа, а более
|т.т|и менее сомкнутая не доходит до вершинь1 11о ю;{(ньтм ск.]г|онам н:|
150-200 м.

Фльховник обитает в любь!х условиях, среди саптой разливной рас_
1'ите"цьности, во п{ногих случаях не 0казь1вая на напочвенную расти_
тельность су1цественног0 влияния. |1римером мох(ет слу*(ить участок
в ни>кней части ю)кного с|(лона (20'). !{а тцебл-дисто_дресвяной поверх-
ности разбросаньт крупнь(е куртинь| 0льховника вьтсотой 0,5 пт. покрьт.
т!{е растительности среди куртин - 500/0. Растительность |[редставлена
)|сеп1га реге9г|па, 5!1епе з{епор[у!1а, Ро1у9о:тшгп 1ахгпапп!|, Р[:1о!о0|_

'-]агрш5 у!11озшз, €п!4|шпт а]апепзе, Рез{пса ашг!сгт1а1а, Р. 1епепз|в, Апе-
:попе з|Б!г1са, Ё1егос}:1ое а1р|па, А;|егп!в!а {шгса1а, А. агс1!са, &[:о6о_
0еп6гоп }агп|зс}:а11сьггп, }1|пшаг1|а эгс1!са, Ро1еп1!11а п|теа, [агех 1е6е_
!эопг|апа, 11оук1!а зего{1па. €а1ап:а9гов1|з ршгрт:га5се{!5' Роа 91ашса,
\цт.ш\а соп|ш5а, А::с1гозасе Бшп9е;:па, 5ах|1та3а 1|ггпа, Бт:р|ешгг:п:
1г|га6!а{цгп, Б:1':о6|о1а го5еа, Ре61сш1аг|в [апе| 55р. [апе1, [асс|п|шгп
ш1!31позшгп, Бгпре1гшгп п!3гшгп (Ава пятна). Фблик напочвенной расти-
тел ьности тускло -3 елен ьт й. [|иш айнтцки отсутствуют'

Ёа других участках склонов имеются травявь1е о,'/1ьшаники, в про-
га.ци|{ах среди них развивается рослая лугов}тнная растигельность
(иногда почти луговая). 1ак, 3 }{}1;1{Ё€й части склона (15") лта ю>кно{|
ст0роне горьт !,:тон:'1сия в пьтшной луговине среди зарослег} .ни3кого
о.пьховника бьтли отмечень1 следующие видьт: $ашззшгеа пг:6а, Ре6!-
сш|аг|з 1г|з{|з, Р. ое6ег|, Апегпопе э!б1г!са. )аз1р[:ога 1гст{|соза, Ро1у9о-
пшгп 1г1р1егосагр|!1п' Р. т1т|рагшгп, Р; б|з{ог|а ззр. е111р{!сс:п:, (агех
ро6осагра, [. гш1;ез1г|з. €. зс1гро:с-|еа, [. 1е6еБошг!апа' €агех а19|6а,
!ега1гшгп охузера1шгп, Ё1егос}:1ое а!р1па, !асс!п1г:гп ш1191позьгп, Аг1е-
гп|з1а агс11са,\штш]а гпш11111ога' &[о6о0еп6гоп [агп{зс[та[!сштт, ][:а1!с{гшгп
а1о!пшгп, Агс{ошз а1р!па, [1оу6!а зего11па, }гуаз ос1оре{а1а, 5а1|х с[тагп!з-
зоп|з, &!о6|о!а го5еа' 5ах11га9а 9гап0!ре1а!а (едининно), Ап6говасе
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бшп9еапа, Асоп11т:гп 6е1р|1п|{о1|шп1 35р. апа6угепзе, Роа 91а::са, Ёез_
1:.:са бгас|ур}:у11а, 1г|зе1шгп зр!са|штп.

|1одобньте луговинь{ приуроче}!ь! к местополо)кениям с различньтп,{
с)кру)кением и поэтому варьиру!0т по структуре и по набору видов.
3 более вла)кнь|х }1ес1'ах в с0став видов луг0ьинь| входят влаголю_
бивьте (например, €!ау{оп!а асш{|[о1па).

,/|уговиньт не имеют формацгтонньтх связей с 0ль1па!!иками, хотл
часто чередуются с н'ими. ||оследьее мо)кно сбъяснить сходством оп-
тимальной средь1 для развития лут'оБин и оль1шаников. 9в.:дение инкум_
бацип ярусов в .:}анном случае п['оявляется весьма наглядн0.

€р"д" разностей луговинной растительност|{ нужно 0тмети']'ь на-
.:1].1{}|€ альпийских ;!угов}|1{' в которь1х кустарн]!чковьтй ярус (обьтнно
)гуаз ршпс1а1а) ст{радь|вается тр:1вяным' иногда с обилием Бе6уза_
ггттп. обзсшгш1п _ сор.2-3. Альпийские л}товины имеют очень красонньтг!
вид в первой по'!овине июля. Располагаются онп в ни;кне]|1 поясе гор,
в |')аспадках, на слабых уклонах.

А{езоморфнь1е 11уговины, чередуясь с оль1паниками' сопрово)кдают
долинки ручьев в нижних частях склонов гор ,[,ионисия и (омсомолка.
Бттдовой состав зтих луговин не отличается от '1 акового луговин, уда-
леннь1х от водотс|[(ов.

Фсновньтм формациообразовате.::еп: оль1паников является А1пшз
[гш1!соза, но на наиболее благоприятнь!х местообитаниях оль|шаники
слагает А1пшз [а:-:п[зс[:а|!са. {]а северной стороне кря)ка камчатский
о,т|ьховник растет только куртина]!|и в т;и>кнер] части скло|{а горьт (опт.
сомолка' где он соседствует с крупнь1ми кустами 5а11х 1апа1а эзр. г|-
с1таг6зоп|!.

Ёа юх<ньтх склонах кашлчатский о,]}ьховник образует' кру||ньте мас_
сивьт' в которь|х обнарт>киваются такие зк3оть| для данной местности'
как Агшпсшэ [агп'..*с}та11сгтз и Бе1ш1з гп!66еп6ог11!!. Ёеобьткновенно рос-
ль1е и развить1е з:тесь Ро1-у8опш!п 1г!р1егосагрг:пт, 5ас:ззс1геа пшаа и др.

Фгромнь:е плотцад|{ в ни>кнер] половине ю}кнь!х и за{|аднь|х скло-
}|0'в 3ан}|мают гус1'ь1е 3а'росли (вьтсста в среднем 30 см) из Бе1ш1а ех!-
!1е, \|асс!п1шгп ш1|3!гпозшгп, !е6шгп 6ес:-:;тБепз и &[:о0о6еп0гоп ашгеш1п'
которь1е чередуюгся с массивами ольховника и скл0н0вь1}1к сфагновьт.
ми болотцами с: Фхусоссшз гп!сгосагрш5 и Р!п9ш|сш1а у:11ова.

Ёизкокустар}!иковая формация и3 !|еречислен!-!ь1х видоь, 3а исклю_
чением рододендрона' зан|1мает в!{цное место в строении растительно_
1'о покрова ,резк0 1контине!{тальнь!х районов 9укотки ((ожевников.
1973б, \974а, б). € нею со.;етается так].ке обилр:е сфагновьтх покровов'
наличие клюквь1 !' )кирян1(и. 1акишт образом, на ю}{нь!х склонах горь{
Аионисия имеются ландгпафтнь1е аналоги резко континен1'альнь|х райо-
нов 9укотки.

Ёаиболее заме1|ательной находкой в районе кря}ка Аионисия яв_
.цяется формация А|пшз ]<агп[зс}:а[1са*Агцпсшз !агп1зс[:а1!сшз, обнару-
}кенная в долинке речки (текушей с седловины между !,ионисием и
}|омсомолкой) у ю>кно!0 п0днох(ия ](ря/ка.

3 густьтх за|рослях ольховника вьтсотой более 2 ых о6стаъ!овка по_
.,1обна бореа.т:ьной. Ё1абор вцдов кроме на3ваннь1х фоновь:х 

']ключает:|{!о6о6еп6гоп ашге{1п:, }аз|р[:ога 1гт:11соза, 5р|гаеа з1еуеп!|, Р[о61о1а
го5еа' Рцбшз агс1|сьз, Роа а1р13епа, €егаз1|шгп Беег1п91апшгп, }1егс[1а
р}тузо6ез, Фхуг|а 6!9упа, Асоп|{шп: (е1р}л|п11о1|шгп, €агех ро6осагра,
5а!1х [гу1оу||, 5. рш1с[:га, таг. апас!угепз!з, !1о1а ер1рз!1а 35р. гереп5,
€п!61игп а.|апепзе, .\_пегпопе г!с[:аг6воп!!, €а1агпа9гоз1|з 1ап9з6ог!1!|,
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1г|еп1а1|з ешгораеа ззр. агс{!са-. (массов-о), }габа [1г{а, Ро|у9опшгп 1г1р_
[егосагцшгп, Ро1егпоп!шгп асш1|[1ог!1]11' 5ашзвшгеа пш0а' (лисБья), &1бЁз
1г!з1е, 6а11шгп Богеа1е. 3та формация 3ан1'1мает ту часть дол}|нь1' ксто-
рая прорезает подно)кие кря)ка. Б равнинную часть долинь1 формация
заходит немного |1 вскоре сходит !{а нет. Бь:сот,а куст0в не превь11пает
вь1соть! долиньт. €утшествование эт'ой формации свя3ано 3]1есь с мош],_
нь|м снеговым покровом' которь|й бьтстро стаивает в долине весной, а
у подно)ки:? склонов гор сохраняется бо,,::ь}1]ую часть лета.

|1оскольку в июле €Ё€){(Ё'{'(}! обнарух<ены- на ю}кнот} стороне кря-
)ка только у подно)кия ска1'а с седловиньт' разделяющей горьт ][иони-
с|{я п (омсомолку, то следует.пре]\полагать' чт0 осн0вное направление
ветров зимой в данном районе северное. 3ти ве'грьт и наметают сне)к-
н'{'ю толщу чере:] седловину на под!|о)кие ее ю)кн0г0 ската.

€равнивая севернь|е и 1о)кнь|е долинь1 крях{а' мох{но видеть' что
ю)кнь1е долинь} лме1от мягкий микрок"'тимат, г|о3в0ляющий сохраниться
3десь деривата}[ ю>кной раститель}!ос1и, а севе|]нь1е дол]1нь1 имею1' и
среду о6итания и растителБттФ€тБ, ана./1ог}1 |(оторь|х находятся в суро'
вьтх климатических раЁ,гонах (например, на восточном поберех<ье
зал. 1(реста, б]хиз пос. (онергино). Б этош: ра3личии ва)кцо то обстоя_
тельство' что ю}кнь!т? макроскло1] кря'ка обращен от мо,ря в глубь
\,1атерика.

€не>кная то']ща, о которой упоминалось' дает <<эффект :-лег1тра.ши_
3ац\4|1> болот тта тшлейфе' промь!вая их обильнь:ми таль|ми водами.
Б рез1'л61дте в таком боло'ге оби.лгьт:ьт <<кальцефильнь1е>> видьт Б. А. 1Фр_
цева (1973, 1974).

Б бугристом кустарничково-ос(_)ково_моховом болоте на :плейфе с
лсрутизноЁа 3" рядом с долиной, в которой обнару*<ена <<кат|гчатская

формашия>, нат?деньт след-ующие в1тдь1: &шбшз с}:агпаегпогшз, \ асс|п!ьтп:
ь:|:9|позшгп, !-е,1шгп 6есшгпБепз, Бгг.рс1гш;т п13гшгп, Ре6|сш1аг|з рагт!11ога
ззр. реппе11!|, Р. 1арроп!са, Р. 1аБга6ог|са, 5с!гршэ гпах!гпош|сл1|, (атех
5{ап5, €. го|т'п6а[а' €. [:о1оз{огпа, (). а1910а, €. гаг!{1ога, 1г|с!_.ор}:огьттт
саезр|1озшгп' 5а11х [азсезсепз, Бе1::1а ех111з, Бг1ор}ло: шгп та9!па1шгп.
Р. ап9шз1!{о1!шгп, Р. са11{'сг1х Ап6гогпе0а ро1|1о1!а, 1о|1е101а сосс|пеа, Р1п_
3ш{сш1а таг|е9а1а.

Ёа щебгтисть1х у11астках :плеЁ:фов развиваю'гся груп1тировки &}:о_
0о6еп0гоп сагп1зс[:а1!сш111' принадле)кащие на 9укотке к океаническо_
]\,|)/ типу.

|1одавляюштее число тшлейфов покрь1то кочкарниками 
'1л|1 

бугор.
ковать1ми болотами, начинающим}{с}'] с верха тплейфа. @днако в них<_
ней части северного :ллейфа с крут]{зной 5" встренен прот)1,/кенньтй уна_
сток бугорковато-пятнистой эу'грофной кустарничк0во-0соково-мохо-
вой тундрьт. [о.цьте пятна 1,5-2х:! м2 в основном щебнис1'ь1 и у>ке 3а_
растающие, местами вя3кие. Ёа пятнах растут: €агех гпегпбгапасеа,
с ]. гп|зап6га, 0. 1ш9епз, (. 9упосга1ез, 5с|гршз гпах!гпо'лл1са!!, "!шпсшз
{г|31шгп1в, €аг0агп{пе у|с1ог|з, 1о1!,:16|а сосс!пеа, 5а11х 1швсе:сепз, '5.
ге11сш1а1а, Ёе6узагшгп обзсшгшгп, Ро1у9опшгп т!т!рагшгп, 5ах|[га9а
|о1!о1оза, Р|п9ш|сш1а таг!е9а1а, 8г|оо[:огшгп са11|1г|х. }1|пиаг11а е1е9апз'
'[г|зе[шгп 5р!са1, 1гп.

Бне пятен сг1ло1пную растите,г1ьность составляют: €аге:; 1ът9епз,
|. а1910а, !асс1п1цпт с:119!позшгп, \;. у|1|з-!6аеа, Бе1ш1а ех|11з, [е6шгп

6есшп!бепз, Ро1у9опшгп 1г|р1егосагр1-1гп, Р. е11|р11сгтгп, Ёе6уьагшгп обзст:_
: шгп, Бг1ор1тогг:гп са111|г|х, Р. ап8т:з1|1о11шгп, 5ах|1га9а [:1егас!!о1!а, 5.
}:!гсш1шз, 5а1|х ге1!сш1а1а, (азз!оре 1е1га9опа, Ре0!сш1аг|в сау';|\а\а, Р.



оеаег!, Руго1а |т:саг:та1а' }гуаз ос1оре|а1а, 1о[!е161а сосс!пеа, &[то6о6еп-
с1гоп ашгёшгп (ел:анинно)' Ап6гогпе{а ро11{о1|а. Фху|гор1в гпау6е11|апа,
[|тт-тре{гшгп п! 3гшгп.

Ёабор видов на голь]х пятнах весьма специфичен. 9ем пятно
больп_те' тем разт]ообразнее вьлбор видов на не]у|. 3т'о, видгтуо. связано
с продол)ките'1ьностью ра3вития пятна. Ёо относительн0 ингенсивно-
сттт образован|7я голь1х пятен флористинеские .],анные нккаких опреде'
леннь]х свидетельств ]{е да]от.

в. Б. [очава ( 1930) полага,тт, !1'|'о обоазование го.!ых пятен 
-долгий процес., происходящий поц влияние]и дегра'].ац1{и тошфянистой

|]очвь1 в результате того' что процесс торфообразованпя достиг своего
]:редела по местнь|]\1 условиям. [1роцесс торФообразования Р настоя-
:цее время на.9укотке не происходит. 1орфянистые почБь1 вовсе не
деградируют т'ам, где ест,) голь!е пятна. |!рошесс пятнообразова}{!1я
идет многообразно в зависи[,|ост!| от конкретных условий местопо--1о_
}!.-ения' но его основной прининой всегда является вь1пирание на по_
верхность пль1вуна.

3тот прот1есс не3ависим от торс|ян}1сть|х почв, 'гак как происходит
и пру| их отсутствии на щебнистьтч субстратах, где обра3утотся коль'
].(а' представляю||{ие аналог пятен.

.[,ля нас гтаиболее интереснь|м экологицескттшт фактором является
:]}начительное }такопление карбонатов (главньтм образом, извести) в
!1оверхностнк.лй 5-6-сантиметровой т'олш1е голь|х тундров5!х пятен на
более или ц1енее глинистьтх грунтах, при усл0вии нал||ч|1я их в грунте
(./1иверовскт:|?, 1939, по |ригорье;з','. 1946). Аействительно, \{ь1 почти
Бсегда дол)кнь1 назь1вать пятнисть1е ту}{дрь1 эутрофттьтми, поско'1ьн:}'
обнарт>:<ивае}т 3десь мно'кество растений, несвойственнь]х о''1иготроф_
нь1}1 гипоа'р](тически1{ тундрам' в понимании Б. А. }8рзт,ева (1966).

Фднако д,-тя ботаника часто остаетс'т загадкор], вь1звана ли эутроф_
]тость этих тундр 1{аличием карбонатов кальц}1я или )ке отсутствие]\!
1(исль1х сое,'{ине,ний. вь{мь!ть]х та]1ь1мут водами. Фчевидно' чт() в это}!
]т.цане дол}к}|ь1 бьтть проведень1 соответствующие исслед0вапия.

Б последнем с[иске растений (см. вьтгпе) цельтй ряд <<кальцефи'
тов> обитает на голь1х пятнах с нейтральной реакцией субстрата, но
:]десь х{е растут }т гипоарктики, }/стойчиво избегающие карбонатогз
(.;то просле)кено в районах вь1хоцс}в известняков). Ёапротив, в дерни_
нс, о.кру>каюп;.ей пятна, образованной доминантами-о;1иготрофаштг:,
вполне обычнь; эутрофнь:е видь1.

|]ятнистая тундра на гплейфе смен'1ется сомкнутой кустарничково-
осоково-моховой тундрой на равнь1х склонах. 3атем на1.инается бу'
горковатая куст'арничково-осоково-},|оховая ту!-{д1)а с г{остепеннь1м уве-
.цичение1\{ обилтт я ни3кого ольховника _

Ёа восточнь:х шлейфах крях<а встречаются парковь1е ивняки и3
5а1|х !апа1а 5зр. г{с}:аг0зоп|! вьтсотой 0.8 м с сь1рь1м разнотравно-кус-
тарничково-осоково-моховь1м напочвеннь]1\,т ярусом, в к0тооом 5а11х
с!т агп! ззоп!з обр азует иногда чисть|е <<лу>к а йки>>.

||еобходимо подчеркнуть- что при обилпи крупньтх массивов оль-

'шани](ов 
ив\-1яки (помимо долин речек и руньев) играю'г скромну1о

р()ль в раст'{тельном покрове раЁона Аионисутл. и окрест:-;остей
пос. !1]ахтетэский. Б районе !,ионттсия ]]олность}о отсутствует обьтчньтй
эдификатор ивняков'5. а1ахепз|з, а в ок!естностях пос. 111]хте!ски|!
этот вид слагает \4Бня|\и л'и1шь в }1епосредственной близости с пред_
г0рьями хребта 3олотой.
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Бь:ше пояса ольховнР|ка на севернь]х склонах кряжа распростра_нень] вполне типичнь!е горнь|е тундрь| 9укотки с &[1о6о6еп6гоп сап[-
зс|а,1!сшгп, Аз1г_а9а!шз {ш9аг|поу{!, Агп|сй 1г!3!6а, 5а1!х р1т1еБор|у11а,Фху1гор|в 1зс}:ц[1зс}:огшгп' .1!1!пшаг11а агс1!са, 5-ах1!га9а {1гйа, дг*ей;з;а
1шгса1а, Бггпап|а раггуо|6ев, 5епес|о гезе61|о1!шз

Б верхних частях ю}кньтх склонов сильно развить1 лр:шлайниковь:е
покр()вь1' очень напоминаю1ц,{е вере!|!атники более глубиннь:х ра:!от*ог;
бассейлта Анаць:ря. Фднако фоновьтм видом 3десь вь1ступает .41ес{ог!а
:-:!3г1салз, сообщая лигпайниковой дернине черноватьтр] цвет. Ёередко
.типта{1никовая дернина ра3орвана }1 ]!|озаично чередуется с пятнамр!
голого камня. Б этих тундРах обьт'цен Бшр1ешгшгп 1г1гас11а1;-тгп, а и3 ред'ких видов встречены €ое1о91оззшгп у1г16е (обитающий на 9укоткс! на
эутрофньтх, богатых гумусом уластках) и Ре6!сш!аг!з аглоепа (обита-
тель-}оро;л:с прогреваемьтх щебнисть1х унастков) .

.&1е>кду щебнистыми редкотравными тундрами верхнего пояса 
'.ори поясом ольховника тянут'ся полосой сомкнуть|е кустарничковь!е тунд.

рь!, часто с фоном, создавае)/ь]м Р}:у!1о6осе соегш1еа. 3тот океаниче-
с'т<ий впд имеет в данном районе |пирокую эко'-тогическук) амплитуд}/
и пр}1сутствует во мнох{естве ва[)]{ант0в раст'!тельности.

Б данном районе отсутствует цель:й ряд горнь|х видов' найденньтх
в предгорьях хребта 3оло'гор]. 3то континентальнь|е (5ах1[га9а ге6о:ъ'з_
)<!апа) термоксерофитьт и океанические видь1 (5ах|{га9а езё1тзс!то|{а1!,(агех пезор[п11а и др.) ' Фтсутствт/,от степо'идь|, хотя другие Рариантьт
1(0нтинентальной тукотской растительнос'ги (например, ни3кокустар_
никовая формация из березт<и) хоротло ра3вить!.

||опьттае'мся вкратце представить ист0рическу}о картинт, образо-
вания сов'ременной флорьт окрест1;остей г. Ат:адь]рь' насчитьтватош1ей,
по на1лим даннь|м' 413 видов и рас. ]акое богатство флорьт, конечно'
обт'словлено больгпой террр11'орие*:г, вклюнающей несколько раз",1ич!{ь;х
.таттдшафтньтх районов. Фднако бо.ць:шэя территор}.!я позво,/!яет путе).{
:.,т.:олого_флористических сопостав,пений интерпретировать историю
форплирования современной флорьл.

10000о лет назад Анадьтрская низ\,!енность бьтла 3атоп'-|ена вода]!!}.1
Бореа",-тыной трансгресс||и ([аса;лот:, 197о). 3о'цотой и }тшканттЁя хреб_
ть1 пре'цстаРляли собой острова. [1о все:! ве|.)оятности. име.цись 1.1 }те'|.
кие островки' так как' согласно [асанову (1.с.)' уровень моря подни-
мался всего на 60-90 м вь|1]]е современного. (лимат бьпл теплее, ъ:о
о]{еан'|чес](утй, ул видь! континечта.цьного склада на островах обитать
1{е могли. |1о-видимому' острова населяли главнь!м образом арк1'0-аль_
лрл:'тс:<г:е видь|'

Бореальная грансгрессия смен|{лась верхнечетвертичнь[м (вискон-
синским) оледенением' которое на |{укотке бь:ло в ,0сн0вном 1{ирковь]}1
(|!етров, 1965, 1967). Ёебольгшие пол}7|)азру1шенньте ц!.!рки есть и ]{а
горе ]{т:онисия, но никаких инь{х как с1(уль|1ту1)нь1х' так }1 аккуму_ля_
тивнь].ч ]|р'и3нак0в оледенений ташт нет. <<€вехк1:е>> цирки ит{еются в
предгорьях хрсбта 3олотой.

9исконс:инокое оледенение про!1сх0,ци",1о в два этапа' рассмат0ивае_
мь1е как самостоятельнь1е ледниковь|е эпохи висконсин {, |1 и вис_
консин !||, или 3ь1рянское и сартанское оледенения' ра3деленные
каргинским ме)кледниковьем ([итерман и АР.., 1968). Б настоящей
статье для нас достаточно :тедиффсренцировагтного подход.а к вискон.
синскому периоду, поскольк-у исторические представ/!ения, развивае_
мь1е :]/1есь' являются предварительнь|ми.
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Береговая ли|114я в висконсине отступила далеко на юго-восток, и
обнах<ился :пельф, охватьтвающий весь современньтй Анадьтрский
э,алив. (лимат приобрел {ертьт ко!-|тине!{тальности' однако едва ли он
с1'а.'| р(]3ко ко]1т|!нента"т1Б1{{;!\,!, так |(ак прегРады для морских ветров
не бь:ло. Р|а современнь|х приморских равн!1нах в удалении от побе'
ре)кья на несколько десятков килот\4етров климат мо'(ет быть весьшта
]{0нтинента,/1ь1{ь!м. |!о всей вероятности, так бы"то и в висконсине.

]о;;ько ,к этому времени 1и0)ке'г б:,тть о'гнесена миграция в раг!он
низовий: Анадьтря континентальнь1,\: термоксероф*:тов, часть которь1х
с()хран].1.пась и в современной ф.л:оре окрестностей г. -4на.цырь. €'пеА1'-
ет отметить' что в данной флоре о1сутствует ря.], контннентальнь]х ви-
.,1ФБ, распространеннь|х севернее: Рас[:ур1ешгшгп а|р!пшгп, (п161г:гп
сп!6|!|о!!шй, 5а!!х 1зс[:ш[1зс1тогцгп, а так)ке термоксерофитов Фху{го-
р|5 сагпрез{г1з, [ус[:п!з з1б!г|са, )гасосер[та1шгп ра1гпа{шгп, Ёе1|с1о1г!-
с}:оп [гу1от|! и др., входящих в состав степоидов в бассейне Амгуэмьт
((о>кевг:иков, 1973б). €опоставляя этот факт с !|оведение}1 и}1еютцихся
во флоре термоксерофитов, моя{но сделать 3аключение' что некоторь1е
термоксерофить: исче3али в низовьях Анадьтря по мере увеличения
океаничности {климата в связи с поибли)кающет?ся береговой линиет?
п._)сле стаивания ледников. Фднако здесь остае'гся еще нема.цо неяс-
нь1х моментов. Бу>кно разработать методь| тонкого сопоставления кли-
!'{атов' чтобьт иметь возмо)к1]ость ординировать их по степени конт|'1-
нентальности 

- 
океаничности. Ёужно разработать }|етодь1 изучения

лифференш|1ац!1*1 климата по элеме1{там рельефа, нтобьт судить о том'
почему 3десь имеется такой набор видо!]' а где-то в ином месте 

-лругой. |{еубелительнь|ми кажутся рассу)кдения о климат-индикатор-
ной роли растений. Ёапример, Б. А. }Фрцев (1974) назь|вае'г климат
юх<ной части о-ва Брангеля ре3ко континентальнь|м ли1пь потому, что
т:]м най/-1ен ряд ,континентальнь1х ксерофитов. (ледуя такому принци'
пу, климат Анадьтря так)ке ну)кно считать ре3ко к0нтинег1!'альнь1м, но
сами пр]13наки климата не допус;(''ют этого. 1о >ке самое касается и
о-ва Брангеля' на котором' соглас]]о [. Б. [орбацкому, <(очень резк0
вь|ра>!(ень! черть1 морс!кого (./||]\4310>: (1964, с. 47\.

Б среднем течении Амгуэмьт (ра;!он моста) имеется ряд конти-
нентал},нь|х термоксерофитов || дая.:е участки таких степо!|дов, которь1х
нет на опись]ваемой территории. |1оэтому' ка3алось бьт, на Амгуэме
климат дол)кен бьтть более континентальнь|м. Фднал<о в районе моста
!-|ст вид0в' которь!е найденьт в ре3!(о континента;:ьной до':1ине р. 9ан-
тальвесргь]|{ и на опись!ваемой тер[':итории. Фтсюда мох!но сделать вь!-
вод, что в низовьях Анадьпря климат более континентален' чем в райо'
1!е моста 1чере3 Амгуэму. 1акое со'1оставленР|е 11одтвер}кдает бесплод-
ность попь|т0к интерпрета!1ии кл,[}{ата исходя |4з нал1,|чия во флоре
реликтовь|х видов. Б лунгшем €.г|ут1д* они могут использоваться для
3аостре!{ия внимания на с)со(]еннос1'ях самого климата в его ра3в!'тии.

|!!сльф на месте современного Анадьтрско:'о залива' обусловив
усиление континента/-1ьности кли!та'га в ]{изовьях Анадьтря, ,|ослу)ки,ц
ареной ,тгиграшит! растений на современньтй 9уксэтс:<ий полуостров из
(лассе:?на Анадь:ря.

Ёадо думать' что бассейн Ана.пьтря в висконсине г!редставлял со-
6ой рефугиум' так как непрерь!внь!е |'орнь{е страньт 61 Амгуэмо-1(у-
ветского массива на севере 9укотки до северной Фхотии и далее на ]ог'
а так)ке 1(орякское нагорье бьтли :токрБ1тБ! .[1€А:!йками. [|о с:)авнени}о
со вРеменем Бореальной трансгрессии климат в Анадьлрской низменно-



сти ухудшплся, н здесь могли с0хранр|ться л!1шь хФ.,'1ФА@€1'Ф!]кие видь]
(в том чис.'!е и современнь1е теР\токсерофитьт 9укотки) ' кот0рь1е' |10_

видимому, |1,грал|1 б6льтшую роль в растительно}[ [|окрове' чет\,1 теперь.
()корее всего' в это время произо1[|;:а диффеРен]-(иация Ро{епт!11а 1о11|{
(эндем верховий 9ньт) и Р' апа0угепз!з (эндем бассейна Анадьтря),
обитающей совместно с тер]иоксерофитами.

Район низовий Анадьтря зани1!1ал более вьтсо:сий гипс(-)метрический
уровень в в|{сконсине и, вероятно, бьт;т суше' |1о даннь!м А,\. Б. }1у_
ратовой (1973)' к.:|имат перигляц|]альнор] зонь! в бассейне .Анадьтря
бь:л холодньтй и сх'хой, растительность {]редставляла собой травяни-
сть]е группироБки каменисть!х субстратов с больгшим участием сибир-
с1(ого плаунка. Б пьтльцевь1х спе!(трах пер}1гляциальной: зо!{ь]' полу-
!!е11нь|х этим автором, обнару)кена пь1льца кус'1'арниковь1х берез и не
скольких семейств травянисть1х расгений' имеюп{ихся }{ в соврештенной
(:,'1Ф!е, но главное 

- 
пьтльца ольховника' [{оследне€ |1Ф3БФа1{,€т предпо-

ложить, что в бассейне -Анадьтря с|)еднеиюльские температурь1 дохо_
дили до 10', а годовая сумма осад1(ов бь;"':а не более 250 ш:м. 1акие
т1оказатели получаю'!'ся при перенесении в виск0нсин современнь!х ме-
теоданнь1х тех пунктов на 9-*:<отке' где |{меются 0степненная расти-
тельность и ольховник на северо_восточном пределе совместного суще_
ствования. ни:.}овья Анадьтря относятся к ю>кной Беринг:ти, }( приве-
деннь]е климатицеские показате/1!1 ]{е согласуются с мнением о гумид-
ном климате этой терр|1тор|!и в висконсине (Ёор[|пз, 1972). Фднако
г1редставлен14я и },оп'т<инса и наш-!] осн0вь1ваются на косвеннь|х факта_х.
п0этому ни те' гт1.1 !,!}гие не могут считаться неуязвимь|ми.

Бсли ц [алее лридер;'киваться принципа ак:'уали3ма, то ну}|<|{о

допуст!1ть, что в висконсине в н[1зовьях Анадыря бьтли гпиооко рас-
11ространень] ти!1ич!'1ь|е !! ],|}!вально-луг()виннь|е тундрь]. ра3вить| ерни.
к14 и ивняки ;!о до.пина\{ !)ек; в 11они)кениях рс'льефа [Ф||:6;]€1БФБ1|,''|}1
болота и кочкарники; на гот)ньтх \'1естообитан!{ях имелась т)астите"|ть-
ность' аналогичная современной, включая гольцовь1е видь1' генетиче-
ски более ]о/|(нь!е (например, )!сег:1га реге9г1па) . Бозмо>г<но, что та-
т;ая обстановка сло}килась у>ке после !(ульминации оледенения, к0гда
|{амечалось потепление. Бероятно, в это }ке врсмя интенсифиширова-
.т|ись миграции по Анадьтрскому ш:ельфу' на ко1'ором имелись анал0ги
г0рнь1х птестообитанттй и вообще среда нап()мина"ца низкое горное |1.ца-

то. имеющее са},|ь1е !)азличнь1е компле!(сь! пэест'ообитани[л, а не- лито-
раль. |1о этому тпельфу мигрировали на 9укотский полуостров 5с|гршз
!'т:ах|гпо:м1са1|. €п16]шгп а]апепзе' |;!сеп1га реге9г|па, $ах:[га5:а ех11!:,
5. ге6отмв[||, 6еп11апа аг:г1сш1а1а. Ре6]сш1аг1з у111ова и 

'1ругие 
видь1,

многие из которь1х ух{е вь|пали из состава восточнокукотской флорьт
(1(о;кевников' 1973а).

А{игрантов обратного направлен1.1я' т. е. с восто!(а !{укотки в ни-
3овья ,,\надьтря, в это вре}/я' по-в!1димому, не бьт,;:о. что мо?кн0 свя-
зь|вать с более )кесткими условияц7ти на востоке 

({укотки в период

кульм]1нац!'и оледенения' к0торь]м бьтла вь13вана обедненность поп}'ля_
;{и:? биотипа.ми ([1ш11еп, 1937).

/1егкость миграший по Анадьгпскому тпельфт не мо;,ца происхо-
дить длитедьно, так как начавш{еес' таяние ледников сильно обводни_
ло ланд:пафт. Фдин из ;антересне[:[[]1'1х куликов 

- 
лопатонос 

- 
эндеп'|

)\.{орских по|6ережий,северо_восточной Азии, вероятнее всего' обособил-
ся в это же !{ремя. л. А. |1ортенко (1939) писал,916 а19|121с)нос ото_
бра;кает пр!{уроченность э'гого вица 'к древнет? береговой .'1ин11и ]]о 3а'
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!!адной сторо}'е Берингова моря:. }див::те,'тьнет? всег0 1'о, чт0 при пе_

реме!цениях в истор].1ческом про1|]'1ом береговой л!1,нии этот кулик не
!1ере1шел на америкаътский берег.

в настоа]]{ее время в низовьях Анадь:ря имеется ря;1 видов со
з!1ачительной америт<анско:] частьк) ареа"1ов, но не заходяш(и;< северо_
1-}с)сточнее А:тадьтря (1г|з зе1ова, 6егат:!шгп ег1ап1}тшгп и :1Р.). 3. {ультен
(Ёп11е;-;' 1937) расс\4атривал эт]'! видь! ка|{ представителей флорьт
;о>кт:от] Берт-:ттг:аи с ее гумиднь]м т{лимато.\1 и !1реимуществе];}1о мезо.
фитног} луговинной растительность1о.

|1о нашему мнению, бо"'-тьгпинство видов, у ко1'0рь]х связь а3}|ат-
с;<ой и амери}(анской част'ей ареалоь и теперь проходит +ерез (оман_
.торо-Алеутску]о гряду, мигрирова'|и не нерез Беринги|о' а через {у'ть_
1'ег]}{ю, т" е. не на ({укотт<у, а на 1(.амнатку. Фб этом луч11]е всего св}!_
детельствуе'г отсутствие многих <<1.амчатско-аляс](инских>> уу1дов в бас_
сейне Анадь:ря !-т севернее. 1ак:ге видь{' ка}( ]г|з зе1оэа' мигр]]рова_
ли в бассейн Анадьтря, у)ке появив1пись в Азии, т. е. с !(амчатки и се-
верной @хо1'ирт. Фтсюда становится п0нятнь!м отсутствие 6егап|шпт
ц::1ап11':шгп в ни3овьях Анадьтря р{ ее яа./_|ичие в среднем течении рек|.1
(в }1арковской впадине эта герань места}1и обг:,:ьна) : кл[|мат ни3овь_
св Анадьтря ока3ьтвается для нее }1е!1одходящр|м. 1ак мо>кно ли А}-
мать' что эта ге0ань п0явилась в .\зии из ю>кной Беринггли 11 распро-
странилась на юг?

1(огда лед}|ики стаял|1' нача.|1г]сь |13остатическое поднятис горнь1х
систем и компенсаторное опускание тпельфа. Береговая лин|1я посте-
пе!{но при6ли>халась к современн()]у|у полох{ен}{ю, н(-) когда она его
достигла, пока не ясно. вг|олне вероятно' что это прои3о11тло недавно
(3-5 тьтс. лет ,-{а3ад). |{ри этом ,\1оре могло внедригься на участки
современной сугшт,г (например. в ]!!.|3овья рек 3олнья п !авайваам) в'
3атем вновь отступить. [ усилением океаничности климата в ни3овья
Анадь:ря проникли с северо-т]осточной 9укотт<и некоторь1е видь|
океанического склада (€агех пезор!г!1а, с. гпегпбгапасея, 5ах|[га9;:
.:ас1ус|па и др.).

1(рупнейгшим с:обьттие;и в фор:т!1рован|-{и флорьт низовьез Анадьт"
р'\ яв'ился голоценовь]й т<лиматический1 оптиму}', когда грана|{ь1 дре_
весной растите,,1ьности г{родвигались к северо-востоку на 250 и более
!{'.1дометров ([итерман и АР., 196в). ,т[иственница и 1{едр0вьтй стланик
росли близ зал. |(рсста !{ да'*;е на оз. Аони' где так)ке отмечена ]1ь1,т1ь-

;(а е.ци. Б ттастояш(ее время север{-{ое местонахо.'!(денис ел}? - р .&1айн,
бассеЁтн Анадьтря (€онава, 1933). Б низовьях Анадьтря в среднем го,/]о-
т1ене бьтла "цесФ1'!н;1Ра ([итерман и др', 196в), ;], вероятно, ее послед-
тт:.тй осколок вьтр1'били у'.ке в начале на{пего ве1(а 1{едалеко от г. Ана'
][ь1рь (|[оргенко. 1939). 3тот >кс. ав'].ор сообщил о рябине (5огбс:в
а:-:а6угеп.ч|з) на тиьтсе 1елеграфинсски*], недалеко от г. Анадьлрь. Б од.
ной из лагун близ пос. 1[ахтерский имеется березняк из Бе[ш1а са]ап_
с1ег| ззр. п'т!пш1!{о1!а

(лимат'ичест<'ий олтимум остав11"|] очень четкие следь1 :; раститель_
ном- покрове низовьев Анадьтря. 3ти с,,,:едьт заметнь1 не только во ф.то.
ре (см. таблицу)' но и в растительности, которая и3меняется бь:стрее
в ходе климати11еск!1х перемен. Фор:иация А1пшз [агп1зс[а11са:-Агшпсц:]
1;аш1зс[а|1сь:з,,!-{и3кокустарниковь1е 3аросли багу"пьника, голубицьг'
березт<*; и &}:ос]о0е;т(гоп ацгешп, 1(рупнь{е площади сфагновьтх покро_
г,0в' заросли бс;реаль|{ь1х гидро(;;атов Фрагмен'гьт настоящих луг0в ,.!

т' д.- наследие ](лимат}!чес](ого опт]{мума. Б' Б' [очава (!933) считал,
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6оотно:пение ко|11инентальных и окса}|ических видов в районе г. Анадырь

(онтинента.:ьный
э'пеме!тт Фкеанический элемент

Б::дьт, не встречающиеся севернее
и ссверо-восточнее г. Аналырь

Би,г1ь;, неизвестнь|е южнее и юго_
:-{апа.11{ее г. .Ана/цырь

}ва;':исто-равнинныЁ: район 0крестностей пос. 1!|а.хтерский

€агех пезс!р[:!1а

|г!з зе{оэа |

€а1апа9гоз1|5 ршгр!-!геа 
|

4!сц1а у|гоза |

Ро1еп1!|!а апа0угепз|:
$|е|1аг!а 1оп9|!о|!а1
5ашззшгоа охуо0оп1а|
(агех вос:ауЁапа 1

}валис'го-а.г:асная рзРн''на 1] ие)к,!1)лречье рек Бо.пчья и'|ава;!ваам

Р1еос[лаг|з ас1сш1аг1з !

Ро1ошо9е1оп а|р!пшз эьр.
1епш11о1{шэ

!'[г!сц1аг!а !п1еггпес||а 1

(агех ар1'еп(1сш|а1а!
|. сапе:сепэ 1

(,. 1арроп!са 1

6. пас!<еп:'|1 1

(а|[}:а па1алэ
йепуап1}:ез 1г!|о1|а1а 1

5раг9ап|шгп 8гатп|пе!п1 
|

[1релгорья хоебта 3о'цотой

5ах|[га9а са1ус|па
5. езс}тэс[:о11а!!
Ра:;ауег пасошп||

Район :<ряжа !иоп:исия

Агт:псшз [агп1эс[та{1сшэ !

Ре6[сш1аг1в 1г|э1!з |

€. ршгршгазсепз
6сп1!апа ргоз1га1а
€,'т|6!пгп а;апеп5е
€а111-:а у|о!асеа 1

Р;г!рра ра1гтз1т1з 
1

5|е[!аг!а ра1пв!г|з 
1

Б;тдьл, встренаю1циеся спорадически
(насто в реликтово]|,! состояни::)

северпее и северо-восточ|{ее
г. Агтадьпрь

Бидь;, встречающиеся спорадически
ю)кн€.е и к)г0_запа;1н('е г. Анадырь

илц ].!мею|]1ие ра3рь|в ареала

6 аз1:'о1'ч,с}:п!з пасго$регпа
(агех гпепт|эгапасеа
.|':-'псггз 1г] $1цгп1з
&1|пшаг1|а гозв|! ззр. е1е9апз

}валттсто_р а ;-. н;: н:ть:й р а йот.* о:<рестностей пос. [1_[а хтерский

БозсБп|а[|а товз!са|
€![епе гереп$
(]агех оБ1шза1а
€. зпр!па 55р. 5рап1оса|ра
Раратег гп|сгосагра
!шп!регшз з|}э!г!са |

Ргтаз !л|е3г![о!!а



)габа с[пегеа
Ре'с1стса 1епепз1в
[апггпс:.т1ьтз 9гат!
1|'1,птшз !ароп|сптз
Ёчш1эе1шгп 1|шу!а{[1е |

Ё ра|шз1ге 1

8. рга1епзе 1

РоА рга1епз|о1
1го11|шз с[таг1овера1шз
)гуаз сгепц!а1а
€а1а:та9гов1!5 5е5чш1[1ога 1

}валисто-ал:тсная равни}!а

|агех с!ог6огг!т|та |

!_.т1г1сс;1аг1а тп19аг|з 1

5ах1{Ёа 9а ех111з
6а|!шп; {г11|6шпт з. 1.1

0ху{гор1з тп!0с!еп6ог[[!1
$агг9:,!зогБа о{!1с!па11з !

Фхусосст:з гп!сгосаг0шз |

Р|:]яш1сш1а у11[ова 1 '

[:;тл\а гпе1апосагра |

'А!пшз 1сагп1зс[:а1|са !

€агех 9упосга1ез
Бе{ш1а гп|00еп6ог!!!| 1

1г1с[тор1-погшгп сае5р;{о8цп 1

5епес|о зшБ[г|3|6шз1
'[г,|еп1а1!з е!горае5а зчр. агс||са 1

|о[!е[0|а ра!шз1г!з.

в м'])(;'.1уречье рек Бо.тпья гт 1аваг":вааь:

€агех сгур|осагра

|1редгорья .хрс:бта 3олотоЁ}

}1о1еп1!|!а б|{1ога
511епе асаш1!з
Фху1гор!з гпау6е|1!апа
€агпрапш[а шп1|1ога

Ра[|он кря;;<а !,иоттисия

1}1игра::тьг кл11матического оптимума.

что ни3иннь!е ю)кноберингийские болота - доледниковая форма:{ия,
однако такое су,&{дение не согласустся с обс'гановкой в ю-хно|': Берин_
г}'и в ледниковое время, которая бьтла суровее, 1!ем совре]\{енная в бо_

;]ее севеонь!х раЁ'о;ах 9укотки, где такие видь(, как_сагех аореп0|сш._
1а1а, отсутств,ют. €аг0агп|пе у1с1ог1з, которь!й в. Б. 

- 
€очава (1. с.)

рассматривал как эндем низиннь1х восточноазиатских болот, на самом
деле обитает в осн0вн0м во вла1|(нь1х эутроф]'ь1х тундрах с голь1мт|
пя!тнами суг.|!и1{ка. 3тот вид распр0странен и ,на чукотском полуост'
рове и Ё€ Ф1[(:€|{1ся к группе специфических болотнь:х видов, бореаль-
нь1х по происх0}:дению.

11екотооьте видь|' появив]пиеся в низовьях Анадь|ря во время к'ци_

матического оптимума' ||ри0боели з_цесь !(]иро|(.ую экологичес!(\:;6 
^.,',_.питуду и эдификаторную' роль (пьо0о0еп6гоп ашгеш!п' Р1т1о]о0!сагрьтз

т!!1озшз ].! др.). |!оведение &}:о6ос1епаг0п ашге11'п и на.цичие 0льховни-
кового пояса г|03воллют видеть в .панд1!]афте !{и3овьев Ана:1ьтр:| с|]и-
)1(еннь]й субальпи:]ст<ий и альпийский |1ояса северно}] Фхс;тирт и даже
ю)кной (ам.:атки, согласнс описанию 3. {ульт:'на (Ё:т11с:п, 1972).

€овремен:тый ланд1пафт низов;,ев ;\надьтря оформился после кли'
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матического о!{тимума с похолода!{ием климата |! отступ,лением лесо
тундрьт к тогу и юг0-западу. по-в].1димо\{у' обстановка климатического
опти\{ума бь:"па не намного б"пагоприятнее совре'у1еннойт. Фчевидно, о::а
6ьтла о6условлена некотооь||\4 повь1']-1ением температур' но что явилось
с!:актором этого повь|1ления, остае1'ся не'!снь1м. Фчень вероятн0, что
установление прич}{нь1 ,потепл(:ния в голоцене' когда' согласно А.Аай_
сону (1966) ' растаяли паковь1е льдь1, позво.цит углубить наши пред_
ставления о динауике растительног0 по!{рова.

.{,ля уне:'а дифференциальньтх видов к0нтинентального и океани_
ческого элементов ф'торы обс.педовантлой террттторин 6ьт,ла составлена.
таб;тица. |_[ельтг! ряд ви.1ов, общих для }!есколькттх районов, в нее не
во::|ли. 3то Ра;пазз|а ра!шз1г|з, 5зцззт:геа п!6а, )1ап1[:шз герс:пэ, 5а1!:;
рш|с[тга таг. апа6угепз15, }1сеп1га реге9г!па, Аз1ег а1р!п::з, (аз1111е.|а

рат1от|1 - видь1' !(оторь1е достигают 9\.т<отского п0луострова. Аз ак-
тивнь1х видов данного района не ]л.ц}'т северо-восточнее г' Анадьтрь
только &[о6о6еп6г0(1 а11гешп и Р!-т|о!о0!сагрш5 у|11озшз (известен с:е-
веро'западнее из 1{аунской н:азменно|ти). Ё"'"', достигаюп1ие в ни_
:]овьях Анадьтря юх(}|ого пРедела 1! имеющие 1широкую эк0логичес1кую
амплиту.цу. здесь отсутствуют. |"':авное, что с.1едует и3 таблит{ьт,-
это 3начительньтй перевес континег]тального элемента флооьт над океа_
ническим ({:1). |{очти все видьт' не встречающиеся севернее и северо_
восточнее г. Анадьтрь' яв,пяются ],1иг1)антап,1и времени клима'тического
0!1тимума' .{асть видов в период ,]отепления проникла и 3начительнс)
северо-восточнее. вт]лоть до пределоз 9укотского полуострова, где мно_
гие и3 них изт]естнь1 и3 окрестн0стей термальнь|х источ]]ик0в (1ихо-
миров, [авоилптк, 1966).

€леАует отп4етить' что в пре;1горьях хребта 3олотор] не найдено
1{и одн.ого вида из континентальнь1х' неизвестнь1х севернее, но есть
океа 1]ичеокис в].1дь1. не встреченнь| 3 ]о'(нее.

Больтп:-тнство бореальнь1х видов водно-бо,пот'аьте' но среди них все
;\:е имеются видь1 с разной экологией. Б ка;кдом 'типе мс:ст0обитанир]
обнару>кива']тся хотя бьп один бореальньтй вид. 3тим достигается оп_
тимальное заполнение экологического ]-|ростра};ства ш|естнь!х .;]анд1шаф_
тов. Бместе с те},1 такое распоеде.|1сние свидете/1ьствует' Ф 1Ф&. что бо-
рсальньтй элемент флорь: яв;1яется []ока одн].1}| из основньтх, несмот_
ря на спора.]{ическую встречаемос]'ь его. отдельнь1х представит'елей.
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ю. п. |(ох<евников

РАститвльность и ФлоРА окРвстностЁи пос. мАРково
(БАссвин Рвки АнАдь|Рь)

Ёесмотря на,существование ряда бота'нико_географиноских,работ
по бассейну р. Анадь:рь (6онава, 1929, 1956; 1юлина, 1936; Басильев,
1936, 1956)' нет ни одного опубликованного флористинеского списка,
0твечающего представлению о кон|(ре1'но*! флоре. Фтсутствуют и бота-
нт{/ко-географгтнеские характеристики сравнительно небольгпих про_
стран'ств.'[е0ботанический принцип исследо'вания (описание ассоциа_
ций с ука3анием ,их распр,остранен,ия), применяемь:й на крупнь|х тер_
риториях, обь:чно со3дает неполное представление о каком-либо мест-
ном 'б'отаническом :(ра,стительном) ландтпа:фте. |(роме того, геобота,ни-
чески,е ,описания обычно [€ ;Б(.||}Ф1|2}Фт ,всю флору, так как часть видов
обнаоу>кт;вается в неха,оактернь|х ]{ли редких сообществах, не пред_
ставляю'щих интереса с ге'0б,отанической'точки 3!е[{|1я:.

Район цос. йао,ково представляет в 6отанико-геогра,}ическо.и от-
!1о11]ении значительный интерес' таг как наход!1тся близ границь| та-
ех<ной 3'онь1 'и Арктики (:(олесников' 1961). [еогра:фич,е'ское 'поло)кение
'и характер ландтпа;фта района позволяют ставить и ,обсух<дать такие
тео'ретические в,опро,сь1' как <([9Ф?[Ф[[]0[ие и в3аимовлияние :|8€1!{т8"т|ь-
йсти и флорьт>, <отно!цение )ки3}!енньтх форм тт фитомассь|>, <<ланд.
тпафтная структура флорьт> 14 АР., а такх{е сделать ряд вь|водов
по формир0в;1н'ию флорь: €еверо-Бостока и палеогеографирт вообще.
]]атши исследования проводились с 30 лдюля по 11 августа 197!; г. &1ар_
|шРутам,и бь:ли охвачены окрестности пос. }1ар,ково в радиусе 5 кшт
(вклтоная левобере>кье Анал.ьтря) т: водораздел вдоль Анадь:ря (10 кти),
на 1Фка,гир;с(}}Ф [Фп(у (18 км) от р. "&1амол'ина до предгорьев хребта
Русский (более 10 км). @бследованная площадь составляет приблизи_
тсльно 350 км2.

Рельеф и климат. :|!ос. йарково находится ,в среднем течении
р. Анадьтрь, в 300 км от побере>кья Анадырско|'о 3алива, в гшироко:],
}'и1&}:19366'1 впадине. со всех сторс'}| закрьттой г0рнь1ми хребтами. Бпа_
,цину вь!стилают рьтхль1е озерно_аллювиа|льнь|е отло)кения (1(арта
четв. отло)кений..., 1964). Рельеф днища впадиЁ1ь1 равнинньтг!, со мно.
)](еством дол14н отмерш!их речек, стариц и проток, с отме1ка]!1}' поряд_
ка 5--7 м над уровнем Анадьтря в межень. !!а_стично обводненньте
(с вьттянуть1ми озерками) долинки |1редставляют особенност'ь местно_
г(-) ландтпафта и имеют местное на3вание <куйльт>>. Равнина ]]редстав_
,1'1ет собой первую ,надпоймен1{ую тероасу Анадьтря' испь1тав[шую лег_
}(ое повь![1ение при удалении от реки. |[о Ё{. А. |'раве и Р. &1. (аркп-
сяну 11951 г.), тер'расу слагают [|есчано-]'алечн}1ковь|е 01ложени'|
1!1ощнос'|'ью свь||це 15 шт. Бечная }!ерзлота залегает на глубине 1,2-
2,5 м и имеет островноЁт хара|(тер распростра!-1ения. 1(роме того' на
глубине от 0,,5 до 1,0 м обнару>к],!;8&}Ф1€9 остатки з|{[:Ё€й мерзлоть] |-{



ее перелетки в в}1де прос.|!оек мощностью от 10.-20 до 50 см. в пред_
горьях мер3лота имеет спло1п,ное рас1[ространение' а на расстоянии
1_2 км от реки по обе сторонь| 0'гсутствует вовсе ([раве, (аркисяг;,
!951 г.). |{о сообщению Б. €.1архова, вечная мер3лота залегает близ
дттевной поверхности |]а левобережье Анадыря, где имеются сфагно_
вь|е и к0чкарнь1е болотнь;е участки.

1(лимат в марковской впади}|е ре3ко контЁнентальный. |одовой
перепад среднемесячных температур 4| - 42", абсол:отных (экстрема-
льньлх) - 90'; на почве годовой перепад среднемесячных температур
45-46", а,бсолютньтх 63'. 3имой нередки моро3ы до -50', а летом
обь1чно дер)кится устюй,ни,вое тепло с темпер'атурой воздуха вьтгпе 25'.
€,ильньтх ветр,ов пра'ктически 'не бьгвает ни зимой, тт[| з'1Р?Фй. € Анадь:р-
с|к0го зал'ива ветрь1 'сюда не прони,кают, поэт0му преобладает безоблач-
ная погода. Фсновн,ой прини'ной этого, по-видимому' является устойпи-
вьтй антицикло'нальнь|й рех<им марковской впадинь|, а не укрь|тие ее
горами. 3десь мьт имеем автокоррелятивную связь рельефа и климата'
что хорош'о видно и3 сопоставления кл'имата пос. 1}1ар'ково и ни3о|вье,в
Анадь:ря' (стати, именно физико-географинеская и, в настности, клима-
ти1ческая дифференц|{ация различнь1х пунктов является методологи;чес-
кой осттовой для сопоставления особенностей растительного покрова
сра|в,нительно нефльпгих территорий.

|1родол>кительность периода с поло)кительнь1ми температурами 3
пос. .&1арково такая же' как в- г. ;\надьтрь' и немного бо',':ьгшая' чем в
лсэс. 3гБекинот (соответстветлно 130, \28 ут \22 дня). Фднако нараста_
ние темпера1'ур в .А4арково происходит зна'!ительно бысгрее, нем в
яриморских пунктах. 1-[ериод со среднесутовной температурой вь11ше
|0' начинается -у}ке в сер.едине и\(,ня, тогда как в Анадьтре-- в нача-
ле ию.|_|я. ,[,невньте летние температу];ь: в }1ар:(ово достигают 30", чис_
.,'1о ;1ней без сс:лнца в году здесь ] 15_ (из них '!'олько 10 днс+й в три
лстних пцесяца), в АнаАьтре 163|. в 3гвекиноте 156 (из них 27 в тртт

"цетних месяца). Фтсюда сумма эффективнь!х температур {'ода в &1ар-
;(ово состав.:[яет 600, тогда как в .{надь|ре 365, а в 3гвекиноте 253.

Фсадков в .Р[арково вь|падае1, менее 350 мм, пр,иблизительно ]1о_

ровну в холодное и теплое время тода. Рь:хлс:сть субст|А\[! |х отсутст-
в}|е мер3л0ть|'сп0собствуют просачиванию влаги вглубь и накаплР1ва_
н'1ю гру|1'|'0вь|х вод. Бодоупорнь1е 

'|ласть{ 
грунта 3алегают ггеглубоко

:: обеспе'ливают боль1пую или ме|1!ь1пую обводненность ра3л!1чньтх по.
ни:кен'ий. Ёа береговь1х откосах иногда мо}кно БттАеть ключ!1 или вь|.
т;отьт. Ёекоторь1е ручьи суш{ествуют благодар{ выходам под3е!,1нь1х вод'
[[иркуляция э1'их вод' в свою очередь' не способствует обр:азованию
вечной мер:-|лоть|. Бьтстрое просачивание ле'гних осадков в почву в
\;словиях резко континентального кли\{ата препятствует их испарению'
поэтому все во:)вь1|-шеннь1е участ|(и характери3ук)тся сухостью.

1аким образом, континентальность |(лимата в районе .&1ар,ково
складь!вается 11з взаимодействия целого ряда факторов, и в том чи_
с;||е почвенно_гидрологического. [;:ав:*ьтм .аке фактором в комплексном

'10казателе 
континентальн,ости кл}:ма1.а остается темг:ератургтьтй. €у-

]цествует 3начитс)льная амплитуда суточнь|х температур. 1ак' спус_
тившись вечером с горь1 в распадок' ||опадетшь в область холодного
воздуха, стек11]его по склону. |1оздно вечером над низинами вис|1т
радиационньлй 11,удц. ||о утрам вь|падает роса.

1 Аанньп,ии о количестве дней 6ез со.!!нца в Анадыре в летние месяць( не рас_
|!о''|агаем' во' |!о_видимом\;, этот показате;!ь 6.пизок к эгвек}!нотскому.
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(лттматическ!-]е услов|.тя позв0.|[яют вьтращивать в &1арково кар.
тофель и друг!1е ов0щи" 3то самь:р] северньтй пункт на северо_восто_
,(е' г.т1е разв11то огор0дн|!чество.

Б А{арково невероятное количество г{]уса, что так)ке яв'11яется по-
казателеш1 континента.цьности клим1!ат а.

3ональная принадлех(ность района пос. !}1арковс. с. А. Ракит;*
(1970) на схеп{е физико_геог1-.лафинеского районирования с),гн0сит сред.
нее течение 1-надьтря к <<берингийског] л(-сотундре>> - крупно]{устарци.
т<овой тундре с островами пор]менгтьтх .пиствен]-1ичць1х и сме1]]аннь1х ле_
сов. эта точка зрения близка п-ое:{ставлениям А. !!1. .[!ескова (19{7),
отрах{еннь]}1 на карте <<[еоботанРт!-!еского районирования €€6Р>>. Ре.
;<а Анадьтрь, кроме самь1х низовьев' на э'гоЁт карте находится в лесо_
тундровой о6ластп (за преде.пами Апктики). Ана.т:огично отграничи-
вают тундру от лесотундрь1 и зоогеографьл ((итцт;нский, 1970). ||о_
этому объедиъ;ение А. 1. Реутт (1970) март<овской впадинь{ и ни3овьев
Аттадь:ря в оцин район неправильно. ( .цесотундровой зоне марков
скую вг{адину относит г. Ф. €тариь:ов (1958) ' пони\,1ая под лесо_
тундрой растительность с основнь|м фоном - 

кустарниковь1м, под-
гольцовь1м. 3тот' фон представлегт кустарнихообразньтми лесами из
1(сдрового стла}]ика и ольхи стланиковой. €огласно в. Б' €очаве
(1956), кедровниковь]е 3аросли относятся к те}1нохвойнопду'1ае}кном\'
тиг{у растительности. 1акова }ке точка 3рения Б. [{. |(олесникова
(1961), котор'|й пока3ь1вает север]]ую .границу лес0тундрь| с некото-
р51м 3апасо\1' грани11а проводится ]1м по краевь]|,1 форпостам долиннь1х
массивов леса. такой подход вряд ли п,1ох{но при3нать удачнь{м, одна-
ко нельзя с0гласиться |1 с в. н. Ёасильевьтм (1956) на тот счет, что
долиннь1е заросли кустарников ]1 островки леса 

- 
а3ональ1-1ое явле-

ние. Анадьтрские леса и юконские леса на Аляске представляют собой
явлен]{е одного 11орядка и безусловно 3ональное, так как г)асг1оло)кень|
на одгтой широте и в сход!1ом .пандл-шафтном окру)кении.

йз обзорнот? статьи Б. н. Ёорина (1961) следует. чт0 многие ав-
торь1 относят п,1арковскую впади]'!у к лесотундровоц зоне. Бместе с теп!
зональная характеристика этой территории вь1зь1вает некоторь1е неяс-
ности' потому что северо-восточная лесотундра существенно отличает-
ся от европейской и 3ападносибирской лесотундрь1. |!оследнее вь|3вало
стремление ряда авторов рассматривать северо-восточную лесотундру
как особьтй ее вариант.

€огласно А. п. Баськовскому (1953), наш1 район расп']ло'кен в
п()дзоне <инфратундрь]>>, т' е. к северо-востоку от границь| распростра-
нения лиственниць!, но ]о}кнее грани]'|ь1 распространения ольховника.
.<!4нфратундра>> делится этим автором на полось1: уремоту1{дру' кедро'
тундру и ольхотундру. Фднако в ('реднем течеяии Анадьтря 1'а1(ое де-
;|ение является скорее топологиче(:ким' чем ботанико-географинескишт,
если |1ринимать гольцовую растительность за'тундровую. |'[роисхо>к-
дение <<инфратунАрьт> А. ||. Баськовский (1. с.) объясняет редукцией
д{ревесного '1руса. 

|[ервонача:[БЁ0€ п0./1ох(ение <<инфратундрьт'> <<!{и)ке

горной тундрь| и вь11ше горной лес()тундрь]>. Фтсюда следует, что гор'
ная тундра' или гольць1' не относится к <<инфрат}нАР€>>, в понимании
,\' п. Баськс':вст<ого' хотя фрагментьт сни)кенной гольцовой раститель'
ности (или гольцовьте элементарнь1е ландтпафть: 'в смь1сле Б. Б. |{о'
.1ь1нова (1956)' вероятно' во1пли в нее в качестве составляющей. € дру_
гой сторонт'. горное происхо)кдение <<инфратундрь1> не согласуется с
с<5г!0мот}Ё]]{рой>> - одной !1з ]'1олос <<инфратундрь1>>, поско']ь!(у ро1{\и



тополя и чо3ении не в,стРечаются на склонах гор. поэтому <<уремо-
тундра>> как единица зонального деления' противопоставляемая кедро-
}1 ольхотундре' вь]зь]вает сомнение. Рощи тополя и чо3енип (особенно
;тсэследнег!) есть и в области распро[]транения с1''1!аника и 3а предела-
}'|]{ его ареала, в области распрос1'ранения массивов ольховйика (на-
:1ример, 1е;цекайская роща; ('о>кевттиков, 1974 а, б).

[е,тенис <<инфратундрьт>> А. }1' 8аськовского !|росле;{ивается в
природе таким образом. |де господствует стланик' ольховн'|к встре-
11ается ли11]ь в виде включений. 1)дификаторну;о .'|андгшафтьую роль
ольхов!!ик приобретает за пределами господства ст.'1аника. Рощи то-
поля и 1Ф3с]Р11].] дол?кнь{ вь1ступа'гь в качестве допо._!ните.'|ьной .тандд-
шафтно-зональной характеристики районов. |1рт: описании отде.||ьных

районов понятие <<лесотундра>> (Ёорин, 1961) не .1'Ф;'|)}({Ф распростра-
н'[ться 6ез достаточнь|х оснований на любую местность с чере.ц(-,ванн-
еп,1 лес}]ь1х *т безлес'ньтх урочищ' ибц-: не ках<дый без.:есньтй }часток яв-
.т|'!етс'1 тундро:?, как и не каждое сочетание э.|1е}'е:{тов ра(:тительност;.1
по ;:реобладаюцим элементам мо'|ет быть на:вано тундровь1м раст}1-
1€"|!Б|[]:1 }{ покровом.

Бо флористическом делении €. [нга (1ошп9, 197|, (о>кевни-
ков, 1973б) марковская впадина отнесена к Бореальной области. 1о
;{(е самое имеет мес'го }1 в пос"т1едне[; работе Б. А. }Фршева (1974). йшг
граница Арктинеског} и Бореальног! областей: т+а северо-востоке прове-
.;,(.на так ){(е' 1(ак ботанико-геограФическая граница [. Ф €тари:<о-
;а ( ! 958)

А. А. [ригорьевь]м (1946) март<овская впадина отнесена к ю>кной
11с)д3о]-1е €убарктики.

1{а наш: взгляд, ландтлафт окрестностей &[арково !{е мо;*{ет бьтть
11а3ван лесотундровь1м: здесь пра1,тически отсу'.]'ствую1 тундровь1е со-
ставляющие растительного покрова. Ёе является э'гот ланд1|]афт и ти'
пичн0 тае;'1'нь1&!, так как в нем неттаех{нь1х эАификаторов,3а ис|клю-
чением кедровника. л. А. |{ортенко (1939) бьтл совершленно прав, !(ог-
да писал, что 1]еобходимо ра3личат], включения леснь]х островков в 3о-
н1: лесотундрь1 от тех древеснь1х и .цесоподобнь1х насах<де1'ий, которь1е
яьля1отся неотъемлемой составноЁт частью самой лесотундрь!. |1ос;<оль-
](у леснь1е наса)кдения в окрестностях &1арково в основ|'1ом сосредото_
1{ень1 вдоль р. Анадьпрь и ее прото}(ов, то' казалось бьт, они являются
островнь]ми. @днако кустарниковь1е заросли' заг{олняющие {1ростран'
ство ме,*;.д\/ приречнь1ми лесами ]{ горами хребта Русски!|. :то ф.пори-
с1'ичест;ому составу и фитоценотт:ческой струк'гуре представляют не
тундровьт|-1 тип (подзоньл кустарниковь!х тундр), а бореальньпй. Фни,
в сущности' яв,цяются опу1печнь1ми зарослями. Аналогичную карт!{ну
представляют собор] болота, которьте не отличаются от северотае)кнь|х,
но 1]ме1от мало общего с гундровь!}ди болотащи. |1о орнитофаунистине-
скому делению л. А. |[ортенко (1. с.), раЁгон'}[арково относится к ле'.
сотундровош1у округ-{' хотя и сред!т птиц этого района тундровь1е в]'|дь1
практически о'гсутствуют (в преде.,:ах на1пих мар111рутов), а лес+тьте
]]идьт :';редс'|'ав.]1ень1 в больгпошг мног'ообрази14 \1 1!о корш|овь]м и по гнез_
.цовьт]у1 стацияп1.

|[о ботанртко-географицес?ким'!оказателям ра|1он &1арково дол)кен
от'носиться к краевой части под3оны северной тайги. Б мзрковско!}
в]1адине вьтделяются несколько ландтпафтнь{х ра]:!онов: озерно:болот_
нь:й на севере впад11нь1 (не посещав:пийся нами); лугово-лиственно-лес-
ной, простираюшийс:т от озерно-бо.потного района до !1одн0х(ия хребта
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Русский (площа.ть несколько со'г |(ва/(рат|!ьтх к|1лометров) и стлани
ково-гольцовьт:? (хребет Русский) .

Растит'ельннй покров и среда обитания. Ёастоящий ра1йон интере-
сен тем, что Р .:аттдгпафте биотичеокая составляюща'1 средь1 заметн()
]]рева"цирует над абиотическо:!. 3то связано со зна'чительттот] фитомас_
сой ландшафта, вьтра;каюш(ер]ся в распространенност}1 древеснь1х и
кустарниковьтх формаций, созда;о|1;их в и3вестной мере фитоклимат,
а так}ке обт'с"цов.цивающих си.цьну|() конкуренци|о видов. 3начительная
с!эитомасса наб"пюдается и на открь1ть|х у(1аст1(ах' где развить1 мощньте
л гттпа т':никовь!е покровьт.

,[|еснь:е и ктстарниковь!е стации' 9о:зениевьте Роп1и за'
н|{мают об:пирные }'частки надпойменнь]х террас Анадьтря }! его 11е_

ресьтхающих притоков. 3 удалении от Анадьтря чозения перестает
встречаться. 1опо,,ть всегда присутств!'ет ,'1и1пь в виде большдер] или
птенъгпей примеси в чозен]{ика,х |1ли ивовь]х лесах, но крупнь!:( чисть1х
тополевников }1ам видеть не приход1!лось.

Ёа сравп*ттельно све>ких :Ё2|8[2{ низк}|х террас вдоль .цевого бе-
рега Анадь!ря нередки молодь|е чозенники различного возраста. Ф..дт.-

нако по занимаемой площади-3аметно преобладают старь1е наса}|{де.
н!]я гта старь1х отлох{ениях, слабо обновляемь:х в настояш{ее время. Ёа
этих }ке отло)кениях' г{о соседству (:о старь|ми наса)кдениями. изредка
т+аблюдатотся и \|олодьте чозенник!1' напоминаю!цие по густотс заросли
бамбука. 14ногда чо3ения растет вдал'1 от реки' например вдоль до-
роги на взлетную полосу.

3 старь:х рощах 1{арит полу}1рак' !,еревья 3десь достига}от 30 пт.

Фтдельньте массивь| чо3ениевого,г{еса. как правило, од}товозрастнь1.
|{римесь других .цревеснь!х ||ород ничто)кна. 9озенники !!ереходят г]

р!вовь1е лески, иногда с обилдтем то!!0ля'
|1очвьт в чо3енн|]ках хоро1шо |умусированнь|е' вла)кньте. рь]хль|е'

подстилаемьте пеоками с галькой.
!{меется неско"цько геоботанических разностей чо3еннико1]' сред'1

которь1х следует отмет[-1ть хвощовь]е' разнотрав1{о_злаковь1е (с доми'
г||рованием вей,ника .[|ангсдорфа н обу|л|4ем недотроги. т1одмаренника
северного' фиалкь, синюхи и др.) и кустарникоБо-крупнотравньте. ||о-
следние приурочечь1 к краям терр::с с разре}1(еннь1\'1 древост0е[4' экс-
понир(.)ваннь!м 1к югу' Ёа так:ах у!'1аст}(ах .обильна &1Бев 6!1<т:эс1та, про-
и3растающая совместно с Р!без 1г!з1е, массовь{ вол}!{а}{ка, ве:?ник
,г1ангсдорфа, какалия, василистник мелкий, крап}1ва и купь]рь. Бсе
растения очень кру1|ньте; купьтрь достигает 2 м в вь1со'гу.

14 в о в ьт е л ес а - нартболее распространенньтй вариан'г леснь1х
!{аса)кдений. Формациообразовате']ями вь1ступ!11от $а11х шс!епзтв .!1

$. зс[тмег|п|1. |(1'старниковь1ми эти формации не являются *_ они име'
1от )кизненнуто фор;т;у есл11 нс пр')сто дерева' то многоствольного де'
рева вьтсотой 6-10 м.' в кустарниковом ярусе обьтч:та А1пшз {гш1|соза, однак0 местам}1
ольх0вник.угнетен .{ да)ке начина{)'] отмирать на 3начительной пло11{а-

;ли (по-видР!мому' это свя3ано с ка{(}тми-то почвенно-гидрологическим1!
.;!зменениями).

],1вовьте леса' как и ч,]3енник!1' тянутся полосой вдо.пь реки и ее
отмер1пих протоков. йзредка в них встречаются тополя. ||о описанию
1юлйной (1936) зась!хаюш],ег0 тополевника на р. ,&[арковка ивовь!е ле-
с:а сменяют тополевники, деградировав1пие вследствие изпленений
климата. Блттз реки ивовь1е леса на}!более сомкнуть].3десь ре)к1{м
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средь| под пологом ивового леса почти не отличается от таково-
го в чозенн!|ке. травяно1] ярус здесь }1 там представлен ]'{езофильнь11\1
крупнотравьем' по мере удаления от реки ивовь|е леса исче3ают, сме-
няясь кустарниковь1}1и ивняка1\,!и. 11ос,;тедние и}1е|от раз.питный облпк
и набор видов и от}1осятся к раз,т|ичньтм тнпам растительност]1 ((о-
);.евников, 1976) .Авнякп !{з 5а1|х [гу1оу11 со значите.т|ьной примесью 5. хего-
р}т[1а, часто имеющей древовидную форм}' роста н .]'остигающей вы-
сотьт 4 м' развигь1 по сухим мес'гам. (рели зарос;:ей ив неаедки от-
дельнь1е деревья бе'-:о::| бе1:езьт, о(;ьтчна Бе1ш1а гп|66еп0ог[1!!, иногда
встречается кедровьтт? стланик. Бесьма характерны так]ке 5а1!х зс}:ц'.'е'
г|п!! и 5. шс1епз!з в виде куст0в. Ёа возвь:ш:енны.\ с!'х}{х участках ивня-
ки обьтчно голубинньте.

8 нескольк1.1х километрах к югу от пос. }1арково массивь1 го:]у-
бичньтх ивняков создают спло||]ную панораму, прерываясь в поних(е-
ниях рельефа более или менее гидроморфной растительностью. 3десь
мь1 встречаемся с ра3ре)кенными беломо:шно_голубинньтми ивняками'
напомиг!ающими вторичные формацтти умереннь1х 1пирот; доминирует
5а1!х зс1:цлег1п!|.

€ поних;сн!-{ем местност}| от 1'л. }'{амолина к хребтт Русский встре-
|;аются'груднопг)ох0димь|е заросл1{ смеш!аннь1х ивняков с обилиешт
крупнокустарниковой березки,&1и.,цдендорфа. 3десь )ке, в пон!.!)кениях,
обь:чньт заросли 5а1!х [гу!оу|| вь:сотот:т до 1,5 м' 3тта беловатьтэ ивнякр]
хоро1по оконтур|{ваются ни3корос/!0й растительностью. Фсобого ра3-
|-\ит11,я ивняки достигают;1',] скло}1ам к речкам или в поних{ениях п('
]{раям террас. Бблизи р. Анадьтрь па приречнь|х склонах они приобре-
тают да>ке лесовидньтй; обли;<, достигая вь{соть1 4 м. Б )тих ивняках
нсредко встречается 5огбшз апа6угепз!з ц обьтина А1пшз [агп{зс[:а11са,
г:ттх<ний ярус слагает ра3ре)кенное вследствие затенен}'я вь|сокотравье.

Б уАалении о1' р. Анадьтрь приречнь1е ивня{(и станов}]тся ни)ке и
1'1,щ9. Фднако э]{е\,|ен'гь| вь1сокотрарья' характернь|е для |\р14анадь1рс1{их
ивняков, здесь .с,храняютёя (Агт:псшз }агп1зс[:з11сшв, €аса11а }:аз{а1а.
6егап|шгп ег!ап15гтгп и дР.) ' и3редт{а встречаются седмичяик гт [а[[ту-
гшз р11озшз.-Б заросли ивняков включаются отдельные кусты и кур-
тиньт Р!пьтз ршп':11а. |1о направ,пен110 к подно}ки;о хребга Русс:<ит] ст.па-
ника становится все бо]льш:е и, нак.)|"!е!{, он образует спло1шнь]е заросли,
вь!теснив ивняки.

Фсобенностью ()пись1ваемого района является полнос о'1'сутствие
5а!|х а1ахепз1з - эдиф}1каторного вида в северо-восточ]|ь|х райо:*ах
:\ зии .

Бере3няки тянутся полосо!! вдоль Анадьтря в некотором уда-
лет1и|1 от него' 3анимая сухие во3вь|1]]еннь!е участки. |[очвы
{1а этих участках хоро1п0 гумусиоованньте. Ёапочвенньтй ярус обьт.тнс.л

ра3нотравцо-злаковьтй 1 обилием €а1агпа9гоз1!з 1ап9з6ог1|1!, создато.-
:;1и_[ ровньтй зеленьтй фон и скрь1в;]]ощий опад. Ёа сравни1'ель}{о влаж-
]-}ь1х участках с()мкнутость деревьев бсгльтпе; на|1очвенньтй ярус вьтра.
;*<егт фрагментарно; обильньтЁ,л опад покрывает ||0чву. 3 :'акгпх местах
неред.ко имеетс'1 второй ярус из Бе1ш1а гп|00еп0ог111|, достгпгающий вьт.
сотьт 1,5 м, встрена{отся отдельнь|е кусть1 Р!пшз рг:гп11а.

Березняки с.цага1о1' Бе{ш[а са.|ап6ег1 ззр гп!пш1|[о1!а, среди кото_
рой встренаются деревья типическо!! расьт Б. са]ап6ег|. Фднат<о в дан_
ном районе мелкол|{стная раса э'гс;г'] березьт д0стигает вьтсоть: 4-8
(10) м при диаметре ствола на высоте груди до 2б см, а в окрестно_
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стях ?ел_екАйско-\ рощи 4 пд вь:соть| с диаметром ствола 7 с,т: (1(о>кев-
ников, 1974а). Р{адо полагать, чт0 в данном районе происходит воз_врат ме.пкол|{стно}'| расьт ]т ?}1![!]€(т<Фй; обуслов'':енньтй соврепленгтоЁ?
](лиматической обстановкой. 3то предполо)кение основь{ва1етс!{ голько
:та абсолютном ':реобладании ме;т:!о.пист:'той расьт в березнят<,* й11'-
:;ово. Ёо сто"|!ь 

'*(е 
вероят!!0' что это г{росто клина..!ьная изп{енчивость

лри3нака й€.'1(Ф;!}{€1Рос1,и: в направ.пении от континен1,альньтх 1:а;?оновазиатского северо-востока || чукотски\,1 форпостам березьт ]{аяндера
встречается все бо;тьп:е \{е"']колис].гньтх де|)евьев и' наконец, остаются
только они. Ба;кно отметить, что \{ел|.олистнос'гь берез в пос. }1арко_
во и на р. 1елекай одна }! та )ке' но телекайская 6ереза в два ра3ани)ке-марковсхой, корявая, с ин1'енсивнь!м порослевь1м возо5новленрт_
еп;. (ледоватз.:ьно, ме.'|ко.:]}|стность в дан'ном случае не обу'с,товлена
измельчением дерева.

€огласно г. Ф^.^€таргткову и [т' Ё. !,ьяконову (1955)' а та]к}кё
"тт. н. 1юлино!1 (1936), Бе[гп1а са.|ап6ег[ является в осно'ном ::оймен_
нь!м деревом. Фпевидно' что ,то--генеоа;1изованньтй взгляд на осно_
ве наблюдент.тЁт в .немногих пункта{. 8 окрестностях .\4арково все бе_
резняки распо.цо)кеньт на водора3деле, хотя }1 н}!3к0м. Фнтт нередуются
с ивовьтми лесками и лугами с '{!'ртичами 5а1!х &гу1от!|. Фтдельньте
деревья и группь1 берез вьтсотой до 5 м >кивописно во3вь|11]аются на
склонах в долинь1 отмер1пих речеР;. 3ти березьт растут в наиболее су_
-](}]х местах. Б птестах низких берегов к озерам в до,_|инках (ку;?лай1
вплотну1о подступае1' стеной ивовьт*} "тес.

,[1 у г а, как и леса'- характерная составляющая ботанического
.пандтпафта окрестностей А{арково. 3то настоящие суходольнь|е лу-
га леснь{х зон. Рекоторь:е неболь][ие .|1уга над поймами отчасти есте_
ственного проис.{о)кдения. . Больгшутнство лугов антропогенньт и под_
дерх<ива1отся е}кегоднь1ми сенокосами.,&1ощньте ]1ерновь{е почвь1 под-
сь1хают !]ри продол>кительно:] >каркой ]{огоде. Фднако есть и вла)кнь1е
.]у|?1' где поселяются €агех аррепс]|сш1а|а и &шгпех ачша1|сшв .&1о>кно
видеть ряд плоских лугов со все _увеличивающейся ролью указаннь1х
в|{дов' 3анимающих неск.]лько р;1:'<личнь!е гипсо\,1етг!.1ческие ур0вн!1
(оазлиние вь1сот' вероят}1о' не превь|11]ает 2-3 м).

,&4'ногие луга южнее села располо)кеньт в ивняковь|х зарослях. |{р:;
э'!'о}1 часто ,наблюдаются бо'г:ее ил|.| менее ра3ре'(еннь|е :]ар0сли с лу-
говой ра.с1ительностью ме)кду куртинами ив (часто 5а1|х хе:ор}:|1а_и
5. ьтс|епз!в). .[{уга имеют. устойнилзьтй флористинеский сост'ав и стру!(.
1'т.:ру (спл. флор:тстинескит? список).
' 9собьтйл вар],1ант луговот} растительности представляют вь1соко-
травнь1е луга (<1(амчатского склада>), ко'горь1е зани]!тают в'1а)1(1]ь1е дни-
ща мелких долин (логов) и их склоньт. €плогпной травостой достига-
ет вь1соть1 40-50 см. Бго составля}от герань, василист|1и1|' волх(анка,
чемерица' ]1Р]х.ма' иван-чай узкол|{стньтй' веЁтник ,г1ангсдорфа п дР"
Р|ередко :Ё2 А[|й]]1€ лога имеется галечниковая канавка, скрь1тая коч.
т<ами €агех арреп6|сш]а{а. Б такот': ка}1авке, обводняющейся весной,
обнару>киваются меркйя, селе3еночник' сердечник луговой ;: €а1[}:а
а гс{!са.

Белоп,то1п }{ики начина1отся в нескольких к!{лометрах ]( ]огу о,г
посе.цка по во3вь1шеннь1м участкам' т. е. на г{р0странствах мех{ду пе_
ресох1пими' часто с 3-адернованнь]ш1 днищем, до.цинками тт о:зерно-бо_
.'}о1'нь]}1и впадинами. Близ 1(орал'| ;+аблюдаются ра3ре)кеннь]е ивняк!1
с го,пубгтнно_беломогпнь1м напочвеннь|м покровом.
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Ёа:аболее вь]разительнь1е бело;иошник:а п|)0ст11раются }( югу от

р. йамолина. 8иулайн;тковьтй покров 3десь столь мощньтр] (:о 15 см),
что в сухую погоду на нем оста!с]ся следьт, |{ак на снег}-' сохранято_
1]{иеся до бли'май.шего до)кдя. |1окров слагают в основно},{ зидьт 61а-
с1оп!а (|з1ап6!са, гап9|1ег!па, з|1та|!са и а1рез1г!з). 1(овер .ти;,;айников
по|(рь1т сетью голь!х трещин из-3а ,растрес1(ивания грунта. .&1естами есть
дах(е гольте'пятна''напоминающие пятна мор03ного вь1пуч11вания гр}_нта.

1-{а самьтх вс\звь{1пеннь1х участках на больш.:ой площа]и распрост.
раняется ра3ре}кенньтй ерник из Бе1ш1а ех!11з (вьтсотой до 0,5 м) с к}'р-
ти11ам11, голубицьт. |1оследние обьтцно 3анип,|ат0'г неболь]шие бтгорт<гт.
образование которь{х' видимо' связано с возрас,гом 1{урт|4ньт, так |(а1{
0тде,,!ьнь|е растен'',я голубит{т': раст)'1 неп0с1)['дственно в т{ов|-,е литлай-
т{]|ксв.

('ое'где виднь1 небольтпие кусть! ст,цани!(а и $а1|,ъ: хегор|!1а. |!рт-т
совсем не3на1титель]{ом поних(ении Бе1п1а ех!1]з сменяется Б. тп{0с]е:-:_
0ог{|1| (вьтсотой до 1,5-_2 м).Б 30не |(онтакта ерников кусть1 обеих
березок растут вп()реме;ф;ку. Б ернике из Б. гп!60еп6ог1111 стлаттик бо_
лее част и более ;ъ{Ф{{!Б1й. Бго т:ртпнь1е курт,{ньт д0стигаю ; вь]со1'{'
1] м. :\4естапсст березка .г\4иддендорфа образ!,ёт тр1,дт{опроходимь!е за-
0осли.

€плотпньле .лиш:аЁ-тнр.:'ковь1с коврьт, 3анимают||,1.]е ог1)омнь|е г1лощадрг.
являются характер]]о:? особет;ность;о растительг1ого п0{(рова бассейна
'Анадьтря. в. н. Баси'дьев (1956) соверт|(енно справед/]'!вФ 3и,[€;'1 €{ФА-
ство анадь1рс1(!.!х лигшайниковьтх {.:ормаци*] с амфиатлант|1чес!(и\{и ве_
рещатн}'ками' Фднат<о верещат}1икт{ севеоо_восточной Азитт понимают-
ся и|л очень 1пироко, тогда как |( ним следует относи1'ь толь1<о расти_
'|'е"!ьность со спло1шь]ой и мош]гтот! дерниной кустисть1х .пи]1тайников.
[1одобньте ]]ерещатн}1ки распространень1 в ссверной. Фхоттаи, а в бас_
сер1не Анадь]ря проходит }.!х северная г|)аница (т;ке в верховь'ях 1(ак-
чалана они практ]'1|]еск|; отсутствуют)' в. н. Баси,1ьев (1. с.) считал,
'{то вереп{атн'{ки образуют особую 1]од3ону за севернот? гранд:т1ей кус_
тарнит<овой под3оньт' но спорадически встречаю1'ся и к)}(не(]. }'{а самоъд
де,це вере1цатник\4 не достигают се!-1ерной гранитцьт кустар}]иковой 'гт:нд_

рь!' если в это понятие не вк.']]очать вообще любьте "циш.даг!ттт:ковт,!с ва-
р}|анть1 ту1{др' среди которь1х име1отся специфинески ю)кнь|е и север-
нь|е.

(едровн1]ки. 11о !ле!)е продви;т(ения к подно)кито хребта Р./с_
с:<ий стланика станов!{тся все болт,.:пе_ и в 7-2 ](м о'г гор на{|ина]отся
его парковь1е заросли вьтсотой 2-2'5 м. €начала они беломогпньте с
;;б:т;:иепт гол1'бицьт (-это продол)ке|!ие беломоштного по!(роаа' ]!ачинаю.
щегося от р. ,\4амол\4на и прекращающегося ли1пь в депрессиях).

Близ подно)кия гор тя}1утся го.тубично-сфагяовь:е заросл].1 стлани.
т':;т. Рми }ке 3анять] шлейфьт гор. Ёа каменисть1х склонах, в ни)кних
частях, 3аросл11 стлани1{а вновь бело*дошнь1е, \{зстами с го.цубр;кой, пце.
с1'ами с багульни:<ом. 14рлеются 1(оупнь|е кусть] А]:тшэ 1гш1|соьа, кото_
рь]е ]1о]1нимаются в}десте со стлани1{ом в верхние части гор и постег{е|{.
}]о мельчают и и3рел(]{ваются'

3арослит стлани!(а о6разуют четкил? п0дг.ольцовьтр] т:ояс. Б целопт
"'та*тд:шаф'г северной окраинь] хребта Р:,ссйий ст']аниково_:'о'тт:,п1овьтг?.

,\\ощньте зарос.пи ст"]]аника вьтсотой ](о 3 п; в виде лесовиднь1х
0стровков имеются ('лиз к1>ая реч!-1ь'х террас, }/ступая сашт краи} не|1ро
,|а3нь1м !{внякам. 3десь стла[|}.||( }|}1ее1' древовиднтю формт, 

'но 
с,бь:,тно

могучйе ветки до 20 см в диаметре ле)кат на 3емле' постепенно под-
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}1|амая дистальнь!}'! конец. |{о7ц сенью таких зарослей почти нет вь|сших
растений. €уд" по разлинной ра:]витости крупнь]х куртин стланика
на беломоц]н!{ка\ }| и3менег1ию экологической 'обстановки под его
(ст.паника) по,'1о!о}|, сам равниннь;Ёд беломо|пник является вполне бла.
топриятной сре;той д.1я поселения ст.цаникэ. А ||ока ,не вь]растет круп-
1-1ая }(уртина, со3дающая сильное 3а'гемнение, условия средь1 0коло не'
|,Ф :Ф;€13}Ф1€я теми )ке' что и до его поселон'ия ,в данном месте. Фднако
возобновляется ст.'|аник очень ме:{;1енно. Фко.цо 30 лет на:]ад север1{ее

р. &1амо.тина 3арос.-1и ст.'1аника обгоре'пи, но восстановление их покз
}1е произош.'|() ]{ не пооисхо_],ит.

}1етровый кедровнй стланн1( по]{рь|вает }Фкагирскую сопку, а на
се гплейфах и}|эются в обилии круг!нь|е }кивь1е кусть1. 1ак ка:.;. ш.т,тейфт,п

этой сопки покрыты мощной моховой .:'ерниной, то' надо полагать, она
с]1тасает к0рни стланика от гибел;л во время по)кара, тогда как на
](аменисть|х склонах и на беломоц]никах они погибают' }1 восстанов_
лен}|е стланика м1о)кет идти только с помощью семян.

[ орнь1 е местообуттания. Р веохних частя)\ склонов !'0р ст.т1а-

ник разрех{ен, нР{зкоросльтй (до 1 пг). 8го отдельньте куртинь1 и кусть!
разброс:.тньт на каменисто-щебнисть1;( ск'1онах, плоских верц]инах и сед-
;ови1]ах. Растительность щебнисть!х открьтть1х \,част|<ов г<раг!не разре_
);{ена. 3десь обитают 5е6шп суапс|11п, Рггпап|а раггуо|с1ез. )|сеп1га
реге9г|па, 5ах|[га9а 11ггпа, 5. ге0отмз[|апа, Агс1ошз а1р!п:п и др. эри'
|соиднь1е кустарнич|ки' Фтсутствуют такие обь1чнь1е горно-тундровь1е
видьт' как )гуа! ршпс1а{а, :!1|пшаг1|а 5р. 5р', )габа 5р. 5р. и др' эколого-
флористинеская обстановка в верхнем поясе гор хребта Русский со_

вер1!]ен,но аналогичная таковой в ]'о.пьцовом поясе п_ова !(онр:.
Ёизкая изолированная }Фкагирская сопка, покрь1тая остаткам!{

ст.цаника. не является по существм горной стацией, так 1{ак ее склонь{
!{ плоская |]ер1пина вь{стлань1 3на![ительнь1м слоем суг"т|инка' а не го-
.тьтм ш,ебнем. (роме эрикоиднь|х {(устарницков из [,1естньтх г0рнь|х ви-
дов 3десь обгттает только 5ах1[га9а 11ггпа. 3ато тта вер1]|ине имеется
молодая реденькая 3аросль 5а1{х зс[:тшег|п11 - вида негорньтх стаций.

6клоньт гор хребта Русский покрь1ть1 крупнь|п'1и с-п,цо|пнь;ми мас_
с;-!вами с:кал, образованнь|ми слан1(евать1ми т]ородами. 3ти породь1 лег-
}{о ра3ру1{]а|отся' поэтому скаль| 4огатьт мелкоземом и пшедставляют.
:;азалос| (]ь1' б.таготтриятную обстановку для флористииеско;} обога_
!!1енност{;. опнак() Флора их весьма неор!1гинальна' есл]{ нё считать
&}то6о6еп6гоп сагл1зс[а{!с:':;т, а !1о1!ти все олаг0приятнь1е <<микроэко_

топь|) скал 3анять1 стлани1;ом ил}| мощной 'моховой подушкой.
Бодно-болотнь1 е местообит а11 

'|я. 
1( югу от р. .Анадьтрь

\[ного о3ер' преимуществе]{но старичног0 про11схо)*(дения. 1{асть озер
|.!аходится в долинах, функгциониру;ощих в половодье и пересь1хаюш1их

"цетом.
[нише озер всегда вя3кое, ]-1';!истое. Берега час'гично илисть1е'

-|астично покрь|ть1е мощнь!ми кочками €агех арреп0!сш1а1з. Ё1а мелко_
|,одьях о6ильна водная р.тстите"|!!)|!ость' включающая рдесть1. е)кего_
ловн|{к' водяну1о сосенку' водньтй лютик и изредка :/руть. Б ренньтх
заводях (неболь:лих ренет<) обьтцнь; 3аросли водяной сосенки и ех(е_

|'о,товки, рдесть| и }Р!ть не встречз10тс'1'
Ёет<с;|<эрьте озера 3атяги1]аются сплавиной из [агех г1'ттт-тс[тор[уза

\1,п!4 3арастают 8чш|зе1шгп {1цт,!а1!1с':. |!о краям озер массовь1 вех и Ра_
!1шпсш1ш5 гер1ап5. }{екоторьте озера с(-) временем 3атягиваются пол-
г{остью и превращаются в бо'цота' |[о-видимому' это единственньтй споз
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соб болотообразования к югу от пос. ^&1арково. 3алуговение бо,тот
з;{есь более обьтчнь:й [роцесс, чешя забо,цачивание лугов, пол.твер}кде_
нР]е этому -- мнох{ество 'гравянь1х бо''-тот. Фдной из стадий залуговения
(:о,цот являются щавелевь]е болота (с Ршгпех ачша1|сшз) .

[{а левом берегу Анадь:ря, 1!оотив пос .!1арково, имеются сфаг_
}1овь]е бугристьте болота, гранича|-11ие с коч|(арниками. ?акие учас'г1{|{
}1ногда назь1вают тундровь{}1]{, однако только кочкарники яв.']яются
:гтндровой формациейт. €фаг;_товьте болота с оби.гдием ;(лк)квь{ и мирта
не следует на3ь!вать тундрой, иначе придется на3ывать тундрой подоб-
ньте болота в средней России.

1{а обрьтве к реке мо;т{|{{) ви:1е]'ь' что сфагновое болото распо.1а-
гается на мош{ной т0лще тор(ра (,цо 2-2,5 м). |_,ттбина 3алегания мерз_
лоть] на таком болоте неизвестна. []од кочкарникам}1, смех{ньтми со
сфаг;:овьтм б0лотом, в удален]'и от 1)еки' мерз.цота, по всей вероят|'!о-
с'ги' 3алегает нег.г:убот<о. А в сфагновьтх болотах, и в кочкарниках про_
!.1зрастают отдельнь[е куст}|!{и Ф,]'|л:)|Фв}|]{](3, березки }1иддендорфа и
](едрового стланика.

[алечники Анадьтря и д|-|ищ сух!.{\ долин засе..1ень| расте}1иям}{
крайне слабо вследствие воздейс'глзия си,]1ь1!ь|х паво.]ков' перемь1ваю-
щих их. Ф силе паводка мо)кно судить по пучкам сухой травьт на тол-
сть1х ветвях на вь|соте 2 м. }{а такой х{е вь1соте нач!1наются хоро1по
заметнь1е полось[ спада водь! на плотньтх }1листо-галечниковых от1{о-
сах к Анадьтрю.

|[о уда"тенноп{у от реки к0а!о |.усть1г1ньтх галс]чни!(ов ииогд.а }|о;'кно
видеть молоду|о поросль чозении, ]{3дал}1 напоминающег! луг, запоро-
гт:еннь:й песком. 3десь 

'{е 
всгреча}0тся п4а-пе|{ькие кусть1 топо.|тя. Бл:гх<-

1:ь1е пески :1о старичнь}м дол}.1нам _]араста]от хв0111ом (Б. 1'1т::.!а1!1е и,цг:
Б. агтепэе) или арктофилол] с €агех .гез1са1а.

Ё!а сух:тх галечниках на:'дболее обьтчньт по.'1ь1ни; [еу;т:":' !л1ег1ог

'|в''тяется 
ред|(остью. Ёа гале.тниках р. Анал,трь близ пос. 1т4арково от-

с}/тству]от растения горнь|х в0рх0вьсв э'гот? рек:т.
Ёебольгшие речки обьтчно не и1иеют галечни|(ов, та,к 'как вь1со](а'1

береговая бровка спадает прямо к воде. 1ам х<е, где имеются участ-
ки галечни1(ов' растительность на них более разнообразна по ф;-то!и-
стическо}1у составу; встречаетс5| ;1!|{, }[ег1епз1а ]<а:т1зс}та11са и АР.

Флористинеская индикац}!я лап:дтшафтных отличий. 8 направлен}]}|
от пос. &1арково на к)г мох{н0 ]1рс,с.;1едить в пределах равяинь1 появле-
ние и исче3новение растений, диагностирую]цих и3менен}1е физико-
т'сографинеской (или .чандгшафтно _региона.т1ьной.1 обстановки. Ёаиболее

'!вственно 
это видно на примере гру!т!|ь1 видов близ р Анадьтрь, свя-

3аннь1х со средой' со3даваемой пологом леса (купьтрь, недотрога'
!{ерная смородина, ка1{алия !.' др.). (обствен}-1о древеснь]е по1)одь1 г1ро-
!1зраста]от .ци1ль менее чем в !0_кгт.пометровой полосе вд()ль Анадьтря
(береза !(аяндера, рябина' ч0:]ения, тополь). 3десь *;.е слбь;штта Аре-
весная 5а1|х хегор}:|1а, которая ]о;(нее _- кустарник. (пе':иф|{1(у при_
анадь1рского лесного ландгшафта |[оказь1вают и видь| открь1т''х сооб_
11{еств (1г|зе[шгп з]б!г1сшгп,51е1!аг,;: га61апв, Р1аггп{с;.; а11:1:'та,5е4ппт
р[1гршгеш|п 

'{ 
др.).

[алее 10 км от р. Анадь]рь ]'г|1 }]!т/{};|-\'){{ё не вст|)еча!отс;1, но г'()'

']влятотся 
новь1е' приче|''{ Ё3 :\|е€]Ф3бита11и'|х, а}|алог!{ которь1х ]-1\,]е!отс''|

и в прианадь1рском оайоне. [!оявивтпрхсь раз, эти видь1 встречаютс'т
}';ке оегуляоно. [руп:та новь|х видов распо.1|агается в раз'1ичнь1х усдо-
[}]1ях средьт, хотя в пределах рав1{инь1 больш_того разнообраз{|'| }'1есто'
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обитаний не наблюдается. €юда относятся €п!61шгп а]апепзе, 1г1в зе-
1оза, 5епес1о зшб{г!3!0шз, Аг:1еппаг|а с11о!са.

Б водно-болотной группе в]{дов изменений не шроисходи'г' €охра_
){яются и многие :ифференшиальнь1е сухопутнь]е видьт (5аш55шгеа оху-
ос!оп[|а, &1ег1епз!а ]<агп1зс}:а1!са,'Агшпсшз [агп{зс[а1|сшз и дР.)

Ёаконец, 1'о"1ько близ подно'{ия1 хребта Русский с нача'[л0}1 спло1п_
]]ь1х зарослей кеАрового ст"цани'ка появляется &[о6о6еп0гоп ]1-1геш1т. }|

сраз\' становится обь:чньтм ви.\о}1.
|1онятно, что горнь:й .панлшафт ф,пористинески существенно от_

.|тичается от равнцнного и }{€ (1Ф;'||!(0 т!0явление1и новь1х зид0в' ско.[т,-
](о исче3новение]|! старых (оавглин;;ь:х). &1ьт а1{|{ен}|-.|[1у31у| внип,!ат{ие на
-тандш-тафтно_флористическом различии единой,'гопографи,1ес|(и непре-
1'тьтвной основь]. Р рассматриваем0\1 районе особенно хор01по просле-
;(ивается свя3ь некоторь|х видов с общим характеро]ут .тландпафта' :'
не с отде"цьнь1ми местообитаниями. на которь|х эти видь| поселя]отся,
3едь соответс1вующие местообитания входят и в тот ла:;дгттафт, где
:)ти видь1 у}ке не встречаются. Ёадо полагать, что такая ситуация с1(ла_
ць|вается у границь1 ареала в1{да' _де он станов1]тся чувстБительнь1!т к
малейш-тим изменениям средь]. Б пределах равниньт с одним макрокли-
матом ландгшафтнь1е различия, по-видимому, обусловлень{ почвенно_г!1д-

рологическими особенностями.
3аносньпе растения. ( таковьтпд отнесеньт видьт, встре]{еннь|е толь-

ко на ан'тропогеннь|х местооб1{таниях б.г:гтз села'

А{г|о|е-х зр.
Бгазз|са сагпрез1г1з [.
.}г:псшз бш{оп|шз [.
Р[ап{а9о 0ергеэза \у|11{.
&1а{г!саг!а гпа1г!саг1о10ез ([езз.)

Рог1ег
5!1спе т'ш19аг|з (}1оепс};) 6агс[е

Флористинеский список. |1ереяень видов дается в виде таблицьт 1,

п0ка3ьтваютцей распределение флорьт по основньтм к0мплексам место_
обитаний.

1. 9озениевь1е и ивовь1е леса.
2. Березня:<и.
3. €ухрле луга и разре;.}(еннь1е травянь{е ивняки.
4. .[{уговьте днища логов.
5. 11риренньте !1вняки.
6. Болота травянь1е.
7. Болота сфагновьте.
8. Бровки с|{лончиков (травяньте) в доли:|ь|.
9. Беломо;лники'

10. }1оховьте участки на равнине
11. 3арос"ти кедрового стланика.
12. Фзера и куйльт (вклюнзя берега).
13. Речньте галечнит(и.
14. 1(аменисть1е горнь1е склонь] {хребет Русский).
15. €кальт на склонах гор (хребет Русский).
}{ифрьт в колонках показь1вают среднее обил:ае вттда

)габа пегпогоза |.
Ро1еп1!11а по[уе9|са !.
€аз1111е]а гшБга (9гоб.) &еь..
6пар[та11шгп ш1|3[:тозь:гп [.
Ро!1.9с'тпшгп 1тцгп||шзшгп Ра1 1

|(омплексе средь| (3-многочисле|]но. 2-малочисленн0' 1 -единич_
но). Бь:деленнь1е цифрьт о3начают относительную коцстацтность ви'
да Б данной серии шцестослбига;тий.

в данноп,|
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Распределение ф;:орьп по основнь|м комплекс;.м

1аблица ]

местообитаний

1-]гуоР1ег|з {га9гапз (1 .) 5с1то11.
Рцш|зе|пгп Агуепве !.
Р. рга1епзе Б[тг1т.
[. !1шу1а1|1е !.
|},сорос1!пгп зе1а9о !'
!. апг:о11ппг: 55р. 1]11119еп5 ([а

Ру1.) Ё{ц11
5е1а9!пе11а з|б1г!са (;\4!|с1е) Р1егоп
Р!пшэ рпп;11а (Ра!1.) Рс9е1
.]г:п|регшэ з!Б|г|са Бшгдз0.
5раг2ап!г:гп [:трегбоге::п |асз1.
Ро1агло9е1оп рег1о11а|из |-.
{'. а1р!псгз ззр. {епш!!о1!г':з (Ра!.;

Ёш1[
Р. ршз!11пз [
} !|егос[-:1ое ::1Р|п;а (5ц'.) Р. с| 5.
А1орест:гпз аечпа1!э ззр. аг!з1ш|а_

[шз (А7!{с|_:х.) ?:т'е|.
Агс1а3гоз1!з аг:.:п(!пасса (1г!п.)

Беашу.
(-а!апа8гоз1!з 1ап9з6,:г[[!! (!-|п1;'.)

1г!п.
,\9гоз|1з с1ауа1а 1г|п.
0езс1-:агпрз!а эш[<а{зс|течи1|

&оз|еу.
']'г!зе1гтгп зр|са{шгп (|.)

5{г.
1'. зр!с:а1т:гп ьзр. по!|е

} {,-т 1 1.
'|'. з1Б|г!спп &шрг.
[)оа гпа1асап1[а 1(оп;'
!)оа рга|епз1э [.
Роа цгззп1епз|з 1г!п.
Агс{ор[:!1а [ш1т'а (1г!п')
Рез1шса а1[а!са ]'г!п.

3* 3222
2

2 2/3

!

333
22

2

|!
21

213231!
о

222 |

33

32
3

2\
3321

2

(Рор1.)

&!с}:1. 5

(;\'1!с1-:х. )

122
3

2

ооо

22
9

о
1,9

'о
'о
2

о

2

2
2

,
22
1

о

'
2

'

1

2|

Ап6ег:з.

7егпа рппре1{1апа (5сг|Бп.) 1ате1.
[]ое9лег!а п1асго1!га (1шгса.)

\еуз[!
1{' богеа1!з (1шгс:.) \етэ1.с!
!е-угпг:з !п1ег1ог (Ёш11.) ! ат,е|.
[г!ор1тогшгп та9|т-та1штп [.
Ё. зс[тег:с[::ег! Ёорре
[. ап9г:з[|1о|!шгп нопси.
€агех а19!6а 1шгс:.
с. арреп6!сст1а|а (1гаш1т. с1

€. А. :\{еу) (11[.
(. ;.:гур1осагра €' А. }4су.(' 91обш1аг1з [.
€. !арроп!са Ф. [. |-а.::9
€. ра11|6а €. А. А71еу.

6. го{шп6а1а \\га!1Б.
€. г!упс}тор1тт'за (. А' }'1ет'.
€. зог6|0а }{ешгс& е1 }1ше[[
0. з1апз }ге!.
€. уез!са1а А4е!пз1-:.
}шпсшз 6!31шгп|в [.
1. бгас1-:увра|цв А1ах1п"

', 22
2

3

22
9

3

2

3

2

32
3

22

оо



|1родолже::ие та6л. 1

вид

.!. саз{а:':ешз 5п!1[т.
[цаш|а соп[ш*а [!п6б.
|г|з ветоза Ра11.

!ега{гшпт охуэера|цгп ]шгса.
.\[ [1цгп зс[оепоргаэштп |-.
(.1-тоэеп!а агбг:1![о!!а (Ра|!.) А. 5[г.
Рор::1шз згпауе1спз Р|зсБ.
5а1{х [даз|а1а [.
5. [гу1от!1 Ё. \}о!|
5. [апа{а эзр' г|с!аг0зоп1! (!1оо&.)

А. 5[у.
5. ьаха1!1!з 1пгс:.
5. вс!туег!п1| Ё. \\го!|
5. и0епэ!з 1гагт1у. е1 [. А. |{еу.
$. хегор!"г[1а Р1о0.
8е|ш1а (а.!ап6сг! ззр. п':|пш![[о[|а 1.

|(са[теуп'
в. ех|!|з 5ш&аса.
Б' е.ч1гет;:1ог|еп1а!!э [{ш;;еп. е1!. !азз11.
8.- ;п]66еп6ог!{|| ?гатт{у. е1

€. А' }1еу.
,:\!лшз 1гш{[соза Ршрг'А !ап1зс!а1!са (Ря1.) 1(олп.
0г1{са ап9шз{'||о|[а Р!ьс|:.
]<шпех ачг:а|!сшз !'
Р. 9гпе1|п!! 1шгса.
Ро|у9опшп т!т!рагт:п: !.
Р. !г!р1егосагрт:гп 6гау
6[:епоро(|т-:п а!Бг:п [.
.\1е1!аг]а са|усап[}:а ([е6еБ') 3оп9.
5. гпес1!а [.
5' га01апэ !.
€егаз1]шп Бесг|п9!апшгп \.аг. 9гап_(!|!огцгп (Реп21 ) Ёш!|.
А!ое!т1п91а 1а1ег|11ога ([.) Репа1
Р1егс[|а р[:узо0ез ([€.)' Р|зс!п.
(а!1[та агс1]са Р. Бг.
€. у!о1асеа (|о1г1-тг.
;\соп11шп: 6е1р|л-1п!{о1|шп пс. 5рр.

ала6угепэс'\9огозс|.
Апегполё г|с|-:аг6зоп|| 11оо1<.
3а1гас[г!ш;п 1г!с1тор[пу||г:п 55р.

1т:1с:1сп1шгп (Регг|ег е| 5о:-:9.)
.]апс[:еп

Рапт:т-:сш1шэ 9тпе1|п|! Р€.
&. [урегБогешз &о11б.
]1. 1арроп|сгтз !.
[1. 6огеа1!з 1гац{т,.
[|. герепз |-.

[1. гер1апз !.
]'[:а1!с1гцгп ш1пгтз [' ззр. |<епепве

7огсъ.
1'. зрагз||1огшгп 1шгс:.
![сеп1га регт:9г!па (&ш:1о1р!г) }'{а-

!!по
0аг6агл1т-:е рга{епэ!з !. ззр. ап9из{1_

1о1!а (Ёоо[.) Ф. Р. 5с}:п!а

2,,,

2
2

2

2
3
2

2оо
2

,
3

2,')
3 2 1 3
оо

23
32

2

2

33 3
1оФ

,
32

222
2

1

1

2
2
33
2

222
22

990,,
12

322
о29

2
1 2\

2

о

22
!

99

о

22
22

2
22
2

\2

3,
3



[[родолжение табл' 1

|(омплекс местообитаний

!'
::[:

23

2

',!

!езсшга|п1а зор1т1о16ез (Р!зс1-: )
Ф. Б. 5с!ш1а. ]

]]гпап|а раггуо|0ез €\агп.
Агаб!з пе0!а |х[. Бшзс[ц
1(ог|ооа оа!шз{г|з ([.) Бс:э.
|,гу!{гпш1т с!е!гап{!'то10ез !.

5е6шгп суапегтгп Рш6.
5. ргтгршгегт:п ([.) 5с[ш11а.
5ах|1га9а [!гпа !!{ш.
5ах![га9а пе1эоп!апа ). !'лоп
5. ге0ошз&|апа 51егпб.
([:гувозр|еп!шгп [е1гап6гп:гп ([т:п0.)

1. 11. Рг|еь
]::агпазз!а [о{:ебше1 (}тап' е[

5с}т1ес[:[.
1{!бев 6![шзс}:а Р|зс1-г.

&. 1г1з1е Ра1!.
5р|гаеа э1етепе! Ру0Б.
5 за!!с!1о|!а !.
Агцттсшз 1<агп1зс}:а{!сшз (}[ах|гп.)

Ру0б.
5с:гБгтз апа6угепз|з |(огп

&пбшв с|гагпаепогшз |_.;.

Р' аг1|сшз |_,.

!)аз|р|ога [гш1!соьа (!-.) Ру0Б.
€ошаггтгп ра!шз1ге [.
]|оза ас|сст1аг|з 1-|п61.
Аь{га9а1шз зс[:е1|с}:ош|! 1цгса.
А. а[р!пшз |-.
1{е(узагшп обзсцгшгп |.
\'!с!й гпасгап:}:а'1шг1:.
[а{[тт'гг:ь о||озшз €!агп.
6ега1-т!штт' ег|ап{}пшп )[.
0а[1!1г|с!-пе уегпа [.
0. зшбапсерэ Ре|гоу.
Ёгпро1гшгп п|9гшгп [.
1гпра1!епз по11-[ап9еге !-.
!!о1а ер|рз1[а !' ззр. герепз

(1:тгс:.) Бес[ег
Б р|1оБ!шгп ра[шз[ге ['
(йагпаепег!оп ап9шз1![о11шгп

(|-.) 5сор.
€. 1а11|о!1шгп ([.)
,[{уг|ор[:у[[шгп вр1са[шгп |-.

|{1ррт:г!з уш|ваг|5 |'
Аг|1йг!зстг: аепш!а (\[огоп.)

5с[': !эс1-п[<.

0!сш{а у!гова |-.
(п10|шгп а.|апепзе (Ре9е! е{ 1|!.)

}гьт0е
Рт'го|а |псагпа1а Ё!зс[-:.
160цгп ра|г:з1ге !. зэр. 6ест:гпБепз

(А|1.) }{ш!1.

?[то4о0еп6гог| а11гешп] 6еог9[
!]. сатп1зс[:а[1сшгп Ра11' ззр. 91ап0ш_

1озттп: (5[ап61.) Ёш1|.

€1тагпае6ар[ппе са1усц1а1а (!.)
][оепс1т,

2,
1,,

о

2
2
31 3

22212
32

11
33

2222 2
221

2

22
2

2

2\
2

2

\22
1

2
9

,
2232

3

32 22

2323
2
о

2 3 3.'Ф.),

2

о



(азз|оре ег!со|6ез {Ра1!.) ). )оп
.{л0гопе6а ро1||о||а 1-.

Агс{от:э а1р|па ([.) \|е6епаш
\'ас,-'!п|::п т:1!9[поэшгп [-.
\/. т,!1!з-16аеа [.
Фхусоссшэ п!сгосагршь 1шгса.
!)|арепз[а обота[а Р. 5с[ггп.
Ап0гоэасе {|1![огп!з Ре1а.
1г1еп1а1|з е!1гораеа [.
6еп[!апа 91ашса Ра[[.
1]о1егпоп!шгл асш|||]огцгп \[,1114. 2
}1ег|епз|а }сапт|зс!а{!са (1гтгса') )€' 1

Ре6{сш1аг|э раг\ 1!]ога ээр. реппе!1||
({1ш1{.)

Р. !аБга0ог|са \[!гз!п9
6а1!шп: богеа!е !. 2 2(. 1г|{14пгп [
.,\с1оха гпозс|-та1е1||па [. 1**
\1а1ег1апа сар!1а1:: Ра11.
(агпрапш1а 1аз!осагра 6}татп'
:\в1ег з|Б!г|сг:з [.
[г!9егоп е1оп9а1шв [е6еб.
Ап1еппаг!а 6(о1са 6аег1п.
Р1аггп!са а!р!па (!.) }€. 2
1апасе1ттш Богеа!е Р!вс!-:.
Аг[егп!з!а 1ешсор1':у11а 1шгса'
;\ {!1ез1! [е6еб. 2
А. атс|!са [езв.
А. &;'т:[:з1апа Безь.
\аг6озтп1а |г!910а (1..) Ёоо[.
_\:;:!сз !г!9!6а €. А. А'!е1'.
€аса|1а 1таэ|а1а 1-. 2
5епес|о зцб[г|в]0шз (оп.
5ашвзшгеа охто6оп1[а 1]ш11.

$. пц6а [е6еБ.
:![ш19е0!шгп э|б|г|сцгп (1-.) [езз. 2
']'агахасшгп а!азса;-тшш Рт.0Б.

Бсего 33

0кончагтт:с т абл. 1

22

22
222

2

|3 2| 25 '16 з6 26 21 10

2
о

о
3

2

3
9,
32

333
322

,
о

2
22

2

22

з22
2

22
2

22
2

32
32
оо

2
,
2
2

2

2

о
2,
2

22 58 10

о

3т 2:] 26

*;|. н. [у;.:т.тьа (1936) ошибоч|1о \'1{а3ь!вает .11я пр|'речнь}1 .'1.]со1} Р. рга{епзе
!]место €. агтепзе.

** |1о .[]. Ё. 1юлипой (1936).

Бероятно, дальнейш;ие исследованияувел]{чат список' однако егоне_
полнота не ме[пает сделать анали3 найденного.

1аксономический спектр

Бьтявленная флора включает 50 семет!ств (в дробном по}!и|у1ании),
!14 роАов, 176 видов (2,2 рода и 3,4 вида на одно семейство). 1акие
соо'гно!шения хара!(тернь1 для вь1с0т(0аркт!1!1ес1{!1х флор, ч1о естествен_
|{о вь1текает и3 их бедности, обус',;овленной экстремальнь|}1и \'с;1овия-
мрт. Фбъем марковской флорьт соответствует об'ье}'{у севернь1х умерен-
|!о-арктических флор, но ее бедность вь1звана инь]п'ти причинам['1. до_
г|ус]{ая дальнейшее увеличение списка п,{арк0вско!] флорьт, по на1шему

44



\тнению. отно11|ение ]дисла сештейстт; к числу видов не мо;кет {:тать 1 : [;
плп \: 6, как в других субар,ктинескттх флорах, в том чис.'|е во флоре
}с:лека||ско:? рсш1тт ((о>кевников, 11174а, б).

|{о два вида и\1е]от семейства: !усоро6|асеае. [11!асеае. (газзт.:1а-
сеае' сго5зш1аг1асеае, Рг!гпш1асеае, 5сгор[пш1аг1асеае, €а11!1г1с[пасеае,
]?ьтБ1асеае; остальнь1е 24 - ло одн{)му виду. Б этой группе 20 боре-
{!"'!ьнь]х видов. Фднако и в ках(доьт семействе тайицьт ! есть бореаль-
нь]е видь! на п|)еде/]е своего ареа'1а; иногда семействс шз.'типо_..: боре-
альное, налример Ро1а:то9е1олассае. €емер]ство €газзш1асеате пред-
ставлено двумя видами 5е6шш, кот0!)ь1е замещак)'!ся на !укотке дву\{я
)ко вида м]1 &}:о6!о1а.

,1акгтм образом, -одй из вах<нейц;их (]ерт рассматргтваептой фло-
рьт - это распр€деление бореа,'тьнь:х в1!дов (око",;..; 90) тто всем сепцет]_
с'{'вам' включабщим более одно1 0 вица, |1 существе1!1{ое увс.дичен11е
|!11сла семет!ств за счет тех, 1}то !!]!1е]от' то'ц1,ко один, {1ри1'ом бореаль-
ньтй, вид. 1'атк*;е отно11]ения мог,ц|т (ло;{(иться в ре3ультат€ !].;1и бо.тее
д'цитель}!ого, у1ли бо.цее интенсивног0 развития этой ф-торьт по сравне_
л]ию с 9укоткоЁ: (табл 2).

|{ервьте три септейства сг1е](т-

ра характёрньт {;'111 подавляю-
щего бодь1п!]нства невь]сокоарк-
т'ических и северотаех{нь1х флор.
Фстальт:ь:е семейства иптетотбо-
реальньтй оттенок: с первь1х мест.
сдвигаются семейства Бгаэз1-
сасеае, €агуор|у11асеае и 5ах1-
[га9асеае и вь1двигаются семей-
ства 5а11сасеае, Бг!сасеаё и Бе-

1ш1асеае. &апцпсш|асеае вь1дви-
гается :та 4-е \,1есто, имея не-
с(о.пько борс:альньтх видов. []о-
следн1!е е()ть ив семействах,
сдвигаю11{,гтхся с первь1х мест, а
'гакх(е в составе ведущих. трех
семейств (срели злаков - 7,
среди осоковых - 8, в семейст-
ве сло)кноцветнь]х - 10).

.Бсдуща" десятка>> семейств
(1олштанев, 1970) составляет
60}9 всег} флорьт' €огласно под-'
с(|етам о. в. Ребристой (1971)'
для востока . Больтпеземельской
тундрьт такой процент характерен для более ю>кно4 структурь1 флорьт,
че}, лес0тундрцвой. ||о этипц )ке подсчетам флора 1елекайскот? ро:ши
дол'кна от1{оситься к чему-то про\!е}куточному ме)кду Флоройт ]-|одзот{ь1
т)'}|др и флорой северноЁ.т полос|,1 подзонь1 кус1'арниковь1\ тундр.
( этим.согласиться нельзя' и' 3!{{-)11ит, т{ифровьте значен!{я <<веса>> ве-
;т'ушей десятк1{ септейств , Ф. в. Ребристо'т} имеют узкорегиональное
31|ат!сние.

3кология флоры: |1о экологичсским призчакам видов, отра)кеннь1п{
в табличном спиеке фл9рьт, составлен рисунок. Фнередность номеров ти-
пов м€{тообитаний' по гор[13онтальноЁ1 оси опреде.цило сн1.1х{ение от-
]{осительно[: ро.т:и'стс]!отолнь1х видов.

! ! !исло вилов 
|['- !с"'.Ё,.',, ,:, !- | ]ъ{ислосто 

| |абс. | 
0ь 

|родов

|-2 Роасеае|-2 Аз[егасеае
3 €урегасеае
4 (апшпсш|асеае

5-6 5 а [1с Асе ас
5* 6 !оэасеае7 0г!сасеае
8-9 Бе1ш1асеае
в-9 Бгазз1сасеае8_9 €агуор[:у11асеае

10-1 1 РаБасеас
\2-14 5ах11га9асеае
12-\4 .]шпсасёае
|2-!4 Ро1у9опасеас
15-_'19 Рчш!ве1асеае
15-!9 Ро1а:то9е[о-

пасеае
|5-19 Фпа9гасеае
15-19 [агп1асеае
15-_19 9асс!п!асеае

т а6 "пттца 2

1аксономический спектр флорьп
окрестяостей пос. /}1арково

1,7 10 13
17 10 \21482
1376
953
84,56
746
63,52
63,56
63,54
534
42,3242,32
42,32
3 1,8 1

3 1,8 ]

3 1,в 2
3 1,8 3
3 1,8 2

4б



4
?

30

*
*
ь\\\\
>\
$
*
\к\

/0 //
1опера

/3/23,897
тцпо6 пестообцтанцй

А - соотношение роли видов с разлинной экологическоп! амплитудой в преде-
лах типов местообитаний. 3идьп: 1) гемиэвщтопные, 2) гем,истенотопные, 3) стено-

топные' 4) монотопные

Ёа всех типах местообитаний, кроме горньтх, преобладают стено'
топнь]е виды, [орнь:е стации рез|(о контрастируют с не|ор!1ь|ми: н11

склонах доминируют монотопньте {!идьт' а на скалах гем}|эв[,'итопнь1е.
(;'а"цьт в данном райотте образованьт сланце_вать1ми порода}1и' лег1(о

ра3ру1пающим.11ся и дающим|{ мн0го мелко3ема. !(роме тог(), скаль{
хорош]о расчлене]нь1, так что и}1еется множество <<микроэ!(отоп0в>).
.}лористинеская бедность местнь1х скал объ''сняется тем' что }кизнен'
ное пространство вида определяется не об!цей пл0щадью топографи'
ческого контура с благоприятной средой, а оя0 всегда мень11]е этой
г|.цощади (1(о>кевников, 1973а).

|1о !|]ироте экологической амплитудь| з ]данной флоре и},{еются
следующие отно1пения. [емиэвр;'1топные виды - 8, гемистенотоп_
нь1е - 16, стенотопные - 81, моно'гопнь1е - 7\. 1акие отно1пени'{ сви-
детельствуют о больгпей специфинности флористинеских наборов ра3-

\

\

.\-



'01
1

501

.]

!

1п4

6

е\
\
€
*
ъ
;
*

й',,

Б - объешт флористииеоких гРупп типов мест:оо6итаний; соотно1|]ения о6илия видов:
1) едипинно, 2) малоиисленно, 3) ]\{погочислен'н'о; количество-константнь1х видов
в'кахсдой грушЁе о6,ялпя пока3ано !п{слом прерывистых л*:ний. ,[]оманая кривая пред-

ставляет соотн0шение константнь|х видов во всех типа,х местообитаний

нь|х типов местообитаний. 3та спе::.ифг:ннос'г,, бросается в г'{аза и во
время мар1друтов, т. е. она проявляется в от|{01|]ении и 1'ипов, и кон'
.|(ретнь1х местообитаний. !( этому н}|)кно добав:дт'ь, что гру!]па бореаль_
т{ь1х видов распределяется по все}1 типам местообитаний, оп'гимально
3аполняя э1(ологи!1еское пространство обследованного нами ла;тдтпаф_

та.
&1алочисленнь]е видьт преоблздатот в лю(-.:ом т1'1пе ме(:тообитаний.

}величение набора видов в тиг[е г,тестообитантт;'} происходит в основ
ном 3а (90? 1у1?о'!Ф1{исленнь]х и стег!отопнь1х видоБ. 3 наут6олее богатоъ:

ф,,ористически типе <<сухие луга;> при доминирова!-!ии сте!:ото'1нь|х ви-

дов другие группь1 экологической в,'треваемости ]1о 6тносительнол? роли
весьма близки (\2-\70/о). ||о обилию )ке в сухих лугах значительно
преобладатот м!ло,тисленнь]е видь!. среди которь|х ](онстантнь1х боль-
11|е' чем в других группах обилия. Б друг:ах типах местообитаний на
\! ало1тисленнь{е видь! также приходится больштее число !(онстантнь1х,
но в ряде случаев константность вь|11]е в группе обильнь:х видов' и тог-

да это' как правил,о, гемиэвритопнь|е видь|. '||о-видимому, мо)кно
сделать вь!вод' нто фло'ристическр:й набор, включающиЁ* преиплу1цест-
венно гемиэвритопньтх обильнь!х и константных представителей, харак-
теризует сравнительно молодь1е местообита|1у!я, тогда как преоблада_
}]!{е сте|1отопнь1х обильньтх констаптнь|х видов говооит о' давнос'1и ]!1е_

стообитаний, хотя мь1 и не мо)ке]!( определить сроки этои давности.
Бо всех типах имеются обильнь:е конста!{тнь1е видь1 (кроме рен-
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нь1х галечников). Ёо в 6оль1пинстве случаев константность },{алочис_
леннь|х видов тем больгшая, чем обгпирнее гру{|{|а малочис;]еннь1х ви-
дов. €реди един|{чнь]х в пределах типа местоо6птаниявидов константнь1х
11очти нет'. Бо многих типах уве,ц}|(|е}1ие 3}|а1{ен{.{я однот} э;сологичест<оЁ:
1(аттегории видов происходит за с.{ет другой категории. '|ак. в зарос_
.;1ях стлан}]ка (11) роль геш1иэвр]11'опньтх видов вь11]]е, че}[ гсмисте'.{о.
и \{онотопнь]х; на травянь1х бровка-х дол}1н (8) гемистенотог[нь]е видь{
бертт верх над двумя други\{и катег'(-)риям}!, хотя {!о о61али.:о ]1 ко}1 .

стантн0сти видов разл|1ч|1я этих т11лов несущественньт. Ёаибо.1!ее четко
3а]\4ещаемос'1ь экологических категорий видов видна при со;1оставле-
:тии бровок долин (в) }| беломо||1н}1ков (9). в этих комг|лексах роль
стенотопнь1х и монотопнь1х видов одинакова. а роль ге\{|,тэвритопнь|х
!{ гемистенот0пнь|х противополох(на, объемьт наборов видов э1'их ко]ип-
.т1ексов не равнь]. (, другой сторонь], в пра]ктически од}!наковь1х по
обьему наборах вид0в о3ер и <<ку!].т>> (12\ та чо3ениевь1х ]1 ивовь|х ле-
сов (1) главное место :]аг1имают мон0топнь1е в!.{]1ь1' но во втором ко}лп-
лсксе стаций в меньштей степени, чем в первом' хотя общая т{онстант-
ность видов в нем вь111]е.

1(ак показьтвает ломаная кривая (см. рисунок), уровень констант-
ности в}!дов в сериях местообитаний одного типа низок. Фтчас':-и это
объясняется сборньтм характеро|!1 тиг{ов местообитаний, г'рел,ставля1о'
щих серии' концевь{е варианть1 которь!х могут нескольк0 ра:].цичаться
флористинес,ки. Фднако подобньте ]'{е различия наблюдаю|ся ].] Р пре_
делах одного очень ровного по ус']овиям средьт местообитания, на^
т!ример неболь:шого луга, ||е говоря у;ке об участках галечников. |{о_
,-11га',1'ь, что эти 'ра3личия 3аконо\1ерно обусловлень|' у нас нет основа_
ний. [{оэтому, объединяя серию }{ес'г0обитаний в тип, п,|ь} ориентиру_
е}{ся на укрупнение' а не на ка}кущу]0ся 1{дентичность.

3:<омор- ! д.- !-{|1''' !{|:_ ;',.-!'^',::"- ' о'!" |р;;"' |".|#"-|,##-" | 
;'' 

| ##й

1аб'тттт{а 3

€оотногшение экобиоморф флорьа
окрестностей пос. !}1арково

|1риведенпь!е соотноше-
ния (см. рис.) характеризу_
:от флору устояв1|]егося бо-
ганико-географинеского ком-
.]лекса' т. е. нель3я сказать,
что растительность в усло_
вР1ях современного кл|{мата
находится 3десь в каком_то
г{ро}де)куточном' переход-
}|ом состоянии. Б свя3и со
сказаннь|м' гтредставляет
интерес соотно1шение эко-
биоморф (табл. 3).

(о.,;личество древеснь[х
форм едва усту|тает таково_
ш1у в северной тайге, а ко-
личес'гво кустарничков пр[1_
б"цизительно равно' но з]{а_
чительно мень1пе' чем во
флоре 1елекайской рош1и

1(серофить:
&1езоксерофитьт
-\4езофитьт
|игромезофитьт
[игрофт:тьт
Бсего

167
39820

817282109 55
26 26

8 20 12 140 180

|1 римечание. 5а!!х хегор1-т11а, 5. п6епз|в,
5. вс[лтуег!п{| и Р|пшз ршгп11а могут бьтть деревьяпти
и кустарниками. а голубика _ кустарни!(ом и кус_
тал|1ич!(ом (в горах). Болотт:ьте <<эр'|}:с1'1д!{ь1е-\

|{ус'|'[|р}{ички' (мипт. клю]{ва' тго'пбе.';, бр}'сншт<а)
при!1яты как мез1)|(серофить:. |!ронерк о3}]а!]аст
о г.утс'1 в|-{е биоморф.

( 19). 9ис.то кустарников невелико' хотя пло1]{ади' покрьтть1е |(устар-
никовь1ми 3арослями, значительн0 превь|1шают площади с иной расти-
]'ель]|остью.

Бидьт с одревесневаюш1ими ст((]ле1'нь1ми осями больгшей частью
мезофиты у!лут болотнь:е мезоксерофиты. 1,1меются так>ке травь! со



значительно .пигнифицирова,пной 1'];!}1{ней частью стебля (пи;кма, тьт'
с:ачелистни;к и др.).

(олгтнество видов с более ил|{ менее гигроьлорфной (гтд]дромезо-

фитьт*гигрофитьт*гидрофитьт) организа;1ией (44) значительно пр€-
восходит число видов- ксероморфного (ксерофиты}мезоксерофиты)
облпка (27) при господстве мезофитов (109). 3о флоре 1е.текайской
Рощи. соответствующие отно1пения составля|от 74 : 90 :48.

!!1о>кно ска3ать, что экологи'ческая структура флоры 3начительно
углубляет представление о неЁт как о бгэреальной.

}1сторинеская ннтерпретация. $ районе отсутствуют с'|едьт послед-
не;'о оледенения, в том числе по северному кра!о гор хребта Русский,
|]то, казалось бь:, дает нам возмо)к}|ость допущения }|епрерьтвного
ра3вития анадь1рской флорьт с серединь1 плейстоцена, со вреп1ени ка'
занцевского (сангамонского) ме}кледниковья' а мо)кет бьтть, и бо4ее
раннего времени' так как, по Р. Б. [итерман с сотрудниками (1968),
|{арковская впадина не покрь1валась льдами са}'1аровского' оледенения.
Бсли это верно' то' по-видимому' растительность марковскот? впадиньт
в период самаровс]кого оледенен}|я представляла собой перигляциаль_
ную тундру вь1соко|пиротного типа.

Б казанцевское время древес1{аа растите/|ьность достигала запад'
:того побере}кья современного Анадьтрското 3алива ([итерп'тан и АР.,
1968, 1970; [асанов, 1970). Фднако надо полагать' что по Анадьтрю и

его крупньтм притокам в летнее время происходил сброс таль!х леАни'
ковь|х вод' занимав1лих все пространство днищ долин. 3т'и водьт, по
всей вероятности, и образовали мощную галечную толщу, вь1стилаю_
щую впадину.- 

3атем началась бореальная трансгрессия' затопив|11ая всю Ана'
дь]рскую низменность ([асанов, 1970) 1. Бозмох<но' что ее водь| прони-
кал|1 и в марковскую впадину, госкольку современнс)е полол(евие
пос. .&1арково всего 28 м над уровнем п{оря, а мор0кие отло)кения'
]{апример в гредгорьях ({аунской низменности, обнару}кень1 на вь1соте
200 м (Бекрасов, €аяпин, 1957).9ти >ке авто'рьт полагали. чго терра-
сьт р. Белая образовань| в основном морскит{и отло)кениями. ||о мне
н.т1ю геоморфолога г. п. €крьтльника (устное сообщение). тсррасьт в
нижнем течении 1а,нюрера так>ке сло)кень1 морскими отло)кениями.

Рсли унесть' что днище марковской: впадинь1 м01'ло 3анимать в
это время более низкое поло>кение, чем теперь (в ре;ультате неком_
:тенсированной гляциои3остатическор] просадки), то о'1€[(@ д0пустить,
что водь| бореальной трансгрессии проникли в марковскую впадину'
]{а днище которой могли расти ли!!!ь водоросли. но клима'г п1.тиобретал
гумиднь1е океаничес'кие чертьт. Б :этой обстановке в гооах хребта Рус'
ский могли появиться сохранив1пиеся до сих !|ор гольцовь{е океани_
ческие (тто типу ареала) видь1: €зэз|оре ег1со!6ез, Р!сеп1га |'еге9г!па.
5е6цгп суапеш1п' &[:о6о6еп6гоп сагп{зс}:а|1сшгп. ||оследнит? вид в на-
стоящее время находится в реликтовом состоян||и' на скалах. 3 это
)ке время' :|{,Ф:Б!{А1{йФ]у1}, формировался субгольцовьтй ['оя'с стланика.

|1о мере гляциоизостатического поднятия су1ши водь1 трансгрессиР(
отступали. Б это время на всем северо-востоке бьтли 1п}!роко распро_

сч}!тают, .:то Анадырская ни3менность вь!полнена хонтинен'
с узкоЁ! ка*1мот? 1|орск|{х отло>кений вдоль со-вре-м-ея|юго по'

залива' 3той точ:;гп зрения |!|)]'|держ!|вался 11]. 11! [асанов

1 }1погие геологи
та.пьнь.ми от..|1о)кениям|-|
берех<ья Анадьл1:ског1
(1969).
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страненьт горнь!е лиственничник}1 с елью и 6ерезой |{ [Ф1)нБ1€ редко_
лесья. а на равнинах-лесотундра ([итерман }1 др., 1968) . Б эпохтт
зь|рянского и сарта.нского оледе1!ения' согласно этому )ке источнику'
г\ол|4на Анадьтря бьтла покрь1та 'гу;{дрой. Б каргинское ме.}|(ледниковье
редколесья доходил[| до 9укотского полуострова' доли|нь1 рек которо_
го представлял'| собой лесотундровь1е участки с лиственнт1г1ей, стлани_
ком, белой березой, ольховн'иком. 3ти породь| дол'{нь| бьтли населять
долину Анадьтря как более ю)кну]о. а так)ке ск'!оньт ана'пь1рских гор.
3ьтрянское и сартанское (висконсин) оледенения, горно-долинньте и
цирковь!е г|о характеру, не вь|ходили и3 горнь1х массивов. |1о-видипдо-
14у' они распространялись и в гог,ах не повсеместн0' отсут!'твуя в об.
ширнь1х впадинах в удалении от побере>кий. Б закрьттьтх ме;'!(горнь!х
вт!адпнах устанавливался нау-более к0нтинента.ттьньтй для странь1 ре-
)!{им среды, не способству:ощий Ф..[€;1€Ё€Ё|{|Ф (1ронов, 1966). (онтинен-
тальность марковской впадинь| ус}1.цивалась по мере уда'{ен}1я берего_
говог] линии вследствие осушения гт:ельфа.

|1о всей вероятнос'ги' марковс](ая впадина шгра./!а роль рефугиума
в периодь1 последних оледенениг}. Ёо не для древеснь1х пород. ||ере-
числе}тнь|е виАь: с океаническим т!{пом ареала могли пере)кить здесь
о"|!еденение. Бозмохсно' что в это врем}! имелись с'1'ланик' ольховник и
|?}:ос1о6еп6гоп ашгецгп, которь1й в окрестностях 1тос. 1_|']ахтерскиЁт (се_
веро-восточньтй т:реАел его распространения) очень обьтчен }{а нива.пь-
нь]х местообитаниях, ассоци'ируясь с (азз|оре 1е1га9опа.

Бероятньтм представляется то, !1'го 1\,1ногие аркто-альпийские видьт'
пере)кив1]]ие неб.цагоприятнь|е пер!]одьт в марковской в:тадине, впослед-
ствт1!1 бьтли вьттеснень1 и3 состава местной флорьт' Ёельзя не при3нать'
что рассматриваемая флора являе1'ся в основнош{ голог1еновой. 3тс;
с.,]едует отметить потому' что в д2}нно\,[ случае мьт мох{ем судить о
бьтстроте и массовости миграций. Б действительности не менее 700А
современной флорьт &1арково не п/тогли 3десь существовать в леднико-
в-{ю эпоху' поскольку и в более благоприятной обстановке многих сов.
ременньтх районов 9укотки эти |_?!.!дьт 0тсутствуют' Ёаряду с эти1!т
3.цесь имеется очень сла>кеннь:й флороценот'ическ:тй комплекс, которьтй
;иог оформиться только в результ]те )кесткого отбора. Фбстановка для
этого сло}килась в середине голоцена' 3а время климатическо[о оп-
тимума. .|!есотундровьтй тип расти'1ель!1ости занимал вс1о Анадьтрст<ую
низменность. 11]ло активное торфообоазование даже в районе зал. |(ре-
ста' где росли лиственница, береза. и стланик ([итерман и др, 1968).

[1елая свита бореальньтх вид0в во главе с лиственницсй появилась
в мар'ковской впадине. '3то бь:ло ]'аловое п0явление' потому что кли-
матическая обстановка не могла су1цественно улуч1питься. п0ка льдьт
}|е стают: ведь на та'ян'ие и на }|спаре}1ие сильно обводнеттного ланд-
ш.тафта да)ке при больтшом коэффг;ттиенте стока уходит много тепла.

Болна бореальнь:х видов' хль||тув11.!ая в марковскую впадину, по-
видимому' вь|]'еснила мно>кество тундровь|х гигро- 'и 'мезофитов. |!о
всей вероятнос1'и, здесь бьтла в это в|)емя норма.пьная та;?га с участ-
т<ам'и 6олот" 1ундров"тй ландтшафт был преобразован. }1ощньте заросли
стланика до вер1пин покрывали горь1}' вь|теснР|в сери!о аркто-альпий-
ских видов.

Бо второй половине голоцена началось похолодание. [1а 9укотке
исче3ла лесотундровая раст!1тё.[Б}|0[тБ,-и мно}кество бооеальнь1х ви_
дов сохранилось в качестве реликтов.,1огда [1 возцикла <инФратунл'
ра>> А, [[. Баськовского (1958). Б марковской впадине исчез.|1а лист-



венница. 3то интересно тем' что ,:1иственничнь1е редколесья сохрани-
.ц'1сь на границах этой впадинь1: вверх по р' Анадь1рь всего ли1пь в
30 км- -от &1арково и на р. А{айн. [!о-видимому' лиственница исчезла
близ А{арково совсем' недавно, поск0льку еще в начале ]{а|!1его века
рощица ее имелась б4ц_з Ацадьтрс](ого лимана' но бьтла це.[]!]ком вь1.
рублена ([|ортенко, 1939). ||о сйедениям одного марковского }{ителя'
е,]1иничньте деревья-лиственниць{_встречаются у)ке в 30 т;м вверх по
Анадь:рю от ]1ос. "&1ар-ково. л. н. ]юлина (|936) встретила дерево
.п]']ственницьт вьтсотой 2,8 м в топо/{евом лесу близ А{арково. Фдйако
у.о5ц9 ра3делить сомнения в. н. Басильева 1:эьо) и в' гз. (ртонкова
(1973) по поводу заключения.[{. Ё. ?юлиной {:эзо] ' ,'д"''.,,ии леса
на тундру в Анадьлрском крае.

Б марковской впад;тне распо,'|агается -хоро|;|о сохранивш-тийся оско.
!'|ок происходивтшей в климатическом оптимуме экспансии бореальнот!
растительности на северо-в0сток. 3та сохранность обусловлена физи.' ;<о-географическими особенностями впадинь| и автокоррелятивнь|ми от_
но1шениями флорьт и растительности' растительности и дру].}{х состав.
,цяющих географинеского. ландплафта.

литгРАтуРА

Басильев Б. }|. Ф.цепь:.: :тастбища .е\надырского крап._ 1руАьп Аркт. ин_та'
1936,62.

8асильев 8. [|. Растительность Ана_1ьтрского края. й.- [\., Азд-во Ан сссР,
1!56.

Баськовский А' |[. Ёовуе даннь1е о границах распрострзцения деревьев и 1(ус-
тар1|и1(()в-ценозообразователей тта крайнем северо_вост,;ке_(€(Р.- йатериалы по
геол. }| поле3. иск()п. северо-востока €€€Р' 1958. 1з.

|'асанов ш. ш. -€троение и история формирования мерзль!х пород востопттог!
9укотки. }7[., <Ёаука>, 1969.

|асанов ш' ш. |1алеотеографические условия на восточной 9укотке во вре1у{я

[ореальной трансгрессии,- €еверный .[|едовйтый ,о!кеан и его побще>кье в кайнБзое'
.|1., [идрометеоиздат, ]970'

|ит9рман Р-. Б, |_олубева .}!. 3., 3аклинская Р. ,|1,., !(оренева Ё. Б., .}1атве.
еша о. Б., 6киба .||. А, Фсновнь1е эта,1ы ра3вития расти'гельно0ти северной Ази;г
3 а1|-т1ропогене. .&1., <Ёаут<а>, !968.

|-итерман Р. Б,, |олубева .!|. 3., (оренева Ё. Б., €киба л. А. о кс'.::ебания.х
|!]АЁ|'|!(!'1 леса в зерхнем плейстоцене и !'олоцег1е Азии (по .|!|нным спорово-пыльцево-
го аттализа).-€еверный .[|едовить:й океан :и его ,побере>кье в 'кайн.озое. ,г1., ['илро-
;,:стеоиздат, 1970.

|ригорьев А. А. €убарктика. .}4'-.[[., 1{зд_во Ан сссР, !916.
1(арта нетвертичных Ф1а'!Ф)к0н|{й Арттгики и €убарктикгг, ! : 5 000 000. 1|од ред.

{{. [. 3агорской. .\4._,/1., [осгео.:техиздат, 1964.
(ищинский А. А' 8ивотный мир.- {свер .(,альнего Росгока. .&1., <Ёаука>, 1970'
|(ох<евниьов [Ф. [. Ботанико-геопраф;тческие наблюдения на западе |{у:<отел<ого

г]олуострова в \97\-\972 гг'- <<Бот. х<.>, !0?'!:а, 58, 7.
|(ох<евников [Ф. [. Рецензия. 5. 3. 1ошп9. 1}:е уазсц1аг [1ога о! 5{' [ашгепсе

|ь1ап] тм!1[: зрес|а1 ге{егепсе 1о 11ог!э1|с аопа||оп !п 1|е агс{|с ге9|оп.- <<Бот. :к.,>,
!973б' 58' 10.

|(о:л<евников 0. |!. Флор2. |] 3(Ф.[|Ф[!:ческие условия 1::,йона 1елекайской рощта
(|{ентральная 9укотка)'-<<Бот. )к.>>, 1974а, 59, 4.

|(ох<евниксв ю. [|. Аттализ флорьл 1елекайской ро!ц!{ и ее окрест;тостей._
<<Бот. >к.>, 19746' 59' 7.

|(о;кевников ю. п. Фпьпт эколого-флористинеского сравнения типов местообита-
пия. - 3кология, |97\в. 2.

|(охсевг:иков ю. п. 1ипьт ра:тите.ть}!оста 9укотки и Ападырского :<рая.- Био_
.тог|'ч. г(робл. €евера. !!! симпоз., богаг:ика (}ез. докл.). [|етрозаводск, 1976.

!(олесников Б. ||. Растите.[ьность'_ ]{альни*! Босток. .![ , йзд-во Ан сссР,
]96 1.

4* 51



|(рючков 
'8. 8. Ёро6лемы рациона.п!,ного использования црироднь|х рёсурсов.\'1., <йысль>, !973.

.}|есков А. }|. |еоботаническое райог:г.рование €€€Р. м._.п., []зд-во Ан сссР'
1947.

Ёорин Б. [[.9то такое лесоту{{дра?-.<;Бот. х<.> 1961,45, 1.
[|ольгнов Б. Б. |4збранные труды. /!1., 14зд_во Ан сссР, 1956.
[|ортешкс .}|. А. Фауна Анадырско"о края. ,г|', изд. [лавсевморпути, 1939.

- - -'||р-икладвой _ _ кл!{мати-н^е91ий справовйик северо_востока €ё€Р'_ ||од ред.Ё!. (. |(люкина. магадан, 1960.
Ракита 6. А. ||риродное районирова!|ие.- (евер .(а.ть:дего Бостока. }1.. <Ёа-

ука>- 1970.' Ребристая-Ф._ 8. Флора вост-ока Бо'тьп:еземельской тундрь|. .||., <Ёаука>, 197|.
Р^еутт А._1._Растптельность.-€евер .{а;:ьнего Бостс;ка.- }1- <Ёаука>, :это.
€очава в. Б. о пределе лесоБ на крайнем (еверо-8остоке Аз!ти.- <||рг:рода>,

|929, 12.
€очава Б. Б. 1емнохвойные леса.- Растит. покров €€€Р (пояснит. текст к

..<!_еоботанич. :;арте €€€Р>). м.- |\., Азд-хг,>.АЁт сссР, 1956.
6тариков |. Ф. |еса .&1агаданской об,:дасти. }1агадан, 1956.
€тариков |. Ф., ,[1ьяконов [!' [. "|]еса 9укотки. }1агад.:н, 1955.
1олмачев А. и. о некоторых количес1'венных соотг|о!:1епиях во флорах 3емного

|шара'_-8ест. .т1[.!, |970' 15.
1ронов .]!|. 8. /|едники и климат. "[., |идрометеоизлат, 1966.
1юлина л. н. о лесной рас'гительно.:т'и Анадьпрского края и се взаимоотноше_

,1и!{ с тундрог! - ?рулы Аркт. ин_та. л.' 1930, 4.
|0рцев Б. А. |1роблемы ботаничес:<о[| геогр::фии северо.восточной Азии. .}!.,

<[|ау:<а>, 1974.



А. п. хохряков

к ФлоРв БАссвинА сРвднвго твчвния Рвки о/}1олон

1ерритория' 3анятая_ бассейном р. Фмолон (правого тт наиболее
3!{ачительного притока (ольтмы), как и многие другпе места северо-
восточной Азип, до последнего времени в. ботаническом от}1о!шении ос.
тавалась почти неи3вестной. Регулярные нсследования бассейна Фмо_
лона начинаются с ограни3ациер] в ]\{а:'адане йнститута б:-тологиче-
ских проблем €евера. €отрудница этого института г. н. Бгорова в
1970 г. собрала со среднего течення }(егали (правь:л! приток Фйолог:а
на границе его верхнего и среднего тенения) такие в}1дь|' как 5ах1[га9а
}:гопс1т|а||з, 1го11|'цз с}таг{озера1шз. .Аг|егп!6|а {г|916а,' {г!еп1а1!з ецй_
раеа. €отрудники 3оологичеокого стац{.!0нара иБпс на берегу Фмо:
лона в 50 км вь11ше устья Флоя (н. в. [окунаев, А. Б. Ан.треев и др')
так)ке обнарухсили много ннтерес}[ь|х видов: А1узэшгп Б!отс:1а{шгп, !е-
гоп1са |псапа, 5ашззшгеа зс[[ап9|п|а'па, Р}:1ох 

-з!б1г!са, 
Ёе1!с!о1г1с1топ

[гу1от!|, Ре6|сш|аг|з тепшз1а, 5а1!1 гог!0а, 6а1|шгп 0а}:шг!с:ц:'тт. А, на..
кон_ец' в августе 1975 г. сотруд1!].ца лаборатории ботаники [1Б|1(
,ц. н. Беркутенко на1шла в окрест[|ост'!х пос. @пподон €егаз1!нгп гпах!-
]п!! 1п, 5 ашзвшгеа зс}:ап91п1апа, Ро{е::+!11 а агта с[оге1|са.

в центральнь1х травохра|1цли111ах странь1 (Бин, гБс) имеются
1ербарнь:е сборьт с ]'4етеостанции в ве|)ховьях Р !(едон (левьтс? т|риток
3молона в е|о. сРеАнем течении), среди которь|х следуэт отметить:
Р1ешгоро9оп заб|п|!, )гаБа з!Б!г!са, 5а1!х 0з}:й96з[шг!са, [а]1[:а у|о_
[асеа.

Б конце июля - начале августа 1975 г. автор посети'! пос. (едон,
располох{еннь:й по течению речки '|'и:с, впадающей в р. |(едон слева
в его верхнем течении. |1з флористинеских особенностей этого района,
1(роме плевропогона, в изобилии растущего в них{нем течении р. 1ик
прямо по дну холодных проток' отметим €}:гувозр1еп|шгп 'шг|3}:1||,
0|ау1оп!а агс1|са, Роа рзеш6оаббгет!а1а' 0агех }:о1оз1огпа, |-]огу6а1!з

9ого6сот||. Бсего в конкРетной ф"поре окрестностей пос !(едон вместе
с десятком с,орняков вь|явлено 290 видов.

Б итоне - августе 1976 г. бот'анический оз'ряд иБпс работал в
::ос. Фмолон и в его окрестностях. :]ропль1в 1|о реке от поселка до ме-
теостанции }сть-Флой, 'располох(енгтой на левом берегу Фгло;:она в ме_
сте пересечения его полярнь]м кругом; г. л. Антроповой 6ьх:у так)ке
посещен пос. }дя1цка в среднем гечении р. Фло:?. Ёа протяхс()нии двух
недель в начале августа отряд ра6отатт в горах в бассейне р. |(егали.
на р. Авландя в мес1е впадения в нее левого и правого Р1ц:ляков.3десь
вь1явле}{а наиболее богатая кон'кретная флора. 3аключающая свь|1пе
1')50 видов, в том числе 5!1епе асаш!!:., 5ах|[га9а езс}тзс}:о11г-1!, 0ху1гор!з
з-егп!31обоза, €агех ре1г!соза, с. ;па1увс1тет1|, 5а1|х го1шп6![о1|а, 5]е-
11аг!а шгпБе11а{а, !ус1тп!з т!о1аэсепз, 6еп||апа ргор!пчша, €агех паг|{!_
:та. |1о пути и3 Фмолона к этому :14ес'|'у бьтли сделань! две кратковре_



п.1е}1ньте оста'н03ки: на--чукотском 6ерегу р. &1олонгда в ез ср..днсм те.
!|ении и на агроба3е 1.{кегали>.

Растительность долинь: Фмолона и }триле}{ашей территории в его
среднем течении носит тот )ке характер' что и на всем тае)кном севе-
ро-востоке: ра3рех(еннь1е лиственничники переп4е)каются с осоковь]ми
и пущициевь1}|и болотами' заний&;Ф1{]}&1[ все ровнь|е пр0ст1;ансгва, -1

так)ке с з-арос.цями низкоросль!х ](устар{{ик0в' образованньтх ивами($. гпуг1!|1о!6ез, 5. рш!с[:га), берсэками (Б. ех!1|з) и друг1.1ми кустап_
никами (5р1гаеа за|!с|!о]!а, )аз1р|стга {гш1!соза,- !асс|п|1:?лд ш||91Ёозий'
[е6шгп ра)шз1ге). ||рирусловая часть реки и ёе'многочис./|еннь1е остро-
ва покрь1ть! в основном вь1сокорос"цьтми ивняка}1и, чо3е,нн|,ками и то-
полевниками с примесью листвег!ниць1. 14з древовиднь1х :тв наиболее
обьтчна 5а1!х зс1тцгег1п||, достаточно с:а€1Ф в€}Речае'гся та]()ке 5. ш6еп_
з_|я,- более редка 5. гог!0а; из кустарниковь|х йв обь:чнь: 5. [о1угпепэ!з'
5. }таз|а1а, на сухих участках - 5. рзеш0ореп{ап0га, 5. хегор}:|1а.

Боль:пие пространства в прирусловой часги занять| так_'ке боло
тами: осоковь|ми' осоково-сфагновьтми' пу1шициевь1ми' травянь1ми. Фс_
}{ов1ньте компоненть1 осоковь1х- и травяных болот - €а1агпа9гоз1{з 1ап9з-
6ог1[||, 6агех тев!са1а, (. зс}:гп161!1, €. арреп0!сш1а1а, Бг1ор!огшгп йп-
3шз1!{о1!шгп' пу1пициевь:х - Р. та9|па1шгп. Б районе пос. Фйолон часто
встречаются в прирусловой части неболь:лие безлесньте т]оэвь1;1|ения,
занять1е весьма ксерофильттой расти:ельностью' в сос1,аве ко.горой до
минируюц(ее поло)кение занимают огасосер}:а1шгп ра1гпа1шгп, Агепаг!а
1яс}:п]<{зс}:огттп, )|ап1[:шз герепз, Ро1еп{|1|а агепоза, Бгогпшз з1Б1г|сшз,
Ёе1|с{о{г|с1топ 6а[шг1сшгп, €агех зшр!па.

Ёа склонах в предгорной полосе господствует кедровьтр] стланик.,
образующиг} в редкостойнь:х л}тствен}1ичник'ах хоро|ш,о вьтоах<енньтй
:трус. Бо вла}(ньтх местах его за\1ещает ольховьт*': стланик' на про_
\{ех<уточнь1х местообитат|иях - березка ]у1иддендорфа. Флора здесь
однообразна и обогащается только при прибли>т<е:+ии к верхне;? гра_
нице леса, проходящей в исследуемом районе }|а вь]соте около 400-.
500 м.

Ёаиболее интересный элемент растительносги долинь: Фмолона в
его средней частп 

- 
степнь1е и остепненнь1е склоньх. Фнгт начинаются

в 35 кпт них{е поселка' где 'с левого берега Б Р}'.'ло роки вд6ется не_
больтшой хребтик в 200-300 м вьтсотой от уре3а реки (уронище щу-
кариное). 1Фх<ньте его склоньт, обрьтвающиеся к реке' довольно кру-
тые' перемежаются глубокими ущельями и почти безлесньт' Фснов-
нор] компонен'г растительности на круть1х скалах. мелкоЁт и крупной
:цебенке - мелкодерно'виннь1е 3лак|1 и осоки (Рез1шса }о|угпепз!з, Р.
Бгас}тур1ту11а, А9гаругоп ]асш1огшгп, Роа а11епца1а, €агех рес11{оггп!з)и курти}|ообразующие травь| (!егоп|са 1псапа, А!уззшгп Б1оуг:1а{шгп,
1]г11г|с}:1шгп вег|сешгп, €агпрапш1а 1ап9з6ог{1апа, )гасосер}:а1шп: ра1гла-
[шгп, 5ах!!га9а апа6угепз!з, Ро1еп1!11а агепо5а' Аг1егп!з|а |г!3!6а). &1е-
стами' но в обилии обнару>кеньт 3п-те1от':з!<|а а1Ба. }еп6гап1}:сгпа гпоп-
3о1|сшгп, 5ашззшгеа зс[:ап91п!апа. . ]

Бновь степнь|е и остепненнь1э |'|)у1]пировки ]|оявляютс'1 с правого
берега еще на 30 км них{е по течен]{ю и 3анимаклт обтпирг:ьте, ровнь|е.
хотя и сильно покать1е' приречные склонь|. 3 растительном 11окрове
склонов обь:чньт €агех агп9шпепз!з, €. 6шг|шзсш1а' Ро1еп{111а апас}:оге-
1!са, а по краям появляется осина. Более или менее основательно осмот-
Рень1 склонь1 против устья (едона и них(е.

€плошной цепью степнь1е склонь1 идут вдо.:]5 право]'о берега Ао



урочища Айнань: (невь:сокого хребтика' резко вь1дающегося в долину),
где Фллолон довольно кр)'то и3ме:{яет направление свое1'о тече|{ия с

северо-3ападного на северо-северо-восточное.
€тепной склон' поднимающийся до 500 м над ур. моря' вновь

появляется ]непосредственн.о перед зоологичес!{им стационаром- иБпс.
3десь к основнь1м Аернообразовате.пям прг:бав.тяется овсец }(рьтлова,
].1о 3ато отсутствуют смеловския, поль|нь холодная' осока твердо]у1е'
ш.1очковая и некоторь1е другие видь!. Б начале июля склот! этот пред_
ставляет собой не3абь1ваемое зрелище благодаря массе цвет}'щего бе_

.[о_розового флокса, синих верон}||(, кодоко.т!ьчиков |{ не_забудочников,
х<е.:!тых очитков, буранков, лапчаток, темно-фиолетовой остролодки.

Ёи>ке стационара сухие щебнистые склоны появляются с левого
берега всего в двух-трех местах вь111]е устья Флоя. Ёаиболее северныЁ:

'.|3 
,них бьтл осмо|рен в районе м9теостанции }сть-Флой, находящейся

в 20 км ни>ке ус'ья этой реки у места пересечения долинь1 Фмолона
|1олярнь1м кругом. Растительность его о|{а:залась сходной с вь]11]еопи-

саннь!ми склонами' но несколько беднее: 3десь не найденьт овсец кры_
.;|ова. смеловския' соссюрея !!1анг:;на, мь|тник. Ф"цокс растет то'1ьк0
по самому гребню склона, лапчат|(а анахоретская - ло скалам.

Бь:сойогорная растите;1Б}{Ф€1Б по среднему 1'ече|{ию 6мо;:она вьт_

рах{ена очень ллохо из_3а отсутствия знатт}1тельнь1х вь1со1'. [осподст-
в!юш{ее полох{ен,ие в ней 3анимают т:{,ебнистьпе и кустарничковь1е тунд'
ры с голу6икой, багульнр:ко!т, водяникой,_ касси_о_пой неть;рехграннойл'
!!а щебе:{кс преобладают Рез[шса бгас1тур[:у|1а' }1!пшаг[|а агс{!са, €а-
[ех пе1апосагра, Ро1у9опшгп 1ахгпапп|!, Р61еп1|11а п|теа, Ри1за1|11а гпц1_

{![!0а, }гуав ршпс1а|а. €ьтрьте луговиньт и болотца встречаются-.редко
|{ занять1 в основном осокс]й блеётящей с примесью пуйицьт [1]ейхцеРа

1аким образом, ландшафтообразующая растительность о11ись|вае-

мого ра}]она Ёполне типична для Бсего северо-восто|<а с его беднь:мгт
,ч}!ственничниками' долинными ивняками и ч0зен,никами, 3аоослями
кедрового стланика, ольховника и березки }4иддендорфа на склонах
со1|ок, кустарничковь|ми, щебнисть1ми и болотуасть!ми горньтм}! тундра_
:ии. Фднако в деталях его фло'ристического состава' 0собенно интра3о-
г1альной растительности, обйару)кивается некоторое своеобразие. в осо'
бенности это касается долин рек' степнь|х склонов, некоторь1х типов
вь1сокогорий (особенно карбонатнь1х). 1ак, д"пя всег0 района характер-
нь1 чукотские 5а11х р}:1еБор!у11а, ;\гп_|_са {г|3!6а, отсутствующие _на ос'
тальйой части бассейна собётвен;то (ольтмы (без Фмолона }1 Анюя).
}} долинной флоре Фмолона нет таких характернь!х <<ко'1ьтмских>> ви_

доЁ. как !егоп1с1 1оп9!1о1|а, €огпшз а|Ба, Фху[гор|з ёе|1еха, Аг1егп|з1а
с1гасшпсш1ш5; не найдень1 ни кув111ицка' ни- кубьтштка, -ни больтшинство

рдестов' ]но 3ато обнару>кеньт [гпра1|епз по1|-1ап9еге, Ап1}тг|5с!-15 ае1пш'
!а, 1г!ей|а1!з ешгораеа, 1апасе1цй тп19аге. 14х оторваннь1е от основнор]
обла:сти местообитания носят здесь явно ре']иктовь|й характер.

Б степной флоре Фмолона по1(а не найдень: €1ашз|а арг.1са' Аз{га-

3а1иэ {гш{1со511$, 515угпбг|шгп ро1угпогр}:шгп, Рг|1г1с[:|шгп ]асш1!сшгп, [ар'
рш1а 0е11еха. Бо и на степных приколь1мских склонах отсутствуют
<омолонские>> Ре61сг:1аг!з уепшз{а, 1{е1|с1о1;:!с1топ [гу1от1|, €агех 5шр!па,
!!пте1отуз[1а а1ба, Фху1гор|з зс}тгпог9[поу1ае.

€воеобразнь!е вь1сокогорнь|е. ви;ць{, найденньте в окрестнс)стях..по_
селков }ля'плка, |(едон и на р. Авландя, редки в коль1мском бассейне,
яо обь1чньт на 9укотке. € другой стороньт, в вь|сокогорьях среднего
Фмолона о'гсутствуют характернь1е для 9(\'1€|{0:(Фль|мских |]ь!сокого_



рий 5епес!о .!асш11сшз, 6ого6[от|а ;'асш11са, 8г|1г!с}т|шгп ос}то1епзе и не-
}(оторьте другие видь|. ?аким образом, вь](:окогорная и степная флора
на1шего райова обнарухсивает явственное тяг')тение к чукотско-аркти_
ческой'

|1риводим список растений, собраннь:х ь 1975 г. в районе пос. (е-
дон и во время экспедиции 1976 г., с у|(а3анием их местонахождения
(см. рисунок). 3 списке принять] с-'/|€А}0ш1'ие сокращения пунктов :{е-
сгонахождений: А -Авландя н |1ьзляктх (бассе[.:н р. 1(ега.::н); 3 - зоо-
стационар; 1(-район устья р. |(еаон; }1-р. -![олонгда, Ф--окрест-
н0стР| пос. Фмолон; Р - долина Фт.холона в районе устья 11ет*тковендьт'
( - метеостанция }сть-Флой; 1 - окрестности пос. (едон (бассейтт

р. 1ик); }-окрестности пос. }л;;плка (среднее'1ечение Флоя);,\-
урочище 1{укариное- степнне и тшебнистые прире1!нь]е склоны и часть

€хема распо.]1о)(ения
о6следованньлх пунктов.
1 _ граница 9ут;отскс)гг.'

национального округа;
буквами обозна.:ень;

обследован::ьте пункть1

лесно;] долинь] Фмолона. |(омбипированнь1е обозначения (Ф 
- }(,

){ - с и т. п.) о3начают долину Фплолона на соответствующем отре3ке
},ех(ду какпми- либо двумя пунктами.

1ерритории пунктов А, т, !, располагаются в пределах ю>кноЁп
части &1агаданской области' пунктов й,,Ф, с' Р, у-1в пределах !{1'-

котского национального округа' пунктов 3 и (-в обеих ад}1!{н||стоа-
'тивнь|х единицах. Ёо степнь:е скло}]ь1 здесь ]ме1отся тольк() на правом'
чукотс1(ом берегу Фмолона, а вьтсокогорья на левом берегу представ-
леньт ли1ль в пункте ( небольцлим \;.]асткоп".

€узор1ег|з |га9|1|з Бегп.- о - 3, 9; редко по тенисть|м скалам.
€. 6|с[|еапа 5]гпз. - А; редко по и3вестнякам.
\фоо6з!а 91абе11а &. Бг'-А; изредка по щебнисть!м плато.
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\\/. !1'шепз|з &. 3г.- 3, А, 1; нередко по ще6нисть|м горнь|м тунд'
оам.' Ргуор{ег|з !га9гапз 5с}:о{1'- 3, А, 1; нечасто по крупногль:бовым
1{аменисть|м ось1пям.

}. гоБег1|апа (Ёо|!гп.) €. (}:г'-А; в кртпноглыбово*'п осы||и' в од'
ном месте.

Бо{гус[:!шгп 1шпаг1а (!.) 5чи.- А; в двух местах в долинном раз'
реженном ерн],]ке.

Бчш1эе1йгп агуепзе [.- обьтчетт по галечниковь1м беоегам рек и

ручьев, в сьтрых долиннь|х лиственничниках.
Б. 1|гпозшгп !.- о - €; обьтнен по берегам стариц и озер.
Ё. рга|епзе !.- о - €, А; часто в долинньтх лиственничниках.
Р. зс1гро!6ез }11с}:х.- 3, А, [; обь:чен в п,11шисть1х листвен!{ичниках.
Р. таг[е9а1шгп 5с}:1е|сь.- о, А. 1; изре.цка, но массами по сь|рьтм

галечникам.
!-усоро6|шгп аррге55ш1п Ре{г.- 3, А, 1; и3редка п0 кустарничково'

:.п{ебнисть:м горнь|м тундрам.
1-. согпр1апа1шгп !.- 1; встренен один ра3 в разре;кенном листвен_

ничнике.
[. ршп9епз !а Ру1._ 3, н, 1; редко в 3арослях кедрового стла-

ни ка.
!. 1а9оршз ([аез1.) 7|пз.- 1;-встрен-ен один ра3 в листвеяничнике.
5е1а9;пе11а з|б1г1са (1т1!16е) Ё!ег.- Ф, А, 1: изредка, но массами

;;а сухой щебенке и мелкоземе п0 с'|'епнь1м склонам и в горной тундре.
[аг!х 6а}:цг|са 1игса.- основная лесообразующая поРода.
Р1пшв ршгп11а (Ра11') &е9е1 - основная кустарниковая порода, об-

ра3у|ощая подлесок в ра3рех(еннь1х лиственничниках, а такх1е чис'1'ьте

эаросли по склонам гор, особенно вь1ше граг{[1цы дееа' до высоть[
1000 м.

)шп|регшз з|Б1г!са Бшг9з6.- во всех пунктах нередок по камени'
сть{м ок./1онам в лиственничниках и кедровостланиках.

5раг9ап|шгп а|[|пе $с|!па1. - Ф - 3; нередко в старицах.
5. [:трегБогешгп [аез1.- 3, Ф; обьтнен в старицах и озер21х.
Ро1айо9е[оп а1р!пшз 3а1Б..- Ф: обьтчен в старицах.
Р. рег[о1|а{шз [.- 3, Р; в массе, в старицах и о3ерах.
Р. рпв111шз !. - Ф; в массе' в старицах и о3ерах.
Ё|егос}:1ое а1р|па (!|1!еБ1.) &оегп, е1 5с[:ш11.- обь:чт:ь:й вид гор_

нь]х тундр' разре}кеннь1х сухих лис?венничников и ерникоБ.
Ё. о6ога1а ([.) \{{а[1б.- всюду' кроме 1; насто в разрех(еннь|х

т()полевниках и чозенниках в долинах рек.
А1оресшгшз а1р|пшз 5гп|{}т.- 3 -'Р; и3редка в сь1рь|х ивняках и по

берегам т|роток и ручьев.
А. аечша11з 5оБо1.- 0; обь:нен на сь|рь|х местах в доли;{е Фмолона;

А _- в одном месте в долине реки.
Агс1а9гоз11з 1а11|о11а (&. вг.) (!г!зеб'- обьтч:тьтй злак сь1рь1х долин.

ерников, лиственничников' берегов Ручьев.
А9гоз11э [ш0о! Ёоп6а - к, 3, 1; сырьте лугов}1нь| в горной тундре'
А. апа0угепз1з 5осаауа _ Ф - €; изредка' но в обилуттц по песча_

нь|м отмелям }{ в то||олевниках.
€а1агпа9гоз11з ап9шз1![о11а (оп:"- часто по сь1рь!м местап.1 в гор-

т:ой тундре и в дол].1нньтх болотах.
€' }:о1гп|1 !ап-1; насто по ,цолиннь!м пу1ши|циево_сфагновь:м бо.

лота\,'.



€. 1ап9з6ог[!| (!!п&) 1г!п. - всюду обьгчный 3ла1( сь1рых мест' реч-
нь1х долин, ерников, лиственничников' болот, берегов водоемов.

[. 1арроп|са (\!а|1Б.) Ёаг[гп.-- 3, [; изредт(а по ра3ре)кеннь]м ер-
н[{кам и лиственничникам, в массах - на местах пох(арищ.

€. пе91ес1а (Б}:г}:.) Беашу.- .,\. о, 1: изредка т1о осоково,сфаг;*о-
вьтм болотам.

€. ршгршгазсепз &. Бг.- обь:чньтй злак щебнистьтх сух|1х }| степнь|.\
с1(лонов.

}езс[тагпрз|а 9!ашса Ёаг{гп._ А; изредка по западинам в разре_
)|;енном ернике.

[. зш}асает!| (Рор1.) &оз}:.- }':;редка' }1о всюду по долиннь|м сь1_

рым лугам.
Бгогпшз з!б1г|сшз }гоб.- обнчный злак долин.
Б. огпапз (огп.-3; редко на степном склоне.
Ёе1!с{о|г|с[поп 0а[:шг1сцгп ((огп ) (.!{а9._ о, А, 1 изредка, но в

обилии по сухим участкам в долинах и ерниках.
Ё. [гу1от|| (\. Рат1.) Ёепгаг0.- 3; в обили}| в среднеЁ: части степ_

ного склона.
1'г!че}::ш гпо11р (,[\:[[с[п*.) }г|п.-- изредка' но повсюду в разре}кен-

нь]х долиннь|х ,]есах, пс песчань|м косам.
1. 11|{ога1е (&шра.) (|о[|г.- А; в одном месте в 3арослях ивняка на

берегу ручья.
3е[гпапп|а зуа|3ас[тпе (51еш6.) Регпа16 _ обычньтй 3.лак сьтрьтх и

заболочен'нь|х долиннь1х лугов.
Р1ешгоро9оп заб|п|! &' Бг.- о, А, }, 1; изредка по открь1ть]м бе-

регам рек, в руслах проток, иногда в о6илттп.
Роа а|р|3епа (Рг!еь) !!п0гп.- обьтчньтй злак сь]рь|х лугов.
Р. агс11са &. Бг.* обьтчен по берегам ручьев и мел1ких водо'гоков.
Р. бо1гуо!6ез 1г|п. - обьтчен по сухим щебнистьтм и остепненнь1м

ск.цонам.
Р. 91ашса 9а}:1 - обь:чен в кап,!енисть1х местах в горнь|х тундрах.
Р. йа1асап{Ба (огп. - А, 1; и3редка на сьтроватой :шебёнке и у

ручьсв в го./|ьцах.
Р. ра1шз1г!з |.- 3' Ф; из!еАка по сь|рым луговинам и берегам

проток в долине Фмолона.
Р. ос[по[епз{з 1г!п.- 3; р"д'' г|о степнь1}| и сухим склог]ам.
Р. га6ш1ае[оггп1з Ргоб. - Ф; редко по сь|рь1м лугам в долине.
Р. рашс!зр!сш1а 5сг|бп. - А; и3редка вдоль ручьев в гольцах.
Р рга1епз16 [.- 3 - 6; нередко по ра3ре'(еннь]м топ0левникам }!

ивнякам'
Р. рзеш6оаббгау|а1а &оз[т.- ?; в одном п.{ссте на каме}тистом с|кло-

не под гребнем сопки.
Р. з|б1г|са РгоБ.- о, А, 1; обьтвгтьтЁт злак в ра3ре)кеннь!х долин'

пь|х ерниках.
Р. з{ерроза ((гу1.1 &оз}т'- Ф, 9; и3редка по сухим щебн:тстьтпт

ск.цонам'
Агс|ор[:11а |ш1та (1г!п.) Ап6е:'-; _ Ф _ €; 1; обьтннь:Ёт з;пак за6о-

лоченнь!х лугов и бе'регов озер.
Ршсс1пе11а {г!3апо0ев 1(гес:.- Ф; редко по 3аиленньтм берегам'
Р. }пашр{1апа (геса.- Ф, }, 1; обьтнньтй злак на до0огах и у 3а-

боров в поселк.ах.
Р}т!ррз|а а|3!6а (5о1ап0.) &. Бг.- А; в оАном месте на сь|ром га-

лечнике.



Рев[шса а|{а|са 1г!п'_ обьтчньтй 3лак сухих скло1{ов, ерников и ра3-
Рех(еннь|х сухих лиственничников'

Р. ашг1сц1а1а )гоБ'-изредка' }1о повсюду п0 щебнистым и каме-
нисть1м склонам' в основном в голь1{ах.

Р. Бгеу1вз|гпа }от1а'- 3. А; изредка по щебнистым склонам в го-
рах'

Р. бгас}:ур1ту11а 5с[:ш1{.- вместе с предь1дущим. но ча1це по су-
хим остепненным склонам.

Р. |трегБогеа Ёо!гпеп - 3; ре;!ко по сь|рым щебнистым местам в
горах.

Р. ]асш{!са }гоб.- Р; в одном месте в ра3ре)кен1{ом сухом долин_
ном ернике.

Р. [о1угпепэ1з РгоБ.- обь:чньтй 3лак сухих щебнистьт.т и степнь|х
склонов'

Р. гшБга [,_ обычньтй злак 3арастающих сь1рь1х галечн}1ков.
А9горугоп Богеа1е ([шгса.) }:'оБ'_ обь:чнь:й злак речньтх долин

!.1 луговь!х склонов.
А. соп1шзшгп &оз}:.- Ф - €; обьтчен по песчань]}, косам и галеч_

!||.|кам.
А. !асш1огшгп \еуэ1<| - о _ €; обь:нен по сухим скалам' щебни-

сть]м и степнь]м склонам.
А. гпасгоцгшгп (1шгс:.) )гоб.- А, 1; изредка по галечникам и 'на

песчань]х косах.
А. ]асш1епзе )гоб.- обьтчен |]о галечникам в долинах рек'
А' {15гозшгп (5с1тгеп1<) €ап6а9у - 3; изредка в долиннь1х лугах.
Ёог0ешгп ]шба1шгп !. - о, }, 1; массовое растение вдоль дорог

*тузабороввпоселках.
Б1угпшз !п1ег1ог Ёш11.- А' у, '[; обь:нен по галечникам.
1г!с[:ор1тогшгп саезр!1озшгп (|.: Ёаг1гп.-1; в массе на сфагново_

пушициевом болоте в ни3овьях ретки 1ик.
Рг1ор!огшгп ап9шз||!о11шгп &о1[: _ всюду обь:чен по забо.поченнь|м

;1}|€11\{, травянь|м болотам, берегам ]ше,-|ких водое1!1ов.
Б. бгас}пуап|[:егшгп 1гац1у.- обь:.:ньтт? вид сь1рь|х лис.твенничников.
Б. 9гас!1!з [.- @; часто по заболоченнь!м лугам а берегам водое_

[1ов в долине Фмолона.
8. гцэвео1шгп Рг|ез _Р; встречен один ра3 на осоково-пушицие-

вом болоте.
Б. зс[:ес}:заег1 Ёорре - обь:чнь:й вид заболоченнь1х луг0в и берегов

;|!)оток и ручьев'
Б. 1г|з{е !ап9е -. А, 1; изредка ||о сь|рь]м горнь]м тундрам.
Р. та91па!шгп [.- обь:чньтй виц пу1п'и|{|]евь1х болот.
5с!гршз гпах|гпоу1са;| с. в' €|аг[е * 1, А; ]{3редка по болот'цам в

гольцах и ра3ре}кеннь|м "'1иственничникам близ границь1 леса.
Ёе1еос}:аг|з зуепзоп|1 7|пзег1|:'ц{ - @; встречен один ра3 в массе

]-1а илистом берегу протоки.
Р{. !п|егз||а 7|пзег11пв - Ф; !.]:-,редка' но в массах по заиленны\!

протока}1.
|(оБгез|а бе11аг6!1 (А11.) }е91.-"3, А, 9, 1; изредка [10 щебнистьтпт

плато в гольцах.
|(оБгез1а з1гпр11с|шзсш1а (\[а}т1б) ]!1ас[еп:' _ А; в массе на кар-

бонатнойт щебенке.
€агех а13!6а 1цгс:.- обьтчньтй вид ерников и кустар].!ичковь|х

тундр'



(. ап9аге 51еш6.-_А, м-, т, }; изредка по берегам ручьев.€. а1го|шзса 5с[:[ш}:г - А; обьттна на сьтрой известняковой щебен.
}{е'

с. арреп6!сш1а{а Рг. 5с}:гп{61 - часто по долиннь|м болотам.
€. агп9шпепз|з Рг. 5с1тгп!61* !(, Р, 3, (; иасто по су}им травяни.

сть1м степнь1м склонам и суховать|м разрежен]{ь|м лиственничникам.
€. б]со1ог А11.- А; в двух местах 1{а сь!ром га/-1ечнике.
€. Бопап:епз!з Бг![1.; - ч4сто по болотам в долинах рек'
€. &гесае1от!сг|! Ё9ог. - 3; изредка по осоково-сфагновьтй болотам

и берегам ручьев.с. сар|[а[а |.- к. А. 1; изредка по осоково_сфагновьтм болотам
п болотцаул в лиственничниках.

€' с[ог0огг[:|:а Б[лг}:._ о, (, 3; изредка по сфагновьлм (:олотам;
в @ - стерильная высокорослая форма ;.;.о 30 см вь:сотой на дне 3аи'
'тс:нной протоки.

[. сгур1осагра €. А. йеу.- Ф; релко по берегам водоемов.
€' 6!апк1га 5с[:гап[__ Ф; изредка' }]о в массах по берегам 3арас.

тающих стариц.
[. 0шг!г:зсш1а €. А' .п{еу.- |(. €; и,з1'тедка, но в массах по степнь]м

ск.цонам.
€. е|ешз!по16ез 1шгса._ А, у, 1; изредка по сьтрь1м галечникам.
€. |шзс!0ш1а !. |(геса._А, у, 1; насто по болотт1ам н :лужайкам ],

водото!(ов в гольцах.(. 91ас!а1!з }1ас[епа!е - А; обьтчва на и3вестняковой :цебенке:
3 - встренена один раз на щебне ]] г0льцах.

€' 91обш1аг|з [.- обьтчный и массовь]й в\1д' сь1рь1х лиственничн!.1-
ков.

€. 9тпосга1ез 
'\\\/оггпв1<у 

- А, 1: изредка по сфагновьтшт бо.;;отцам в

ра3ре}кеннь1х лиственничниках.
(]. [по]оз1огпа !ге] - 1; в обил'сцтц по долинному осоковому болоту

з ни3овье репки 1ик.
6. ]асш{!са !. |(геса.- А, 1; изредка по сь1рь1м галечникам.
€' [аго1 Ргеуп _ 3; редко на 6о.по'т'цах в гольцах.(. !гашзе1 !. 1(гес:.- А, у, ?; изредка, ао ]у|асса}1!1 по сь|рь|п,!

лу>кайкам :т берегам ручьев в гольцах и подгольцовом поясе.
с. 1е6ебот.тг|апа 1шгса._- (, А; встречена однал(дь1 на щебне в

го.пь[ах.
€. 1!гпоза [.- к. 3; изреАка по сфагповь:м болотам.
€. 1о1!асеа [.- 1; часто в дол}1!!ньтх е!никах.
€. 1ш9епз 1. Ё. Ёо1гп - обь:чгдь:й вид осоковь]х и пушицртевьтх бо.

;1от в долинах и подгольцовом поясе.
€. гпаг!1!гпа 6цпп -_ А; в двух местах в массе на галечнике близ

наледи.
€' гпа1уэсБет!| Р9ог. - А; в одном месте в 3арослях кедрового

стланика близ верхней грани'{ьт леса.
€. тпе]апосагра €}тагп.- обь:чньтй вид сухих ра3ре}кеннь|х листвен-

ничник,ов' ерников, щебни,стьтх скл,о!нов Ё3 &1ё'[1ё п]о)карищ.
(. пг|ва:-:4га &. Бг._ обь:чньтй в!.|д сь1Ровать1х мест в го/!ьцах.
(. об1шва1а [!1.|еБ1.- х, к, 3, А; и:зредка по сухим травянисть||}т и

остепненнь1м склонам.
€. ра1!|6а €. А. &1еу._ обьтчнь:й вид ,1олиннь{х лесов и ерников.
с. ре6!|оггп|з с. А' &1еу.- обьтчньтй вид сухих остеп[{еннь|х и

ст?п}|ь]х склон0в"
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€. ре1г|сова )еу.* А; встренена однаждь1 в массе на известняко.
вой ш{ебенке в !ольцах

[. ро6осагра &- Бг.- А' 1; изредка вдоль ручьев в гольцах.
[. гаг||1ога (\00а[1.) 5гп!|[ - обьтчньтЁт вид сфагновьтх болот.
€. ге6отмз[!апа €. А. }1еу.- А; изредка' но в массах по сфагновьтм

болотам вблизи вь1ходов и3вестняков.(. г13!(!о!6ез 6ого6[.- и3рецка' но повсюду на каменистых \,1ес.
тах 6лиз верхней границь! .теса.

€. гоз{га1а 51о[ез - Ф; изредка по берегаь! проток и старит1 в
доли|-|ах, по сфагнов0-осоковь|:у1 болотатт.(. г}:упс[:ор[луза €. А. !!1еу._ ]{ак предь1ду[|ий, но чаще по бере_
гам водоемов.

6. го1шп6а1а $/а}т1. - и3редка' но повсюду, по сфагновым болот-
цам.

€. гшрев1г|з Бе11.- изредка' но повсюду, по щебнисть|м и степньтм
склонам' каменисть|м горнь1м тундра;у'.

€. заха1!1|з [.- обь:чна на заболочет{нь1х участках, по берегам про.
ток' зарастаюш\им сь;рь1м галечникам.с. зс[:гп161|1 .|!1е1пз}:. - обычный вид заболоченных долин.

€. зс1гро!6еа /!11с}тх.- А, 1; }1ередко по сь!рь|м листвег1ничникам'
с зог0!6а €[:агп'- Ф - €; обьтчный вид тополевников и разре-

)кеннь1х ивняков' 3арастающих пес']ань!х кос.(. э[апз }геу-А, у, т, /и1; обь:ина по берегам ручьев и 3арастаю-
1цим сь1рь1м галечникам.

€. зрап|осагра 5|еш6.- 0; о6ь:чна по су.х!1м ||о,пянам в долино
Фмолона; А _ встренена однах(дь( на сухом бугре в дол|{нс реки.

с. 5ос2ауеапа у. (гес:'- изредка, но повсюду по болотцам в

''0льцах.(. {епш|[1ога \||/а}:1б.- 3, Ф, |(; изредка по осоковь1м болотапд в
долйнах.

€. 1г!раг1|{а А11.- А, 1; изре.цт(а вдоль ручьев в гольцах.
€' уез!са{а }1е{пв[:.- Ф, 1(; обьтчл:ьтй вид берегов про1'ок и ручьев.
€. уап}:ештс[|! ./!1ше11.-?; насто по сухим лиственничникам и ер'

никап!' по сухим травя!!исть1м склонам.
€. тм|111агпз|1 Бг!1{ - А; изредка по болотцам в гольцах.
,)апсшз б|31шгп1з 1_.- 3, А, 1; и3редка по сь]рь1м галечникам.
.]. агс[1сшз Бцс}:. - А; встречен два)кдь1 по берегам проток близ

[|зледи.
|. бгас[:узра{1тцз .]!1ах!гп.- 9 _" €; насто по заиленньтм берега]\[ в

долинах.
.}. бш[оп|шз |._- Ф; обь:чньтй в14Ана сь|рьтх дорогах.
.]. саз1апешз 5гп11}:.- обьтчньт!1 вид сь|рь1х галечников, заболонен.

нь!х лугов' 3аи./|еннь1х проток.
). 1г!3|ь:гп|з [.- А; изредка по сырь]м галечни]{а]!{
1-ьпттз1а со;:1шза [!п6Б'- изред.ьа' т{о г|овск)ду по сь{роватьтпд щеб_

н|{сть1м склонам в гольцах и по 'ка]\{енисть1]!1 берегам ручьев'
|-.. гпп1{|{1ога (Б1тг}:.) [е].- изредка' но повсюду по сыровать1м ду-

;ц<айка;и.
!-. п!т'а1!з 1-аез{.-_ (, 3' А, у. 1; изредка по кустарничковь]п|

тундрам.
|. рагт![1ога (Р}лг1л.) Реву.- А, 1; редк0 в сь|рых листвегтничниках.
[.. гц[езсепз Р1зс}:. е{ €. А. йеу.- часто по до.циннь|м лесам и ер

ника;{.
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[. 1шп6г!со1а 6ого0['-= (, 3. А, у, 1; изредка по сьтрь1м кустар.
н!1чковь!м тундрам.

[-. шпа1азс[т[епз!з (Бшс}л.) 9. \/азз'- А; и3редка вд(''-1ь ручьев в
гольцах.

1о[!е16!а сосс!пеа &!с|:.- к, 3, у, А, 1; обь:нна в сь1рь{х кустар '

!!'чковь1х тундрах в гольцах и сь|рь|х лиственничн}|ках'
?. ршз111а (,1!11с|х.) Регз,-А, 1[; редко' но в массах по сь]рь|м лист_

венн}{чникам.
9ега1гшгп охузера1шпт 1шгс:.- 3, А, ?; РеАко в долиннь1х лист_

венничниках и ерниках.
А1||шп зс}:оепоргазшгп [. - }, А; обычен на сь1рых галечниках и в

долиннь]х ерниках; Р 
- 

з небольшом 1{оличестве под с|{а.]|а1\тгт у бере_
га Фмолона.

А. з{г!с1цгп 5с}:гап& _ обь:чпьт1! вид сух1{х с}.лонов' в основном в
долинах.

[1о]6!а зего[!па (| ) Рс1тб. - к, 3, }, А, 1; обьтчньтй вид сь!рь1х лу_
?кае!{ в г0ль1{ах' вдоль ручьев и |]о сырым щебн:асть|м ск'10нам спуска.
отся в подгольцовьтй пояс.

5гп|1ас!па {г|!о1|а )еэ1.- 1(, А, 1; изредка' но в ]\{ассах по сь|рь!м
заболоченнь{м ерникам и лиственни![ника1,{.

6ое1о91озвшгп т,|г|0е (|.) Ёаг|п:._ А; в одном месте' но в массе
в кустаряичковой тундре.

(.ога1|ог}:!:а 1г1[16а €Ба|е1'_ 1; в одном }1есте в разре}}(енно}\-1 лист.
ве1{н|{чнике у верхней границь1 леса.

Рорш1шз зс:ауео1епз Р!зс}д.- наряду с чозегпртей - основна'1 л9сооб-
ра3ующая порода в хоро1шо разработанньтх 'цолинах рек, не вь|ш.[е
700 м над уровнем моря.

Р. 1гегпт:1а [.- к, Р; несколько небольтпих ро|'циц по окраи}1а}1
степнь|х скло}!0в.

€}позеп|а агБш1|!о1!а (Ра11.) .'.. 5[уог[а.-.наряду с тополем ду-
ш.|исть!м основная лесообразующая порода в долинах, не вь|ц:е 800 пл

над уровнем моря.
5а1|х а1ахепз1в [оу|11е - А, }, 1; обьгнньтй вид ивняков в верховь.

ях рек в подго'!ьцовом и гольцовом |!оясах.
5. бегбег!{о[|а Ра11.- А; всюду обычна 1|а кзвестняково*] щебенке.
5. 6з[:ш96з}:шг!са А. 5&уог|а._-А, ?: изредка в долиннь|х ивн.с1ках.
5. 91ашса [.- з, А, 1; и3Ре'ц|{а в ра3рех{еннь1х лиственничниках'

в подгольцовом |1оясе.
5. }:аз1а1а [-.- о - (, А, 1; изреАка в доли}|нь1х ивняках.
5. [о1утпе;:з|.з 5ееш'.- о - с, .:\!, 1; часто в доливнь1х ивняках'
5. [гу1от!| Б. \[/о11 - обьт,чнь:::т вид долиннь|х ивняков .валоть до

подгольцового пояса.
5. 1апа{а [._ А, 1; изредка в разре)ке}1Ё}:!{ ]]||€т'венничниках.
5. гпуг{111о16ез [.- о - с, 1; обьтнна в сьтрь|х и забо.цоченнь:.х до-

лит{]{ь1х ерни'ках' изредка по краям сфагновьтх 6о,уот.
5. р}:1ебор}:у11а Ап0ег55.-3, А, у, 1; обь:пнь:й вид каменисть|х

г{.пато в гольцах.
5. ро1аг1з \{а}т1Б.- А, 1; изре;1ка на моховинах в гольцах и ра3-

оэ}{еннь1х лиственничниках.' 5. рш|с}тга (|тагп._ массовьтр] вид разре)кеннь1х лиственничников
и ивняков в верховьях рек, вплоть до гольцов.

5. рвеш6ореп1ап(га Р1о0.- Ф._ €; изредка по ра3рех{епнь1м до-
л;{н]|ь|м ивнякам,



5. гесшгт13егпгп|з А. 5&уог{а. - А; редко в ра3реженных листвен.
|-1ичниках' в основном в подгольцовом поясе.

5 ге{|сш1а1а \-.- А, 1; насто по сь1рь1м лиственничникам и мохо.
еьтм лух<айкам в го,г]ьцах.

5. гог16а [а[зс}л._ Ф - €; и3редка в долиннь1х ивняках.
5. го1шп6!|о11а 1гаш{у. - А; в одном месте' но в массе на сырой мо-

ховине в осноьании известня1{ового склона в .циственничнике.
5. заха||1!з 1цгса.-обьтчная !{ва речнь1х долин' вплоть до голь.

ц0в.
5. зс}ттуег!п11 Б. \[о1! - массовая ива речнь1х долин, за исключени-

ем верховиг] (до 700-800 п,т над уров1{ем моря)'
5. 1зс}:ш[1зс[:огц:;; А. 5&уог{а._ А, }, 1'; часто по сь1рь1м каме-

1'!истым местам в го/|ьцах и подгол!,цовом поясе.
5. ш6епз1з 1гаш1у. - о - €; }1; часто в долиннь|х ивняках.
$' хегор!!1а Р]о6._ о - с, }|. }; обьтчньтй вид ра3ре}кен,нь1х до-

линнь|х ивняк(-)в и сухих участков в пойме.
Бе{ь:1а ех11!з $ш|<.--обь:'ньтЁл ьид ерников и гоРнь1х кустарничко-

вь1х тундр.
3' 1гц{!соза Ра11._ о _ с' А, '[: ;хзредка в ра3рех(ен]{ь1х долиннь1х

}1в]{яках и ерниках.
Б. гп|0(еп0ог[!| 1гаш1у. е{ €. А. }1еу. - обь:чнь:й вид ерников и

ра3рех(еннь1х лиственничников' особенно в подгольцовом поясе.
Б. р1а|ур1ту11а 5ш[._ Ф _- €; часто в долиянь1х листве|{!{ичниках

}[ чозенниках.
А1паз1ег [гш1!соза (&шрг.) [ец!еб.- обьтчнь:й вид долиннь|х ивня_

ков и сь|рых скло|'1овь|х л].!ствен|{ичников, Фбразует густь1е 3аросл}1
вдо.ць ручьев'в подг(-)льцовом поясе.

[.]г{!са ап9шз1|{о1!а Р{эс[:.- Ф .- €; изредка' но в массах в сь1рь1х
д-(Ф"т|[Ё!|Б|[ лесах.

(.оеп|3|а !з]ап0|са [.- А, 1; изредка' н0 в мас.сах по зарастающи}1
галечни{кам и мрховинам у ключер] в гольцах и подголь,цов0м |!оясе.

&шпех ачша11сшз !. Ф - €; изрелка по сь1рь1м лесам и !1внякаш{
в дол}1не Фмолотта.

&. агс1!сшэ 1гац1у.- А 1; изрсд!(а по берегам ручьев и проток.
&. 9гагп1п1!о1]шз [агпБг.- 9; и3редка ]1о галечникам.
Р. рзеш6охуг|а (1о1гп.) гп.- А: встрсчен один ра3 в разрехсенной

п|охово-куста рничковой горноЁл тундре.
&. гпоп1апшз }езу.- А; изредт<а по зарастающим галечникам.
&' з!Б!г|сшэ Ёш11.- Ф _ (; и3редка {1о галечника_м и песчаным ко.

с а }'т.

Фхуг!а 6|3упа ([.) н!11.- 1(, 9, 1; часто у ручьев' в особенности в
.]од.гольцовом ]1оясе и гольцах.

Ро1у9опгтгп ау1сш1аге [.- о, ':', 1; обь:нное рудеральное оасте!{ие'
Р. е11|р11сшгп \[|116._ з, А, т, },'; обьтнен в сь|рь]х лиственничниках

и мохово_куста рничковь1х сь|рь1 х горньтх тундрах.
Р' [:шгп|1шзшгп Ра1!'_Ф, €, ?; т{асто по сь1рь]м места[,! вдолинахи

вдоль сь|рь!х д0рог.
Р. 1ахп:апп!! [ер.- обь:чньтй вид сухих щэбнистых склонов.
Р. т|т1рагшгп [._ обьлчнь:й вид с!|рь|х лужаек' в 3 _ редок.
€1ау|оп!а асш1!!о1|а Ра11.-А, у, 1; обьтннь:й вид сырых листвен-

ничников Р1 ернико}].(' агс1|са А0агпз - 1; встречена 0дин ра3 на каме}1исто1и плато.
€!споро6|штп а1Бшгп !._ обьтчнь:й сорняк в поселках
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сь. 81анс11гп [.- Ф; рудеральное растение'
51е1!аг!а с|||а[озера1а 1гат:1.пг.-часто по сь1ровать|\{ ерн1!кам.
5. сгазз!1о1!а Б}тг}:.-Ф, 3; изредка по травянь1м болотапт в д0ли.

не реки.
5. 6||!цза ш1|1а._ Ф - €; обьтчное растение пойменньтх "']есов, ив.

нлков и ерников.
5. (а[шг!са ш.!16.- 3; изредка по незаболоченнь1м ерникам.
5. е6'лгаг0з!! &. Бг._ А; изредка ||о ра3ре)кен1{ь1м ерникам в под-

голь1\овом поясе.
5. 1!зс}пег!апа 5ег.- А, т, м, }; обь:нтта на галечниках.
5. гпе6|а [.- обычное сорное растение.
5. ра1шз|г!з [.- о, 3' 1; изредка по травянь1м болот;тм.
$. ре6шпсш!аг1з !е6еБ.- 3, 1(; и-"ре/1ка ;то каме}|исть1м !т;19то в

гольцах'
5. цгпбе11а{а 1стгас'* А; изредка вдоль ручьев в гольцах и под-

гольцовом поясе.
€егавЁ1шгп агуеп5е !.-х, 1(, ]}; нередко по ни)кним частя}|! остеп.

неннь1х склонов.
€. Беег|п9!апшгп (1тагп'- А, | ; обьтчна вдоль ручьев и по сь|рь11!{

щебнистьтм местам в тундрах.
€. ;'еп1зз|епзе Ёш11.- Р, А; в ]\{ассах по берегам ртчьев и заболо-

,|е!]нь!п{ сфагновь:м лиственничника,{.
€. гпах!гпгтгп [.- Ф - по сух|тм склснам' обьтнна; А - встренена

ра3 на сухо}.{ склоне.' 
-л.'1!п:таг{!а агс{!са ($1ет.) Азс1-тсгз. е1 6гаебп.-- к, 3, €, А. 1; обьтч-

т*а по щеб:+!1сть}м плато и склонам в гольцах.
.д{. Б|11ога (!.) 5с[1па. е1 1е[!.- А; тле>кдуречье Фмолона и |(ецо-

на; по сь1рь1м галечн,1ка\,[.' 
&1. гпасгосагра (Рпгзс[) Фв1е:'г1.._ А, у. 1; _ ненасто по |{-устар'

}1ичковь1м и :цеб:тистьтм сьтровать1\1 1 о.цьцам.
&1. оБ1шз!1оБа (&у65') Ёошзе - }; изрелка по ще6нисть:м гольцам.
Р1. гшБе11а (\{{а[1ь.) 6гаебп. - А, }, 1; изредка по галечникам и

сь:ооватой ц{ебенке в гольцах.' 
,1!1. з1г|с{а (5тм.) Ё!егоп - А, 1; и3редка по сь|рь1м луговинам и

в,цоль р]{чьев.
,&1. уегпа !.- А; изредка по галеч}|икам.
Агепаг|а сар111аг|з Ро|г.- А, '| ; и3редка по щебнисть1[\! плато в

гольцах.
А. 1оггпоэа Р|зс}п. - 3; изредка по щебнистым плато в гольцах.
А. 1зс!ц[1зс1тогшгп &е9е1 - 3; обьлнна на сухих щебн:аст'ьтх ск./|онах.
1!1ое}:г!п9!а 1а1ег|11ога (|.) Реп:1-обь:чное растение приречнь1х

лесов' ивняков и гус'1'ь|х долиннь1х ернико!1-
А4егс1с!а р[:уво0ез (ос.) Р!зс!:.- обьт,;на п0 сь1рь1м галечника}1 и

на 3аиленнь|х тенисть|х берегах.
5!1епе асаш11в [.- А; обь:чна на сухо{} известняковой щебенке'
5. герепз Ра1г.- о - с, }1; обь:пна по сухим склонам.
5. з1ёпор[у11а |_е6еб.- к, 3, (, }, 1, А; обьтчна по щебнистьтпт

п.цато и склонам в гольцах.
5. тш19аг|з 6аг[е - 1; сорное в поселке
[ус|п|з аре1а1а [.- А, 1; изредка вдоль ручьев и на сь1рых мохо'

в}1нах в гольцах и подгольцовом поясе.
!. гпасгозреггпа (Рогз.) .]. Р. Апс{егз.- А; встречен од1'|т ра3 на

каменистом п//ато в гольцах.
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[. з|б|г1са !.- о- 6; обычен на степных склонах.
!. |епе11а (1о1гп.) гп.- 3, А, '|, }; изредка на сь|рь1.х галечниках.
[. у|о1авсепэ (1о1пт.) гп._ А; встре,{ен одна)кдь1 в ра3Рех<енном

лиственничнике у верхней границь1 "цеса'
}|ап|1т:-тз гереп5 ш111а.- обьтчна по сухим щебн'|стым и степным

склонам.
€а1{}:а агс|!са &. Бг.- о- с, м, у, ?; обытна по сырым местам

в долццах рек' в особенгтости по заи.ченньтм протокам.
€. па1апз Ра11.- Ф; редко по :'равянь|]и и пушициевь]]у1 бо"цотам в

долине реки.
€. у!о1асеа (}:о[[г.-@, А, }, 1; изредка' иногда в массах' по сы-

рь|тт1 галечникам 1{ берегам ручьев.
'|'го11|шз гпагпбгапозЁу1!з Ёш11._.А, 1; изредка по сь1рым лу>кайкап+

в по'цгольцово}1 |!оясе
Ёе9егпопе с1таг1озера1а (5с[1рса). (}:о1<!г.-А, Р; редко вдоль 3а-

моховель|х водотоков в лиственннч}|иках.
Ачш11е9!а рагт|11ога !е0еб.- Ф - €; обьтчнь:й вид сухих .циствег1-

н!.|чн}1ков.
}е1р}л1п1шгп с}:агп!ззоп1з $/а1р._- Р, :\, 1; и3редка по те||}1стым ска_

лам и сь1ровать]м ерникам'
Р. гп100е'п6ог[[1| 1гаш1т.- {; на тенистых скалах.
Асоп1[цгп (е1р||п|[о1!гтгп }€..- о, у, А, м, 1; обынен по разре-

};еннь1м ерникам; 3 - только на сусликовинах в гольцах.
Апегпопе г!с}:аг0зоп|1 Ёоо[.- А, }, }1, ]; и3редка по сь|рь|м' но

незаболоченным ерникам и ивнякам в долинах.
А. з1б1г!са !.-к-с, у, А, 1: обь:нный вид в щебнгтсть:х гольцах

и кустарничковь|х тундрах.
А. зу1тев{г1з !.- 3; нечасто по ра3рех(енным сухим лиственнич-

никам.
Рш1за11!1а с!а}:шг|са (Б1зс|:.) 5ргеп9.- обьпчнь:й вид галечн!|к0в }1

г1ес'чаньтх кос.
Р. п:ц111||(а (Рг1|а.) !шт'_ обьтчньтй вид сухих и щебшисть1х с|(ло.

]1ов и плато в гольцах' степнь1х скл()нов в долинах рек.
Р.апшпсш1шз а|[!п|з &. 3г._ Ф - изре;1ка по долиннь1м лугам; 1_

1|о сухим участкам в долине рекгт; .А 
- 

на сух0м бугре в до,/!ине.
&. богеа1|з ]гац{у.- Ф, А, 1; редко т|о долинным лугам и !)азре-

:'!(с.нньтм ерникам.
&. 9гпе1!п|1 ос._ обычен по берегам \.'е/1ких водоемов.
Р. [:урегБогешз &о[{б.- А, 1; редко ]|о сь1рь1м моховинат!!.
Р. гпопор}лу11шз Фтса.- А; изредка в долиннь1х ерниках.
&. !арроп1сцз |_.- и3редка' но повсюду по заболоченнь|м листвен-

ничникам, сьтрь1м пойменньтм леса]!{ и с'рникам.
&. п1уа!!з ['- А, 1, }; изредка у ручьев в |'ольцах, на нивальнь|х

луговинах.
|{. ру9гпаешз \[а[:1Б.- А; вместе с предь1дущ|{м' 1{о чаще.(. герепз [._ изредка' но повсюду' по сь|рым ерникам и долин_

нь1м леса1!{.
&' гс'р1апз [_._ о - €, 1; изредка' но в массах по 3аиленным бе-

регам и ;!.н}!11(ам проток в долинах.
3а{гас[:1шгп 6!уаг!са1шгп (5с}пгап[) 5с[тцг- Ф, Р; редко' но в мас-

сах по старицам.
1[ла1|с{гшгп а1р1пшгп |_._ А, 1; г:ерелок по сырым ерн}1кам и 3а}1о-

ховель1м лугов}1нкам у ручьев в годьцах и п0дгольцовом поясе.
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1. [ое||6шгп !.- х. (, Р, €; о6ьтчен на стспнь1х скл0нах.
1. эрагз!|1огцгп ?шгса._ Ф, 3, А; едининно' по неско"т|ько 9кзе\{'|-

.пяров в долиннь|х лесах, ивняках и ерниках.
- 
Раратег ап9шз1|!о1|шгп 1о1гп.- - ?; встречен однзд<дь1 на сь|ром

шебнистом с|(лоне в гольцах.
Р. пш6!саш1е [.-Ф-3; обьтчен 1{а сухих местах в пойме, щеб-

нисть1.х и ка\{енисть{х склонах в дол||не Фмо"цона.
Р. ос1то{епэе 1о1гп.- €, А, 1; и3редка по каменистым плато в голь_

}{ах.
Р. рашс|з{агп1пшгп 1о1гп. е| Рег1оу.- А, 1; обывен в сь!рых лист_

венничниках и мох0во_лиш:а;?никовьтх горнь1х тундрах.
Р. эр. (белоцветковьтй) _ А; встренен ра3 (о!со'по 20 экзеплпляров)

в птоховой горной тундре.
)|сеп1га реге9г|па (&ш6.; ^&1а[{:-:о_-- к, 3, А, 9; часто по щебни-

сть1м плато в гольцах.
€огу6а1!з агс{!са &1. Рор._ А; насто на мох0винах у ручьов в под

гольцовом поясе; 1- встренена ра.] на мс)ховине } Ру.тья.€. 9ого0&оу|! (агау.- ?; встренена ра3 на щебнистом склоне в
гольцах.

€. з|б|г!са 1_,.- з, [; единично по 3арастающим галечпикам.
Бш1гегпа е(члаг6з{! &. Бг.- А, ]; ]{ередко в мохово_кустарничко_

вьтх тундрах и }{оховинах у ручьев.
Багбага ог1[осегаз [е0еб.- из!)едка' но повсюду по Разре)кеннь1м

сь|роватьтм ив'някам в долинах рек.
}езсшга1п!а ьор[:|о!0ез (Р!зс1п.) о. в. 5с[:ш1а - обьтчное рудераль-

ное растение в посе,/1ках.
(ар}:апшв за!!у:.:з !.- дичаю||\се в поселках.
&ог|ра }:|вр!6а (ос.) Бг111. _ Ф - €; и3редка ло зарастающиш[

га,т1еч|{икам'
&. |з1ап6|са (Фе0ег.) 3огБ.- и3ред!(а' т{о п0вс1оду п0 сь{ровать1},{

доли!1ньтм }1внякам и ер1{икам' травянь1м болотам.
}еп1аг|а 1епш|1о1|а [е6еб.- Ф; обьтнна по забо.г:оченнь1м /{ол}1ннь1}{

л{]ственничникам и ивнякам; к_ в осинни1ках по краям степнь|х скло.
}1ов.

€аг6агп|пе бе1110|[о11а [._ 3; редко на камнях у ручьев: А -_ обьт.т-
}1о на моховинах у ручьев.

€. соп[ег[а 1ътт\т''_ А; насто по сь|рь1}! мохоРинам в лиственнични-
ках и у ручьев (имеет переходь1 к [' гп|сгор}:у11а).(. рга1епз!в !.-и3редка' но г]овсюду п0 ра3реженнь1м сырь]м ив,
ня1{ам и ерникам' на сь|рь1х галечни|{а_х'

\ез1!а рап|сш1а1а (!.) }евт.-1'; рулеральное на аэродроме,
}габа с|пегеа А6агпз - о _ 0; изредка по щебнисть|м склонам.
). с}:агп|ззол1з _6. _)оп - А; встоенена одна)!{дь! в горной тундре.
}. 11а0п!селз|з \{и1| - А; изре;11(а у ручьев в го"г{ьцах.
). }:|г1а [.- ттзредка, но повсюду по берегам ручьев, тенисть]м

пр}1речнь1м обрьтвам.
). ]штеп11|з }(огп.-А; по берег'ам ручьев в гольцах.
}. 1ас{еа А6агпз - А; обьтнна на камнях и 1\1оховинах у ручьев

в гольцах и !!одгольцовом поясе.
). 1апсео1а[а Роу1е - Ф, {,, А, !; насто по сухим щебнистьтм с,кло

|{ам.
}. п|уа]1з !11]еБ1.- А; изредт;а по кам!тям у ручьев и на сьтро]'т

пцебенке в гольшах.
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[. рагт!з!1|чшоза 1о1п.* (; ттзредка по каменР!сть1м плато в голь.
цах.

}. р!1оза ['-- А; изредка по сь!рь|м моховинам в кустарничковь1х
тундрах и на приручьевь1х склонах.

). ргоаогоуз[!1 ]1огп.- о, с, }/; изредка по сух}'м' травянисть1]\,1
с(лонам.

). з|б|г!са (Ра11.) 1}:е11.- 1; редко по до.цинным .'1иственнични_
кам.

5гпе1оуз&!а а1Ба (Ра11.) &е9е! _- х, |(; редко, но в массах п0 при-
речнь|м сух!1м скалам.

АгаБ1з &а:т{зс}:а1!са Р|зс}:.- -\, к; по зарастаюш(ип,1 гале!!чит(а},! }!

разреженнь1м топо./1ев}{икам в дол'{]{ах рек и речек.А. гпе61а }\{. 3шзс! - (, А; вместе с предь|/.!'.ущ]{м, но 1|аще.
Бгуз1гпшгп гпагс1та11!апшгп Ап6га'-х, о, (, 3; изредка по них{н[1м

частям приречнь|х щебнистьтх склонов.
8. ра11аз|! (Рт:гз}:) Регпа16 - [; на щебнистом склоне.
А1уззшгп Б!оуш1а{цгп }:{. Бшзс!т _ х - €; обь:нен по сухи\{ щебни_

сть1м и степнь1м склонам.
Бгглап|а раггуо!6ез (1тагп.- к, 3, А, 9, 1; обьтнна по каменисть1!1

{тлато в гольцах.
Раггуа пш61саш1|в (|.) Ре9е1-- 3, А, 1; насто по сь|рь|м мохови-

]1ам и кустарн{.1чковь1м ту,}1драм в годьцах.
5е0цгп гп|66еп0ог1!апшгп ,1!1ах|гп.- Ф- €; часто' иногда в массах

т1о сухим приречньтм и степнь1м силонам в долине Фмо"г:она.
5. ршгршгешгп (!.) 5с}:и1[.- изредка, но повсюду по ра3ре)кеннь]п{

сухим долин}1ь|м ерникам и галечн}|кам.
&[ос1!о1а гозеа !.- Р; изредка по с.1калам; А - изрелка по ра3ре_

)кенным долин\{ь1м лиственничникам и ра:]ре)кеннь1м ивняка.[!1.
Фгов|ас[:уз зр|поза (|.) с. А. }1еу.- {; встренен раз на сухом

::(ебнистом €(у'1ФЁ3.' 5ах![га9а апа6угепэ|з [оз.- 1 - €; обьтчньлй вид приречнь:х :цеб-
н1,1сть1х склонов.

5. саезр11оза !._ А; на скалах над наледью.
5. сегпша !._изредка' но повс}0Ау по сь|рым западина]у( в доли"

нах' сь|рь1м-скалам' на моховинах у |)учьев.
5. ех{11з 51ер1т.- 3, €; изредка по западина}, в долинах.
5. ех|1!в уаг. (характсри3уется вь|соки:!т ростом' многоцветково-

стью' многочисленными кРупными листьями) _о-3; насто по осоко-
вьтм болотам.

5. езс}:зс}то11а|| 51егпБ.- А; встречена одна)кды в больтпом числе
эк3емпляров на камнях на вер1пине горь| на вь|соте 1200 м.

5 [о1|о1оза &. Бг.- А; изреАка по моховинам у ручьев.5. {|ггпа |-|Ёчг.- 3' А; изредка' но в массах по камен11стым плато
Б гольцах.

$. [:1гсш1шз !._А, [; насто по сырым моховинам в тундрах' до_
"']}.1нах рек и сь|рьтх лиственничниках.

5. 1т|егас1|о1|а 1_.- Р, 4' ъ изредка по разре>кеннь1м ерникам.
5. }:урегбо{е9 & 9|.- А, 1; .:асто на камнях у ручьсв.
5. [о1угпеп1з|з 1(}то[}:г. 5р. п._ }; нзрелка по каменисть1м склонам.
5. пе1зоп|апа 0. }оп- и3редка' но повсюду у ручьев в тенистых

о,1ьховниках.
5. п1уа1|в [.- о _ 3, А, 1; насто по сухим полянам в допинах'

сух}!}|{ :цебнртсть:м склонам' сырым галечникам.
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5. орроэ{{11о1|а '!-._ А; насто на известняковой щебенке в гольцах.
5. огпо1о]епэ1з гп. (от 5. гпш11|[1ога отличается некилевать1ми бо_

лее ]\{елкими листьями', лишеннь:}|и ресничек) - 
А; и:3редка по сухип1

щебнисть:м склонам.
5., ршпс1а1 а [._А; по тенисть{м берегапл г)учьев в ольхов]{иках.' 5. ге6отуз}!! А6агпз - 1; изред|{а на сь1рь!х моховинах.
5. ге6отуз!!апа 51егпб._ обьтчныЁ: вт:д шдебцистъпх }1 ка}ленисть|х

п.[!2то в гольцах.
5. зр1пш|оза А6агпз - А; ред:<о !1о ка,.,{е|]исть!м ск./10нам.
5. 1епш1з (\}а}:1Б.) Ё. 5гп!1}: _. А; изред!<а !|о сьтрь1м моховинам и

на сь1рых |камнях у внходов к.'тючеЁ,:.
Рагпазз|а ра1шз{гБ [..- обычен по сь{рь1}, местам в додинах и

![8:']!] ручьев' по берега.м рек.
Р. }о1ае0це[ €[:агп. - А; изредка у выходов ключей близ наледи.
6[:гузозр1еп!шгп а11егпц1о1|цгп !.- изредка на моховинах у ручьев

!1 в долиннь|х ерниках.
€|:. 1е1гап6гцгп Рг|ез-'часто в долиннь|х ерниках' на сьтрых га_

лсчниках.
си" 'шг!91т111 Рг. е[ 5ау.- 1; встренен один ра3 в основании осы_

пи на сь1рой щебенке в гольцах.
&1без 61сшзс}:а Р1зс}:.- Ф _ €: обычяа в долинных лесах.
&. {г!з1е Ра11.- обычна в долинных лесах и ольховниках.
$р|гаеа гпе(1а !-.- { - €; обь:нна на сухих щебнистых }1 степнь]"\

склонах.
5. за11с1|о11а [..-т обьтчна в до,/1!{ннь1х ерниках 11 ивняках.'
$. в1еуеп|1 (5с1тпе16.) &у6б.- 3, А, 1; обьтчна в ра3рФкеннь1х оль.

-човниках' зарослях кедрового стл ан]| ка .и ерни;ках.
5огбшз з|б1г|са Ёе0[.- !,; в ,густом ольхов}1ике в сыром распадке

у берега Фмолона.
&пБшз агс1!сгтз [.-- обьтчньтй вттд ерников' лиственничников и пв.

няков.
&. с\а:паегпогг:з [.- часто тто сфагновьтм болотцам, ерникам.
&. зас|а1|:тепз1з [еуе1.- 3, с, у-, Ф; изредка п0 сухи}1 щебнисть:шт

склонам, обычна на по}карищах.
€огпагшгп ра1шз{ге |.- обьтчньтй вид €Б!}:т[ ивняков' 'гравяньтх бо

лот и 6ерегов сзер.
8аз|р}:ога, |гй[1соза (|.) &у0б.- обьтцньтй вид разре)кенных'сухо.

Р3ть1х е!)ников и л|{ственничников, и3редка встрсчается в 'кустарнич-
ковь1х тундоах и щебнистьтх плато в гольцах.

Ро1еп1!11а 
' атепо5а (1шгса.) 1ьс.- часто по сухим щебнистьтм т1

.]тепнь1]\,1 склонам.
Р. е1е9апз €[тагп. е1 5с1ес}т|.- 3, к, у, А; обынна по щебнистьтпт

и каменисть1м 1!лато в гольцах.
Р. егпаг91па|а Ршгвс}: - А, 1; }|3редка ;1о 3ападинам в сь1ровать1.х

ерн1|ках.' Р. апас|оге11са 5о]а[ - к - (] -.- ча.сто по степнь1м склоь;ам, А -встречена раз на скалах в подгс)льцовом поясе.
Р. п!уеа !. обьтчна по сухт{пп тцебт:исть{п1 склонам, по'приречнь1м

степньтм участкам., , р, погте9!са !.- Ф,'1; !орное г* ,!осе"'гках. ' ;

Р. пш6|саш1|з \[1110. - }, 6; часто по степнь1м склонам.
Р. з11рш1аг|з |.-- обьтчна по сухи\{ склонап*, галечникам, раз|)е)кен

}1ьт1\1 сух},м лис1'веннич1{['(8й. ]
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шп1[1ога [,е6еБ.* 3, А; часто по каменисть]м п/]ато в гольцах.
уа}:11апа [е}:гп.-А; изрелка на извест1{ят<овой щебеттке в го.пь'

цах.
Р. у!зсоза .}. )оп - х - 3, }; часто по степнь[м склона}{.
)гуаз 9гап6!в 1тта.- 9, А; обьти:та на галечнн!(ах"
). !пс|за 1шт.-А; изреАка по щебнисть|м плато в гольцах. 1; рел-

ко в разре)кенных сь]ровать!х листвённичниках.
). ршпс1а1а ]от.- 3, 9, А; обьтчг:ьтй вид кусгарн|1чковыу н 1Риа_

довьтх горньтх т.ундр.
5ап9ш|зогба о11!с|па11з 1-.- о .- с, А; .тас'го по долиннь1м .'1уга]\1,

ра3реженнь|м ерникам и ивняка\л.
5!еуегз|а ршв|11а (6аег1п.) 11:.:!1.- 1; изред!(а в кустарничковоЁ;

горной тундре.
}:}от,оз|ет'егз!а 91ас!а11з (А6апз) Бо1]е _ А; обьтпна на сырь1х \{о-

х')винах по каменистьтм ск,1онам в ;ольцах.
&оза ас!сш1аг!з [|п61.-обьтчньтй вйд долиннь1х лиственничников'

часто образует густь!е непроходимые 3аросли в них.
Аз[га9а1шз а1р|пшз [-.- обьтчен по бег:егам проток и в ивняках.
А. {г19!6шэ ([.) Бшп9е - м, А, 1; изрелка ва мохови}1ах по бе;:е-

гам ручьев и п!)оток.
А. |пор|па1пз 3ог1зз.- 3; в двух местах' на щебнис?8!т| !1|}19€9ЁФ},:

и степном склонах.
А. [о|угпепз|з .}шг1:._ ?;- изре-1т<а гпо щебнистым плато. '

А. огобо|6сз Ёогп.- .&1, А; нсчасто по берегам проток, на га,чёчни-
г:ах близ тталедей.

А. зс}:е1!с}:оу!| 1шгс:'_ обьтчен пс га.,!еч|]икам.
А. 1ш9аг|поу|1 }х1. Баз!1.- 3, }', А, '|; тасто по щебнис'гь1п1 !!лат0 в

|_:].|1Б113!. и на степньтх,'щебнистьтх с1(.понах.
А. шгпбе11а1шз 8шп9е - А; изредка в мохово'кустарничковь|х тунд_

рах.
Фху1гор1з еуепог111п }лг1т. е1 (}:о[}:г.- 3; насто по щебнисто-кустар-

ничковь|м тундрам в гольцах.
Ф. 0е!1е:а ос.- А; встренена одна:к/1ь{ в ернике на сухо* с1(лоне

]]ад наледью.
Ф' 1оп91рез Р|зс}:._ А; редко 1{2 |'3.[0|{}{!{(1! ;

Ф. гп!66еп6ог[!| 1гаш{у. - А; редко в каменисть1х ра3ре)кеннь|х
л}!ственничник а х.

Ф' зс1:гпог9шпоу!ае 1цг|т.-3; нерецко по' степнь[.{\{ ск.цонам !1 с\'_
х'.!м разре)кен}|ь|м лиственнични}(а м.

Ф. зс[те|шё.|а[от,|ае 1ьтт[т. е[ 1(::гау_1; :та :цебнистом с!<лоне.
Ф. {зс[тг:[{зс[тогшгп 1цг!т._ 3. }', А; нечас1'о по ка\,|ен!|стьт:т л: ш(сб.

}]исть|м ]1"|]ато в голь!.:а_х.
Ф. уазз!1с:еп[о1 |шг1:._А, 1; обьтчен ||о ра3ре)кеннь|},1 .|'олиннь1ш1

ерникам, ре}ке ||о [2;-1€т{]{]{(&й

" Ёес|увагпгп 6азусагрш:т 1шгс:.- А; насто на известняковой ще.
бенке в гольцах.

Ё. обзсттгт:гп [-.- обьтчен в ер|{иках' л}[ственнп[|[1иках, к}'с'гарнич-
ковь1х тундрах.

[{с|а гпасгап\!та !+пт1'т.-- о - [; обь:ш:+а 1то'галечниковь|т\: т-{ пес||а.
}[ь|м зарастающим к0сам' в разре)кеннь!.{ тополевн1]ках, }{а с1'х!т х
!цебн:астьтх и степнь|х склонах.

[а{[:угшз р!1озшз ,€}:агп._ Ф - €; обь:чна по травяньтм болотам в
додинах рек.

Р'
Р.
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€а11!|г!с1те ашЁшгппа1|в !._ Ф; редко, но в массах по мелк0воднь11!1
старица]\'.

€. ра1шз1г|з [.- Ф; обь:чна на 3а||л14вающихся местах и по сь1рьтм
дорогаш|'

Бгпре1гшгп п13гшгп [._обь:чна в ерн}1ках, кедровостланиках' л|!ст.
венничниках и к\:старничковь]х тундрах.

!гпра{|епз по|!-1!п9еге [.- Р;'Ё массе' но на ограниченной площа_
ди в долинном чозеняике.

[!о1а гпашг!{11 1ер1.- Р; найцег:а од}{н ра3 в разре}кен}|о:\4 долин-
ном ернике.

!. б|[1ога [.- у, А; редко на каменисть]х скло]{ах и поиречнь]х
скалах.

!. герепз 1шгса.- обычна в ив}!'|ка-х }| ольхов!1иках.
Бр!1оБ|шгп ра1шз1ге [.- изреАка' но !!овсюду по замоховель1м бе-

регам ручьев' нэ сь|рых галечниках.
Б. 0а}:шг!сшгп )€.- Ф, 3, А; изредка по сырым местам.
(}:а:таепег!оп зг:9шз1![о11шгп (|.) 5сстр._ йсюду обьтчс:н по разре_

)!(енньтм ерникам и лиственнцчни1(ам' особенно обилен на местах по_
)*(.]рищ.

€}:. 1а11{о1|шгп ([.) т. н. Рг!ез еЁ [ап9е - всюду обьтчен по при-
речным галечникам.

}1уг!ор|у11шгп уег1|с!11а1шгп ['__ Ф; изредка в старицах.
Ё!оршг|з тш19аг|в [.- обьтчна по берегам озер.
Ап{}:г|зсшэ аетпгт1а (\[огоп.) $с}:|з6[&._ Р, 3; редко в пол?менньтх

чо3енниках
Бшр1ешгшп: агпег!сапшгп €ош|{. е{ &озе - €; изредка на с},.хом щеб-

н]{стом ос1епненном склоне.
Б {г]га6|а1т.:гп А0агпз - (, 3; }13редка по ш{ебнисть|м гольцат"{.
€!сш1а у!гоза ['- о - (; насто по гравянь1пя болотам'
Рас1тур1ешгьтгп а1р|пшгп [е6еБ.- А, 1; обьтчен Р раз9е)!|е|{1|ьтх д0-

л}|ннь1х ерниках.
0п|01шгп а!апепзе (&еве1 е{ '|!!.) )гц6е _.собран г. н. Ёгоровой

в среднем тече1{ии 1(егалей.
€п161ттгп сп!6|![о1|шгп (1шгса.) 5с}:1зс[:[.- нередко 110 с}хим ра3-

ре;'кеннь|м ерникам и сухим щебнастьтм !1 степнь1м склонам.
Р}:1о]о01сагршз т!1!озшз 1шгса.-- 3, А; :тзре4ка по сухим щебнистьтм

с]{лонам и ]-1лато в гольцах.
Руго1а 9гап6!11ога Ра0.- редко' но в массе по лиственничникам.
Р. |псагпа1а (}€.) Р!зс}:._ часто по листвен]]ичника]\{' в },1ассовь]х

количествах * по долинньтм лиственничника}т.
Р. гп1пог |.- А; редко на приручьевь!х моховинах.
Рагп!зс!|а о51цза1а (?шгса.) Ргеуп - обьтчна ! лиственничниках

всех тип0в.
!е0шгп 6есшгпБепз (А11.) 5гпа!1 - обьт,тньтй вид ерников и кустар

|-{?1чковь|х тундр, заболоченнь|х лис'гвенничников.
[. ра1шз|ге [._ А, 1; релко б.лтиз водостоков в ольховниках'
&[о6о6еп6гоп ашгеш1п 6еог9! - 3, А, 1; и3редка в разре}кеннь|х

ольхов]:1иках и кедровФ€1,т[?Ё[;(€1[ у верхней г0а_ниць| леса.
Р. рагт1{о1!шгп А0агпз _ А, 1; изредка в разре)кенньтх лиственнич_

никах.
€азв1оре ег|со!0ез (Ра11.) }. }оп _ (, 1; изредка 6 щебнистых

тундрах.



€. |е1га9опа (|.) ). !оп _ к, з, А, 1, }; часто по }1оховь|м и кус-
тарничковь|м тундрам.

Ап0гогпе6а ро1ур}:о1!а [._ обьт'лгта по сфагновьтм болотатт.
€[:а:т:ае6ар}:пе са1усш1а1а (!.) .\{оепс}:-редко по сфагновь1м о,'1ь.

1|!аника}!.
Агс1от:з а1р!па (|.) ]х11е6еп:ш --- обьтчна по щебнисты\1 и к}'стар-

ничковь]м тунАРам.
А. егу1[госагра 5гпа11- часто по сь|рь;м 3амоховелым л[|ственнич_

}1}|кам и ерникам.
Фхусоссоз гп|сгосагршз 1шгса.- ]-]зредка' но в массах по сфагно-

вьтм болотам.
!асс1п|ш:т ш113!позшгп [. - обьлчна по ерникам' ив}1якам' л1!ст-

веннични'ка!{' !(уста рничковь]м тундра м.
[. у|1!з-16аеа [.- обьтчна по .,!еса\,| зсех ,]'!:1пов: лиственн]1чникам.

](едровь!м . стланикам; в куста!)н'.1!|ковь|х рт л]ебнистьтх тунд.рах, по
краям щебнистьтх и степньтх склонов.

}!арепз|а обот'а{а (Рг. 5с}:гп.101) \а}а| - обьтчна по моховь1м и
](устарн'1чковьтм тундоам.

Рг|гпш1а богеа1!з }шбу - А; изредка' н0 в [,1ассах по сьтрым галеч_
]]и1(ам.

Ап6гозасе сар|1а1а \у!11а.- 3, .4, 1; и3ред!(а в кустарнич1{овь|х
тундрах.

А. ||]1|огш{з &е1:'-Ф; по сь1рьт\4 дорога}.| и на заилен}1ь1х .иесгах
в пойме.

А. ос1-:о{епв!з \[]116. - изредка' но повсюду по щебттисть1м плато в
гольцах.

А. зер|еп1г!опа1!з [.-часто 1то приречнь{\{ галечн|4кам т4 в топо.
левниках.

}.{ашгпБшг9!а {!угз|11ога (т-.) &с1:б.- 3, Ф; изредка' но в массах |1о
травянь1м болотам по берегам озер'

1г|еп1а1|з ешгораеа [.- 3; вс'гречен одна)кдьт на кочках в долин-
|]ом ер}{иково_осоковом бо"поте. |'. Ё. ЁгоровоЁ бьтл собран в среднем
те!тении р. 1(егали.

6еп1!апа асш1а ]!1!с1тх.- Ф; и3рсдка по травянис,гь]м с|(лог1аш1 над-
пойменной гер1)ась1'

6. а19|0а Ра11.- @, А, 1; часто по разре}ке}]нь|м лиственничникам,
ерникам' в сь|рь1х кустарничковь|х тундрах.

6. 9|ашса Ра11.- о, Р, А, 1; '.асто по ра:]ре)!(еннь1м ернит(.ам' тра_
вянь]м болоташ:, ивнякам.

6. багба[а Ргое1.- А, 1; насто ]1о ерн!]кам' в !кустарн!1чковь1х тунд..
рах.

6. ргор1пчь:а &!с}:.- А; изредка по галечцикам и в разрех(енном
д.)линно}! ернике.

6. пш1апз Бшп9е - А; встрсчена ра3 на приречной лу>кайке.
6' |епе11а &о11б.- А, 1; часто по галеянийам, 3 - встренена в

оцном эк3емп/!}1ре на щебенке в го/]ьцах.
]\{епуап{}:ез 1г]!о1!а{а [.- обьтчна по берегам озер.
Ро|егпоп!пгп Богеа1е А6агпз - х - €; 

- 
обь:нна п0 степнь1м и су-

хи"л щебнис1'ь1}'' скл0нам.
Ро1егпоп!шгп у!|1овцгп &ш6.- обьтчное растен}|е сь1рь|х еРн11к0в. ив.

}|яков' дол|{ннь{х лиственничников.
Р}:1ох з|Б!г1са [.- 3; дает ас1!ект на степном склоне до вер1шинь!

торьт, €; только на щебенке на вершине приречного гребня.
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Рг|1г|с1т1стгп с}:агп!звоп|в )€'_ А; .дин эк3емпляр на известняко-
вой щебенке в |ольцах.

[. зег!сешгп (|е}:гп.) рс.* {, -_ €; обь:чное растение щебнистьтх т:
степнь1х склонов_

Б. у111озцгп (|-е6еБ.) Бшп9е--А, ?; часто по сьтрь|]\{ сфагновь:шт
лиственн]1|чникам и берегам ручьев.

}1уозо1|з зшауео|епз \[а10з1. е1 к!{.- !(, 9, А; и3редка' но в мас_
сах по степнь|м и сухим травя[|исть1м скло!1а !!т' рел<е -__: по сь|рь|м
лу>кайкам в го./|ьцах.

.&1ег1епз!а г|чш|аг|э (1шгса.) рс.- А, 1; изредка. но в массах по
берегам ручьев и в долиннь|х ерниках.

}гасосер}:а1шгп ра1гпа1шгп 51ер1:.- обь:чное растение сух}|х щеб-
н!,|сть|х, степнь1х уч_астков и каменЁсть|х склонов в г.ольцах.

1[лугпшв 01уегз|[о1|шз (1о&.- о- с, 9; обыпен на йебнистьтх и степ-
}{}'х склонах.

1[:. 1!ех11|з (1о[.- [ встренен на щебнистом приречном склоне.
11т. геуег0а {1оапшз 5ег9.- о- с, 1\,1; обынен п6 йебнисть|м и степ-

ньтм скло||ам.
6а1еорз1з Б|1|4а 3оепп.- @. ?; сорняк в поселках.
[|гпозе11а 

_ 
ачша1!са [ - @; и3|]ед.ка по заиленнь1м 1\{естам.

[а9о1!з 91ашса 6аег1п.- А; изредка у !}гньев в гольцах' Б ст\{еси
с последующим видо1!1.

[а9о1!з гп!пог (ш!|16) 51ап61.-.А, 1; насто вдоль ручьев а на мо_
ховинах в ./}иственничниках и горнь1х тундрах.

(аз1111е.|а са::6а1а Репп.- Ф, 3; насто по зарастаю|цим галечникап'
и песчань|м косам' в ра3реженнь1х тополевниках.(' рат1от!1 &еБг.- Ф. А; и3редка на и3вестнят<овой щебенке и в
с\7'хих р а3ре)кеннь|х лиственничниках на склонах.

€. гшБ: а }гоб.- всюду обьгчна в долиннь1х ерниках !1 тополевни-
к3х.

€. 1епе11а &еБг.- 1(; встренена ра3 на каменистом п'!ат(-).
Ре0!сш1аг!з а0агпв!| Ёп11.- 3, (, ]; изредка на ш1ебнисть1х плато

в гольцах.
Р. агпоепа А6агпз - часто по ;цебнисть1м плато в гольцах.
Р. сар|{а1а А6апз - А, 1; и3редка. но в массах по берегам ручьев,

прир!/чьевь|м н|1вальчь|м лул<айка|у! и моховинам в гольца)..
Р. 1абга0ог!са !т/!гз!п9 

-обьт.;ен в сь|ровать!х лис.гвеннит!никах.
Р. 1арроп1са [..- обьтчен в сь1рь1х л].1стве11н|.1чниках.
Р. ое6ег| 9а}:1 - А, 1; и3редка по 3а'моховель|п1 берегатл ручьев

и сь|рь1м моховь|м горнь|м туцдра}1.
Р. гпасго6оп1а Р|с}аг6в - 3; встречен раз ъта тпавяном бо'тотс: .,:

бе'рега озера в долине Фмолона.
Р. всер1гшгп-саго1|пц:гп [.-о_-€: 1; часто по сь1рь}м разрех{ен.

ньтм ерникам и ив]{якам в долинах.
Р. згт0е1!са ш!1|а.- Ф - €; обьтчс'н по сь!рь|м ?рникам. травянь1ш!

болотапц.

- 
Р. уепцв1а (Бшп9е) 5с!ап9.-[, 3; и3редка' но в массах на

щебнисть:х и степнь|х склонах.
Р. у!11оза [е0еб.- 3; релко по сь!1)ь1м ерн;ака\{.
Р. т'ег1|с|11а{а [._ А; насто вдол| ручьев' п0 сьтрь1м разре)кеннь1\т

срникам' зарастающим галечни'кам.
Бозс}:п!а[!а. гозз1са с. А. }1е':,._ редко' но всюду в ольховни]1(ах.
Р!п9тт1сп1а таг!е9а1а \тэ'гса'_?; редко, но массами п' "ф,.!',{йболотцам.
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Р. у]]!оэа [.- изредка; но повсюАу т:о сфагновь:м болотцам и в
засфагнованньтх лиственничниках

1_]{г|сш1аг|а !п{еггпе0!а Ёаупе -_ о, к, 3; насто по травяным боло"
1:ам' топким бэрегам о3ер в пойме.

|}, гп1г:ог |.- Ф; вместе с пре.цьт.,]ущим' но рех{е.
[-1. тш19аг|з 1-.- Ф; вмэсте с пре/(ьтду|11ими' обь:чно.
Р1ап1а9о 0ергезза ш|110.- [; на улпцах поселка.
Р. п:а!ог !.- Ф; сорное в посе''1т(е.
6а1!штп богеа1е !-'- обьтчен т|о разре}кеннь|\{ ер}!ика\{' пойцтенньтм

]'1внякам }1 лесам' г!а 3арастающ}{х : 4"т10т{9}|(3*.
6а1!ш:т 0а1т::г|сшгп 1шгсз.- Ф __ €; изредка, но в массах |1о чозен_

}|и|(аш1 и ивнякам.
6. {г![!с|шгп ['- изрсдка' но повсюАу в болоттдс'гь:х дол!{!{ах' сь]_

рь1х ивн.'1ках, ерн}|ках' травя}]ь|х болотах.
€. уегшгп [.* тэбьтчен по сухим травянисть]м и степнь1м с1(.цона},т.
[!ппаеа богеа1|з [.- обьтчна в лиственничниках и кедровостла-

н[1т(ах' реж(е в кустарни||ковь!х тундрах.
А0оха гпозс}:а1е11!па !.- и3редка, но повсюду в долиннь|х о.|1ьхов-

}1иках' обязательно на богатом перегное
!а1ег|атта сар![а1а Ра11.-обьтчна по сьтрь!м ер1{икам' ивнякам. по

берегатш ручьев в голь1{ах.
€агпрапш1а 1ап9з6ог[1апа Р|з,:!:.-обьтчен 1]о сухим' ерникам' су.

хим щебнисть|м ,{ степнь1м с'клона[{:
€. цп![1ога |,._А; встрече'н ][,ва?кды: в голь;{ах на 'кустарничко-

воп1 склоне и на скалах у ручья 3 :1€[Ё8й поясе.
Аз{ег з1Б|г1сшз [.- часто по долиннь1м ерникам и галечникам.
Аз1ег а1р|пцз [. - изредка, но повсюду по сухим щебнистым и

с гепнь1м склонам.
Бг!3егоп е1оп9а1шз [е6еб.- о - с, 1; насто по зарастаюшдим га-

лечникам' ра3ре)кеннь1м ерникам и ивнякам.
Б. }:шгп11|з 6га}:агп - А; изре](ка' но в массах по зарастающи}|

галечникам.
Б. 1|1!п9|1 

'$['огозс[.-о, А.-обьтчен по 3арастающим галечникам;
в Ф _ в смеси с Б. е1оп9а|шз.

Ап1еппаг1а 6!о|са (|.) 6аег1:-':.- ||3редка' но )1овсюду ]]о сухи1!1
лиственничникам и кедровост./|аникам.

А. 6|о!с|1оггп1з 1(огп.- А; изредка по щебнртсть|м склона|ут в голь_
11ах

6пар}:а1|ш:п ш1!3|позшгп [.- Ф; изредка по сь]рь1м дорогам.
Р|аггп!са а1р!па (1_.) пс.- Ф, Р; изредка по лугам, разре)кенньтш|

ивнякам в долине 8молона.
,\4а1г!саг|а зшат.ео1епз Бшс1п.- 9; рудеральное в посел:{е.
)еп6гап1[спа 

'топ8о1|сшгп 
([1п9.) 1:те1.- 3, А; изредка по щеб-

нистьтм склонам и |)ядом в разре7|- еннь1х лиственн!|чниках.
). хегогпогр[:шп': (1то[}:г.- А; обычна на и3вестняковой щебе:тт<е

в гольцах.
). :ачга6з|<!1 (|{егБ.) ]:уе|.-.'(: в массе по приречнопту :;тебнисто

]\1:/ скло}]у.
1апасе1тггп богеа1е Р|зс[:.__о, д, }, }1, 1; обьтчна 11о приречнь|\{

луга]!1' ивня,кам и ер1{икам.
1. тш19аге 1-.- о - €; изредка по ра3ре}кеннь1м су.{им ерн]{кам.
Аг!егп|з1а агс1!са [езз.- часто в ерниках' кустар].]ич1.:овь|х' мохо-

вьтх и дриадовьтх ту|{драх.

/с)



А. Богеа1|з Ра1|.- А, }, 1; обьтчтта на галечн}1ках.
А. !г13|6а ш|116.- }, _ (; обьгчньт+? вид щебнисть|х ]|риоечньтх и

степньтх ск]|онов.
А. [шгса{а [' Б. 3, А, 1; часго по каменисть!м ||лат0 в голь1(ах.
А. 91огпега1а [е6еб.- А. 1: изредка по щебнистьтм ск./!онам и ось|_

]1я[1 в гольцах.
А. }гш1тз!ая:а 8езз.-обь:чна ||о галечникам и поиречнь1]!{ |(амени-

сть1м оклонам.
А. 1а1|[о|!а 1-е0еб._ [, (; изредка по степнь1м склонам.
А. !а9оршз Р|зс[:.* 3, А, 1; и?редка по щебнртсть|м склонам.
А. 1епсор}ту1!а 1шгса. -о - €; насто по галечникам.
А. оБзсшга Рагпр.- обычна по берегам ручьев, сь1рым г1лечникам.

з ра3ре.}кеннь1х ивняках.
А. 1апасе1|[о1|а !.- 3; изредка по степному склону.
\агёозгп1а !г|316а (|-.) }1оо|<.- о _ 6, А; изредка по травянь|м

болотам в долинах.
ш. 91ас!а!!з [е6еб.- А; и3редка по сырым .т1иственничникам на

склонах и сь|рь|м моховинам в го./!ьцах и на галечниках у наледей.
}..{' 9гпе1|т:|| 1т:гс:'- и3редка по галечникам в разре}(ен}ть]х ерни

1(ах и }1вня1ках
Агп!са !п1еггле61а 1стгс:'- изредка, но в массах по сухим т1)авяни-

сть|м склонам и в сухих разре}кеннь1х лиственн}|чн}!ках.
А. [г16|6а €. А. /!1еу._ часто по каменисть|м и щебнистьтм плато

в гольцах' по травянисть|м склонам' и3редка в долинах' в том числе
в до,/|ине Фмолона.

€аса1!а }:ав{а1а [.- о - €, нетасто в долин1{ь1х чо3енниках и ра3-
рсженнь|х ивняках.

5епес|о агс1!сттв &шрг.- Ф. 1; насто по сь1рь1м дорогам и мелкиш{
канавам.

5. а1г|ршгршгешз (!_е0еБ.) Б' Р,-.01зс[:,- А; изредка по сьтрь|м лист_
3енни||никат\,1 на склонах.

5' сагпрез1ег (&е1а.) ос.- Ф _ €; часто по сухим т|)авянисть|}1
и степнь1м склонам.

5 гезе61{о1|шэ [езз.- А; изре.г:ка по щебнисто-кустарничковь1м
ту{'драм.

5. [г13!6шэ (&;сь.1 [езз.- А; изредка' но в массах по сь|ровать1м
3еле}1омо!пнь1м л иственнич}1икам.

5. зш!1г|916шз 1(огп.- А; изредка по разре'<еннь1м ерникам.
5. 1шп6г!со1а 1о1гп. - 3, у, 1; обьтчен на каменисть]х плато.
5аг:эзстгеа р5сш6оа118шз{!{о1!а 1.|рзс1т._ Р, А; нечасто по ра3ре-

-.}{е}|нь!м долин|{ь|м ерникам.
5. охуо;1оп1а Ёш11.- |(; редко по дол||ннь1м лугап,1.
5. зс!:ап9|п!апа (шуа1.) Р!зс|г.* }, 3; изредка' но в \{ассах по

степпь]]\,! склонам.
5. 111ен1! [ес1еБ._А, 1; и3редка' но в массах п0 кустар}1]'1.|ковь1п1

тундрам.' }агахасшгп сега1ор}тогшп (|е6еБ.) ос.- Ф, 3, 9; по 3аиленнь|м про-
1'окам и щебнистьтм приречньтм склонам.

1. асг!согпе }а}:1з1г._ 3; редко по щебнисто-пес1!анистып: обрыв-
11!1кам в долине.

1. агс1|ст:пл (1гаш|т.) !а}х1з{г._ А, 1; изредка вдоль ручьев в голь-
цах.

1. а1азсапшгп &у6Б._ А; как предь1ду1циЁл, но ре;ке.
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т. с}:агп|звоп1в 6геепе- 1,
1. [ога9еп!со1а (огп.- };
[ш19е6|шгп з|б!г1сшгп ([.)

някам и ерникам.
€гер|з с}:гузап{[ла ([_е6еБ.)

и щебнисть:.!{ плато в гольцах.
[. папа &|с1таг6зоп - А;

А; изредка вдоль ручьев в гольцах.
нз.йд.ен од9а)кдь( в долине ручья.
[езз.-- обь:чен по долинным лесам' !{в-

Ргое1 _ 3, А; изредка |1Ф (3]й€}{|{€1!11!1

редко на }'звестняковой щебенке.



А. н. Берк}тенко

что тАков пцАвА т5с}|шкт5снокшм ткАшту.?

Бидовое на3вание )гаБа а!ешг1са Р. Б]<гпап 
^. 

и' 1олмачев (1975)
з:|}''1е!{ил на другое' по его \1}1ению являющееся п0иорт4те'гнь1м, но
не3аслух{енно забьттое - }гаБа [зс!:ьт1<{зс1тогс:гп 1гаш1й. Ёроизвоця та.
кую 3амену, А. и' 1олмачев (1975' с. 122) сообщает о )._ 1зс|т:1.:1зс!о.
гшп1 следующее: <<Фписанная 1ра.,'тфеттером достаточно че1.к0 как
вид, относящийся к секци'{ (|гу:';о6габа и бл':цх<айгшеродствен:тьтй }.
а1916а А6агпз (:). а1р|па таг. а19!0а) , о. 1зс}:ш]<1зс}:огш1п страннь1м
образом осталась 'неза'меченной систематик ам14 - современ!]иками
1раутфеттера. в какой-то степе1{и в этом пов!{нна' }1о_видимому, ут-
ра'1 а оригинального матер1/.ала гтз сборов &1айделя, на котором бази_
ровалось описание. Ёе обратили внимания на данньтЁ: \зид 

'1 
авторь1

своднь1х работ по североа3иатски|!т )гаБа Ё. Бу* и Р. Р. |[оле>. Фд-
нако так ли это? у н. А. Бупла (1919) де:?ствительно }1ет угтоминаний
о виде 1раутфеттера' а в монографии'Р. |!оле (Ро}:1е, 19'5), вь|1пед_
шей после обработки н. А. Бу:пеьт- сибирских и дальневосточнь]х кру_
]1ок. в указателе видов ). 1зс[:ш]<{зс1тог:-:гп есть и от}1е11ень1 страницьт
85 и 17!, ула которь]х [,{8| !81:т: об этом виде. р. |!о'те :триводит
0. 1зс|тьт[1зс1тогшгп в числе с}{нон1!\,1ов }. 11а6п1:епз|з \|/ш1!, с]ообщаят
|1р{.1 этом: <<5рес, агт[1теп1. -&1ау0е11|апа а6зшп! !п Ё. }]' Р.> (1. с., р.85)

Фригинальньтй материал из сборов }1айделя не бьтл утерян. Ра_
ботая с коллекциями дальневосточных }га5а в гербарии- Ботаниче-
ского института Ан сссР ([Б) в 197€' |., йь{ обнар'{>к;а.ти в па!!к-е
среди }. [1а4п|аепв!з [ш1|. два гербарных листа с этикетками следую_
]цегс) содер)кания: 1) <<Ёегбаг1шгп 1гаш{уе[1ег> }габа 1зс}:ш1с{зс}:огшгп
1гаш1у. [е9. 6. !!1ау6е11, 7 1тлп' 1869, |п оз{|о {1. Апа6уг, а !1шт|о зер_
1еп1г|опетп !ег5115' ш 2112 Ре{а1а ]штеп1ш{е {1ата, зег1шз а1Б!0а>.2) <)га-
ба 1зс1тш[1зс1тогшгп 1гаш1у. [е9. €. 1\:[ау0е11, 7 !оп. 1869 ]егга ]всц[1-
вс[:огт:п: а0 бгас!|шгп 11. Апа6уг>.

|[онерк, которь1м написаны эти этикетки' принадлех(ит 1раутфет_
теру. 3то и есть аутентики ?раутфеттера, виденнь1е Р. |16ле: на обо-
!1х листах имеются его 3аметки: <<п. Ро}:1е }.,1о1ае сг11|сае: )габа [1а0-
п|аепз1в \[ш1|.>

1раутфеттер (1гаш[те1{ег, 1879, с. 12) так опись1ва'ц свой вид:
<<&1ноголет}{ее' с очень 

'(оротким 
ветвисть1м ка];дексом, покрь1ть1м ос.

татками от1утер1ших листьев; розеточнь1е листь'] прямь1е' линейно-п1-:о_
:\олговать|е, цель1]окрайние, заостренньте |4л'] притупленнь!е' с реснич.
ками по краям' а так)ке с обеих сторон или только сни3у опу1шеннь!е
11!Ф[1Б|й[1 Рассеяннь]ми волосками; стрелк!1 31{ачительно длиннее при-
}.с}рневьтх ,11Р1€1Б8Б; безлистньте ил|' о/\!!'олист1{ьте, многоцветковь1е' го_

"'1ь1е; ча1шел!{стики на верху|пке несут прость1е редкие волоск!1; лепест-
ки )келть|е' лопатчатые' немного превосходящие по длине ча_
шел{4стики; стРучочки прододговат'ьте, столбик коро1'](ий' т;о заьяетттьтй>.



}казываемь1е в этом первоописании прцзнак}т отвечают хаРактеристике
}). 11а6п1аег51з, за исключен!1ем окраски лепестков: у Р. |1а4п1аепэ1в
лепестки бельте. Фсппотр цветков ./ аутент]{ков 1 ). Ёзс}дш&1зс|тогс!гп не
позволяет согласиться с утвер}кцением 1раутфеттера: ''1епестки о.
1зс1':ш[[яс1тогш1п и.ме1от слегка >келтовать|г! оттенок' |]о надцизт на6лк:'-
дениям, 'гакую окраску приобретают лепестки при высу1шивании ||

х0анении и у других видов серии [ас1еае 1о1гп. Бпронем, 11 са;{ 1раут-
феттер не бьтл уверен в точности определения окраски цветков. Фб
этом свидетельствует 3амеча}[ие об окраске 'лепестков ца этикетке
гербарного сбора. Фбсух<дая родство опись|ваемого им вида. 1раут-
феттер (1гаш1те11ег, 1. с., с. 12) отмечает: <<Ре1а1а ]штеп[ш1е {1ауа, зе-
г1шз ра!|езсеге>. 1раутфеттер, имея дел0 'голько с гербарньтм }1атериа-
л0м' !{е мог наблюдать в природе характеР' изме[|ч!1в0с:ти о](рас{(и лс-
пестков у }. {вс}:ш[1зс|огшш. |{оцавтпие к нему расте1]ия долгое время
г1аходились в {!ути'- поэтому не удивительно', что лспестки потеряли
свой естсствен:*ый цьет.

Ф:шибочно определив окрас!ку "'1епестков .}'. по[!естиь свой новьт'й виц
в секцию €[:гузо4габа !€., 1раутфеттер тем не менее подчеркивает
сходство в ра3мерах цветков у ). [з9[ш[1зс[огшгп и белоцветк()вьтх ви-
дов ). 1ас1еа А6агпз и }. а;[а|са Бс:п9е.

, 'Фписанньтй 1раутфеттером вид не бьтл, кзк счатает А' у1. ]одма-
чев' не 3а !ечен систематиками - современникапли 1раутфетт'ера. !-{а
о.цном и3 листов }. 1зс!ш[{вс[:огш:п (а6 бгас[:|шгп 11_ Апа6уг) Ф: |е.
лерт (6е1ег1, 1897) оставил свою 3апись: <<!габа {1а6п|аепз1з
\!ш1! |. [:отпо1г1с}:а [1п0Б1.-). 1ас1еа. А6агпз },е1еггп. 6е1ег1>>. 3::акомст-
во с работой [елерта дает во3мо-)кность предполо}кить' ]10чему
о. в. 111ульц ($с!ш1а 1927) ука3ал ). 1зс}:ш[1зс}:огц:п в ч}1сле сино-
нимов о. 1ас!еа А0агпз. [елерт трактовал видь1 очень |1]]роко' в
!. [1а4п|аепз1з он объединял сразу несколь1ко видов, в 1'ом числе
}. 1ас{еа А0агпв и [. а11а|са Бшп9е. о. в 11!ульцу, вероят;*о, бьтла

и3вестна работа [елерта, в которой утвер)кдается' что <). {зс1тш[1зс[о-
гшгп 1гаш1у. есть не что ит1ое' как }. |1а6п|аепэ1з 1. }:е[его{г|с[а, (6е-
1ег1, 1. с', с. 303). <<1раутфеттер,- пи11]ет [елерт,- поместил растение в
секцию (1тгузо0габа. !, в::де,т ориги]{альньте образцьт, собранньте :!1а;?-

делем на 9укотской 3емле. [ветки имеют ;!{€й}Ф8&1!ю окраску' 1(ото.
рую они 11асто принимают при вь]су[пт1ваът|1|\. Фтнесение вида к сек_
г:ии €1-тгузо0гзБа }1еверно>>. Ёам остается только согласиться с эт}1м
и счр1тать ). 1зс}:ш[1вс[:огшгп синонимом циркумполярного аркто-аль-
пийского вида Р. 11а0п!аепв|в.

Аутентики ). 1зс[ш&1зс[:огцгп 1];![еют у3кие листья, опу:пеняь|е про-
сть1ми волосками с небольш:ой приптесьто двура3дельнь1х, голь]е стрел-
к]{, вь|тянутьте при плодах кист[1. Фни :те могут бь:ть идентифициро.
ваньт ни как ). 1ас1еа А6апз, име!ощая' как правило' на ни)|(ней сто'
роне листьев блуаз верху1лки 3ве3д!|атые волоски. ни как ). а1[а|са:
Бстп9е, для которой характернь| оп\'1шеннь1е стрс'лки,и компактнь1е пр||
плодах кист|1.

Фтшибочно синоними3ируя о. а1еш1|са в. Б&гпап (-п. !е|:-

1 }казываемые в первоописании дата сбора и фенофаза (7 )шп !!ог. сц1п
з |!|сш[агцгп 0|ззсът1шеп1|з ё-к аппо ргае3г('55о гез|6ш1з) со)'1'ветствуют имеющемуся
гербарному мате!'иа'у. Ёа этом осн'о"а""',', нами бьлл ,'д"'.' ,"кЁо''п 9. 1зс1дг!1<1-

эс1:огшп:: 1егга ]всш&1зс!огцгп а6 бгас[п1пгтд: 11. Апа6уг 7 .}цп 1869 [е9. 6. }1ау6е11
(|в).



г1п9!| 1о1гп') с Р. |зс}лш[1зс}:огцгп !'гаш{т, 
^. 

и' 1олма,чев (1975) пргт-
водит рас1пиренный диагноз этого в!.|да' оче}!ь изме}1енньтй т:о сравне_
ник) с ег0 первоначальнь1м описанием.

1ак, если 1раутфеттер указь1вал для своег0 вида <<л|!стья линет':-
но_продолговатые' ... стрелки многоцвет}(овьте' лепест1{и немного длин.
нее ча1лелистиков)> то в новом д!{аг}!озе Р. 1зс[ш&1зс[огг:гп читаем
(1олманев, 1. с., с. 123): <<листья продолговато_обратно-яйцевидные'
кисти малоцветковые' лепестки в два ра3а длинее ча1целистиков>.
9то вподне объяс'н:тмо, так как !. |1а6п|аепз|з и 0. а1еш1|са' ксторую
имеет в виду А. и. 1олманев, назь|вая ее ). {зс}тш[1зс[:огшй,- вй]|ьт
да"г!еко н9 родстР9ннь1е' принадле-,кащие к разнь|м сер|!ям: [ас1еае
1о1гп. и А!р!пае 1о1гп. }. а1еш[|са' описа!|ная с Алеутёких островов,
и3вестная еще для о-ва .&1едньтй 1(опландорские острова)' отличаетс-ч
от всех других в!{дов сер![и А1р1пае очень характернь1ми 1]лодам;1 ши'
ро!(о-гру|девидной или 1шаровидно[1 форп:ьт, кор('ткими стрелками' е,].{.

ва вь|дающимися над поду|шковиднь1ми розеткапли' А. Р1. 1олмачев,
на3ывая крупку алеутскую ). 1зс[ли[1зс[погшгп, ука3ывает этот вид' кро-
ме (омандорских и Алеутских островоБ, для 9укотской 3емли,
о_ва Брангеля' о-ва €в. |1авла. |1ри просмотре гербарного матер1.1ала
с |{укотки в [ербарии Ботан;:ческого }лнст|тута АЁ сссР нам не уда.
лось обнарух(ить образ:1ов, которь]е бьт с уверенностью мо;кно бы.::о
приравнять, например, к образцап: ). а1еш1!са, собран,нь:м )|(. .|!1' &1о_

ро3евичем 8.у11-1903 (!Б) на о-ве /!1едньтй. Биденный нами материал'
определенньтй как }. а1еш1!са, принадле)|(ит лп6о р. а1р!па, ли6о
о. с:газз1!о1!а 6га}:агп; для идентификацпи некоторь1х об1;азшов тре.
б.уются дополнительньте сборьт в с'|'адии плодоно1шения. Бсли ;ке поль-
зоваться диагнозом А. й. 1олт,лачева' то становит'ся 1неясно, .тер: }. а1е-
т.:1|са отличается от Р. а1р!па: в д}|агно3е ука3ано только <<з|1!сш1ае оуа-
1ез>>.

Ёет единоло в3гляда о распространении }. а1ец1|са и в зар9бе>к-
:тьтх работах. [ультен (Ёш11еп, 196$) на карте общего ареала ). а1еш'
1!са указа;-: для Алеутских, (оман]1орск11х островов, о-ва €в. ||ав;:а
:-т самой восточной окраинь1 9укотского полуострова' не отмечая' од-
нако' ее для Аляски. А4уллиган (}1ш11!3ап, 1976) приводит ). а1ец[1-
(]а для Алеутских островов и Алпски. ./1юбопь:тнФ, т11Ф среди отправ-
лен|{ого нами &1уллигану [?1€!}11.:1& по )габа тдз }1агаданской об.па-
сти, в которьтй входили серии вид0в и3 родства }. а|р{па с востока
9укотского полуострова, ни один образец не был определенным
как }. а1еш|!са..

Бопрос о налич|.|и !{ _характере распространения }. а1егг1{са в ма-
териковой части €еверо-Бостока Азии остается' как нам представля-
ется' пока открь1ть[м.

Атак, описанньтй 1раутфеттером вид }. 1зс:|-цц1с{зс}тслгцгп является
сино}|имом Р. 11а0п|:епв1з. 3то было доказано Ф. [елертом и Р. |1оле.
8ранящийся в |ербарии Ботанического }|нст1т'|ута Ан_сссР _9рщп-
нальньтй материал, послу)кив!ший основой дл'| описания |. |зс!ш[1вс}то_
гш]п. подтвер)кдает отши6очность отнесе}|||я в'|да к секцин (1тгуво0габа.
Фтнесение 'А. и. 1олмачевьтм }. а1еш1!са в синонимы ). 1зс[лш&1зс}:о-
гш1п следует при3нать невернь|м. 1аким образом, вопрос о характере
и3менчивости }. а1еш!|са, достоверно известной в настоящее время на
территории сссР лишь на о-ве .]!1едный, требует дополнктельного изу-
чения.
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м.т. ма3уренко

стРуктуРА жи3нвннь|х фоРм нвкотоРь!х стлАничков
восточнои чукотки

Бахсность >кизненных форм (8о1 для разнообразных ботаниче-
с|([1х дисциплин охарактер}тз0ва1та т. и. (еребряково1| (1972),
Б. А. 1Фрцевьтм (1976) и другими. €реди проблем, связаннь1х с !13];че.
нг:ем флорьт и растительности €еверо-Босточной Азии, исследова[1ие
.\'Ф имеет особенно больштое 3начение. }1апример, 1пиротные границь!
растительнь|х 3он частично строятся 3десь, исх0дя из габитуса расти-
тельньтх сообществ (1Фршев, 1966, !974). 1(устарнички на 9у;<отке за-
нимают огромнь!е пространства' }|грая ланд;:.пафтообразующ]гю роль.
ч]ообществ а с их господством бьтлрт вь|деленьт в особь:й тип ]]росФат-
ност,паничк0вь1х тундр (}Фршев, |974).

Ао сих пор биоморфология север!{ь|х кустарн1]чков изучалась в ос-
новном на европейском севере (!(1}:1гпап, 1890; 6геу!11!шэ. (|гс}:пег,
!993' €еребря:<ов, 9ерньттпева, 1955; €олоневич, 1956, 1970; ||олозова,
!966; ){(уйкова, 1958, 1973, 1976). |1о кустарничкам 9укотки имсется
только одна работа ]. [. !,ервиз-(|око.повой (!966), посвященна:; )(.Ф
двух видов ив. Ёами в ка'честве объекта изучс|{ия избраньт 12 видов
кустарничков - эдификаторов различнь|х тундр, преимущественно и3 се-
плейства вересковь1х. йсследован!1я провод1тлР'|сь в 1972 г. в пос. 3г-
векинот и его 0крестностях и в 1974 т. близ пос. ./|аврентия, !э"тен и
)1орино.

(устар:тинки ка;кдого вида вь1капь{вались' и3меря,'1ись и зарисовьт-
вал1{сь (не птенее 100 экз.). Ёаше вн1.1мание бьтло сосредоточено на
структуре побегов, их цикличности' типе ветвления' соотно1шении
}1адземнь1х и 1!одзем1-]ьтх частет], характере полегания и укоренения
1]ар11Ртальнь1х кустов' способах вегетативного расселения. Бозраст
парциальнь1х кустов вь1числялся путем подсчета годичнь!х приростов
и годичных коле|1. }читьтвались размерь1 клонов и парциал5нь|х кус-
тов. }1ат'ериал }{сследован!{я в статье располагае]]{ по системе, приня'
той во <<Флоре сссР>.

Бгпре1гшгп п!3гшгп |-. з. |.

Бодяника - гипоарктический стланичек с тширокой экологической
амплитудой. 3то один и3 основнь1х компонентов гор}1ых тунд-? на .хол-
птах, сухих ш\ебнистьтх плато и ск,1онах разной экспозиции. !3гпре1гпгг,
п!чгт:гп [. з. 1. спускается на надпойменнь|е тсррасьт, в поЁ:ьтьт, где
т_яготеет к сухим, 3ащ}1щеннь1м от ветра местообита1{ия}/' ?аходит Р1

}1а подветреннь1е склонь1, но в }1ень1пем ,(оличестве, образ-т'я пятни-
сть1е тундрьт. Б защищеннь]х от в-6тра местах стланичек разрастается
в спло1пной сомкнутьтй ковровый покров. Б бо"чьтшом 1{оли|!ес'гве пред'
ставле1| во вла){(нь1х тундрах, в особен::ости на моховь1х' в сь|рь1х мех(-



горнь|х долинах' вд0лЁ ручьев' на нивальнь:х .т:угов|тнах вместе с ве.
рескоцветнь1ми кустаРничками' такими' как филлодоце и луазелеурия.

3то типичньтй олиготрофнь:й вид' которь!й мирится с бедным- кор_
нс'обитаемьтм слоем; в пределах своего ареала мо)'(ет расти как на
сильнокисль]х' так у| на нейтра'льных почвах и на [!звестняках
(!('о{11а!пеп. 192$; }{емнинов, !934, ]1инзерлинг. 193в). Флиготрофность
у водяники сочетается с холодостойкостью и светолюбием !(6лоне_
вич, 1956).

[-1а сухих местообита|114ях, на горньтх щебнистьтх ту]!_1рах ветви
у водяники пол}1остью распластань], но свя3ь с главнь1м ко1)нем в те_
чение всего онтогенеза не утрач!|ваетс'1' Б сьт1]ьтх и вла;{(нь1х место.
обитаниях водяника находится в вегетативно.подвих(ном состоян}[и.
Б та'ких условиях свя3ь ветвей со стер}кневь|м корнем посте{!е1{но тт.
рач11вается. Бодяника с подобньтптг: свойствами прои3раст3ет в разных
географ:анеских пунктах (€олоне:::ан, 1956' 1 970) . Ёа восточно{1 9у_
котке- представ'1е}1Б1, ;Ёё считая пере.ходнь|_х, обе формь! роста.

Форма сухих местообитаний. 3талоь]ом взята популяц[{я водяни-
!(]1 на горном 1]лато в 2 км к юг(-,-востоку от пос. /1аврентия. [{.по_
ш!3дка 2\2 м. 11{ебнистая горная тундра с покрь|тием (]0-80о/о. Аоми_
нирует водяника. Рядом единичнь{е кустики брусники, гоохубттки 
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пег1сии. []о;гностью распластанньте однобокие или округль1е латк1{ во-
дя|1т1|<.и со 3да ют пятпистьтй р и сунок р а стительнос'ги.

Фт центоа стланичка там' гдс находится :'лавньтй корень. рас-
ходятся в разнь|е сторонь| скелетные оси. |1роследим 3а формировани.
е;д одноЁг из н|{х.

Р>кего.цно из терминальной ]|очки образуется прирост. Алина
прироста варьирует. Ан'огда он равен |;5-2 'см, в других случаях
3-5 см, редко мо}кет дост1{гать 7 см. |-|обеги густо покрь}тьт листья_
м!!, располо'(епнь1ми мутовчато и,т\т'1 спирально (Ёа9егшр, ]946).
,[г:стья эрикоидн'ого типа, 2_3 мхл длиной :: 0,5 мм тшириной, сн|'3у
вь1пукльте' сверху п/!оские, )к!.1вут 3 года. затем отмирают, но цасто
1{е опадают в тече1{ие 2-3 лет, остав:1ясь на побегах в сухоп4 состоя-
ууии. Аистья сгущаются к верху!-шке приростов, конць1 ттобегов при-
]1о,ц}1имаются' но |1о мере роста о}|и полегают в основании'

Ёа следующий год из терминальной почк!] об'разуется очередно{'т
прирост. Ёа про1шлогоднем прир(-)сте, у|з верхних пазушнь|х почек
отрастают 3-4, максимально 7, боковь|х' похо>ких на материнский, ве-
гетативнь|х побегов' образующих мутовку. Ёих<е них находятся 3_
4 5 короненнь1х генеративнь1х побега с одним !]'ветком на верху1пке
(Ёа9егшр, 1927, 1946). Размер ботсовьтх побегов ва,рьирует от 0,5 до
3 см (в среднем 1-1,5 см). 14ногда образу:отся только вегета']]{внь|е
}тобеги, а генеративнь|х нет, или наоборот.

|[обег нарастает несколько лет' достигая 7-|0, иногда 15 см,
11.осле чего его терминальная почка 3ами,рает. Фдин из боковьтх побе_
гов' располФ)к€Ё;т{Б1)( блих:е всего к ве1йхуплке, бс.рет на себя роль 3а-
},|ещающего' лидирующего и продо.цх(ает на{|равление роста |у!атерин_
ской оси. Фн более сильньтй, на |тр01плогодних 1|риростах по/-(обцо пца-
теринскому дает боковые побеги как вегетативные' так и генеративнь|е
]:1 после нескольких (3_6) лет н:1растания вновь замещается дочер.
ним. |!о наблюдениям А. Б' )|(уйковой (1973, 1976), у водянки' пРо_
1-;зраст'а|ощей :та сухих щебнистьтх тундрах в'{ибинах, длитель!]ость
монопод|тального нарастания 3а}'тещающих побегов основноЁд оср1 в
онтогене3е увеличивается. [{а ще5нистьтх тундрах 9укотки тдьт т'акой
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закономерности не обнарух<глли. |3 дочерг:ег} мутовке бот;овь:е побегр:
не равно3на.{ны. €апцьте слабьте могут отмере'гь в конце веге'гации.
другие нарастают так )ке' ка|( п п,'атеринск'тй, и дают бокоеьте ттобе_
ги следующего порядка. Бсе они лолностью плагиотропнь1 и заполня-
}от напочвенное пространство по бокам от основшой осдт. 1'ат<ое бо_
т{овое ветвление идет до 3-4_го порядка. € увелинением порядка еди_
ничнь1е боковые побеги появляются нерегулярно. }1утовт<и из 3-4
.:обегов появ.'1яются очень редко. € увелтлчением порядка размерь1,
продолжительность }{и3ни' количество боковьтх побегов убьтвают. ||о-
беги 3-4-го порядка в среднем 0,3-0,5 см не цветут (рис. 1). Более

Рис. !. €келетньте осг: Бгпре1гшгп п19гшгп.
А-форма сухих обитаний. Бне:пняя часть
основной ске.г:е';'ной оси (ви'гц сверху);
Б - пар:{иальньлй куст вла}кнь|х штестооби_

таний (вил сбокт,)

сильнь1е боковьте ветви х(ивут 10-_15 лет. |]осле их отм1]ра}]ия сухие
остатки нек0торое время ост'аютс'! прикре|!леннь|\,1и |к основной оси'
3атем медлен110 разру1шаются, по"|ностью ее оголяя. Фсновная ось ппо
дол)кает нарастать к периферии' раз в несколько лет замещаясь боко-
вь1ми побегами. в то время. как пс)0вь|е боковьте ветви отм}1раю1'' но-
вые боковьте ветви' сл€!у16щц* 3а чацастающей верху:шкор] основгто;?
оси, только начинают свое развитпе. вследств{{е этого кро|{а стла1]и1т-
ка постег1енно 11ередвигается к периферии.

1{а разньтх (от двух- до 1!!но]'0летнтлх) участках с!(елетньтх осе}]
в т.(онце 0]{10гене3а появляются }|ног0численнь1е побеги д0поднен1ая у1з

сг1'1щих 11очек. 9ни всегда небольш:ие (иногда всего 0,5 с:м) и растут
в сторо.ну от материнского, могут образовать 2-3 пор;;дка боковьтх
побегов и затем полностью отмереть.

Большой >кизненньтй цикл вод'1ники включает цикл Ф€Ф, цикль1
боковьтх скелетнь{х осей, ци,кль1 с}!стем ]]обегов дополнения. Ёа пес-
чаной почве укоренения побегов не бывает или вьтра)|{ено очень сла-
(ло. Ёа болсе влах(нь|х участках встречаются ветки, у которь!х пр!{да-
точнь1е ко0ни появляются у)!{е на двухлетних приростах. Б других слу-
'{а.чх сла6о укореняются п1ноголстние ветв|д. |}ридатон1{ая корнеьая си'
сте\4а !)ассея]{а на ра3нь|х участках вет'вей. нитевиднь1е к0ре|.тки'
фльтпей частью со6раннь1е в :-те6ольш_тие пучки' могут давать ра3вет'



в,||ения до 2, иногда :' порядков. у.{одя в почву на глубину не 6олсе1 см.
|[ри более акт][вном укоренении побеги увелич}|ваются в оа3ме_

р,ах' 1{ветение и образование боковьтх побегов ст','Б"..й йЁ.й''!]'[й}.гслт'1 >ке укоренекия нет, то по мере отдаления от 1!1атери|!ской корне_
во:? сртстедцы ра3мерь! приростов и количество боковьтх 1:обегов .;Б;_
щаются. Ёе теряя свя3и с главным 1(орнем в конце онтогейей'-бсь
может вь|тянуться ло^|^м Рдлину. Ёе базальнь1е участки (15-30 см)
:1ол1{остью оголень!. осо, 0,5-1 сдд в поперечн}{ке, >кивет 70-.100 ,:ет.

Б начале онтогене3а от центР:} куста. радиальг]о простирается че_
тыре-пять Ф€Ф. [о старости }ке до)кивают одна-две' другие отми-
рают рань1{]е. 9асто у старею11цих !{устов 1{арас1'ает всего одна длин[{аяве'|'вь. 1'1ногда слабо укорененнь1е стареющие ветви теряют связь с
|'лавнь|м 1корне]|{' вь|гн|{вающим в середине, середина куста вь1гляди1'
ведьминь!1у| ко./1ьцом. Бще некотор0е воемя ветвь }кивет. снабх<аясь с.|1а_

Рг! прилаточной корневой системой, но в кснт(е концов 0тм!.!)ает.
|1р:адатоиная корневая система носит дополнительньтй харак"*р 
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н()вное ]\{инеральное питание поступает из главного корня. |[олностью
распластаннь1е ветви водяники образуют красивьтй о[)на1\,1ент р\а3новоз_
растньтх побегов, по которь|}1 лег!.{о восстанов11ть их структуру и дп.
нам}1ку наоастат*ия осей.

Ре>ке на сухих плато встречаются Ф€Ф иного облика. Бначале
их нарастание идет аналогично ог|}{санно\{у' но после замирания тер_
тл;анальной 11очки осг1ов]'1ая ось за};е1цается не од}!им' а дву}1я побега-
1ут}1' которьте становя'гся побочньтми скелетнь1м'1 осями мень111!{х ра3},{е_
р_ов' в свою очередь раздваиваю11(|]_хся после прекращени'1 нарас'гания.
3тот цикл повторяется 4 раза, причем иногда скелетньте оси 3-4 по-
рядк_ов могут давать и только од1{н лидирующий побег.

Р!а скелетнь]х ося-х по мере нарастанйя образуются боковые по-
бегтт, но чем вы|-1]е порядок скеле'г:той ветки, тем мень1пе боковьте по.
беги, теп'т короче их цикл. Б первом случае ветвь вь|тягивается к т|е_

риферитт, во втором она рас!|]иренная.
Форма влах(ных местообитанив!. Б 10 км к 3ападу от пос. .[!оритто

1)'[оринские горячие клюни) исс":|едовалась )|(Ф влай'','х местообита-
ниЁ:. Фбразцьт соб:трались на нива.пьнот? луговине в лох<бине ме}кд}'
сопками' где водя]{ика образовала густоЁх ковер тесно сомкнуть1х пар-
]1иальнь|х кустов. ||ериферинеские участки их нарастающих побегов
приподнимаются на 5-10 см, а базальнь1е по"'1егают и укореняются.

1ип 'ветвления остается тем ;ке. Бхсегодно образтей." 
'"р*,'"'ль_ньтг} прирост, а на п1)оп]логоднем приросте - боковые вегетативнь{е,

|]од ]{ими _ укороче]{нь|е цветоноснь1е побеглт. !1риростьт Ф(() разт:о-
образньт, 0,7-6 см. 9аш{е встречаются прир0сть!'-1-2 см. Рараётание
дли'гся 4-7 лет' |]обеги ортотропнь|е. 3 когтце роста побег ;1остнгает

-1_0, иногда 15 см. Боковьтх вегетативных побегов на 0дном приро_
сте 2-3, рех<е 4, генеративньтх-2-4. Боковьте побеги часто ооразу_
1отся с интерваламп в 1-2 года. Боковьте побеги, 3агущеннь}е сосед_
}1ими ветвями, отмирают в первьгй год или могут нарастать в течен!{е5_7 лет, имея приросты 0,5-1 спт, иногда 1,5 см. Фни т0нкие' сла-
бьте, после окончания роста отмирают или дают единичнь!е дочерние
прирость1' еще более слабьте. .1{ветоносьт имеются' как правило' толь_
1{о на основной оси.

1рех-п-тест'и.цетнр|е участки ветвей изгибают'ся, полега}от и укоре.
}'!яются! а боковьте побеги, 3агущеннь]е соседними ветвя]\{и' о'гми|}ают'



благодаря чему среди ветвей виднь1 скоплен''1я сухих отмерштих побе-гов. Бетви 1{алегают друг на друга, соседние парциальг{ь1€ к}ё}Б| €Ф.прикасаются. ||ри очень сильном 3агущени}1 на бо;<о,ьтх побегах об-
разуется т0лько до 2 ло1эядков ослабленнь!х единичнь]х побегов. Рслр;
восхо,цящие ветви раст-ут более свободно, то боковьте побеги могут
бьтть более с!{'ьными' дают цветонось1 и разветвлен|{я до 3 порядкй

[1обеги допо.цнения появляются. как на восходящей, так :{ Р8 |].|13'
гиотропной частях. Ёа верхушке незатененной ветви о,и не от"цича.
ются от обычных боковьтх побегов и могут ветвиться. }|и:<е, ,, -''ь
14ли на п"цагиотро!1ной 

- 
9аст:т, побел.и дополнения слабьте, за.тененньте,

нарастают иногда до 10 лет, полегают и укореняются или от]у1ирают
у}|{е в первь1е |'одь| ра3вития.

|1арциальнь1е кусть! характер}1зуются бь:стрьтм отмирант:ем боко_
вьтх побегов' котор^ь|е^по мере ветвления сильно 

"'гущ'й.ся. |1лагио-
тропнь1е участ|(и Ф€Ф бьтстро оголяются. Алцна их :о-:о см. [[о_
гребенньте в густой о!пад и ]гочву они бьтстро укореняются.

^|{р-идатонньте нитевиднь|е корни простираются в при3ем1{ом слос
т+а 3-5 см'

[}|стая сеть многолетних плагиотропнь1х скелетньтх осей перепле_
тетта. (усть| наслаиваются друг }та друга. €реди них вьтделя:ютёя бо_
лее сильнь1е, боль;ших ра3меров. !,{х побеги на,р:!стают мень1пе и обиль-
нее- 11ветут. !,.::итсльность )к||зн'{ таких парциальнь1х кустов (систем
побегов ве'гвления-спв) 15-20 лет. 6ртотропная ,ч!сть спв !о
!1олегания )к!1вет 3-6, а плагиотропная - 10-15 лет. Рядоьт с более
разв!|ть1ми 11аходятся 3атененньте ослабленньтс парцпальнь|е к}7сть|' с
более долговечнь|ми побегами. 3ти побеги ветвятся редк0' цветоно]ов
]1а н}|х по',чти яет. 14ногда встрецаются кустьт' )кивущие до 30 ,цет
в основ}!ом за. счет долгого нарастан|{я побегов разнь1х порядкоз.

!,лительность )ки3ни клона установ!{ть трудно' так как у ь1оль_
ш|инства веге'1'ативно подви)кнь1х растений в парцпальном кусте уста.
т{авл}1ваещя равновесие мех{ду нараста|ощей к перифери}1 ортотроглттог!
частью (|]Б и у]\орененной после'цсэвательно отмирающей плагиотроп_
но8', лридаточ|{ая корневая систе}{а которой следует за на|)астающими
приростами. €равнивая на!11и форпльт роста водяники с образцатигт из
других геогра.финеских пунктов и здестообитаниЁ: ((олоневин' 1э56,
1970: €еребряков, 1962; Антонова, 1971; Багс1ау-Бз1гшр, 1х[ш11а1е, 1974;
л.(ут!кова, 1976), в}|,1ип{' что т!1п нарастания и ветвления в разнь{х эко_
.т|огических условиях разньтй. Барьирует .(,.г|}11€",1Б11Ф€ть нараста!1\4я, ко-
.'тичество боковьтх 1тобегов, ра3}1ер. Ёа сфагновьтх болотах водяника
приобретает' с:тецифлаческую форм: роста погру)кенньтх в торф скелет_
ньтх осей (€ологтевин, 1956). Ёо во всех случаях в более вла;кнь|х ме_
стообитаниях увеличивается вегета'г}1вная подвих{ность' цикль] ])азви_
тия с0кращаются' у('иливается от}.!ирание' что связано с образованиеш:
придаточной кцрневой системьт, следующей 3а наРастающей частью.

!-е0цгп {есшгпБепз (А1{.) }[ш|1.

Ёа 9укотке багультлик хара|(терен для самь|х разнообраз|1ь1-\ ти_
|]ов !тес1'ообтатанпй, часто являясь ланд|пафтообразтю]цим видом. €а-
мостоятельно или вместе с березп,.ой тощей образует невь:сокие (30_
40 см) зарос'1и на надпойменнь1х террасах вдоль горнь|х ручьев в сь1-

р!'|х рас]!адках.
3то олиготр6фпый вид' которьтй мо>кет р2,ст|1 на почва.]( разнот?
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кислотн0сти. Бстрег:ается на _разгсообразнь|х типах тундр оа3ной \/в_
ла}кненности' на верховьтх, сфагновьтх" болотах, по заболоченным 6е-
регам озер'

Багульник подн}1мается в горьт' становясь одним и3 ос1]0вных ком_
пон_ентов горнь|х тундр, наряду € ;10!1.ими в.}{да\{!1 ог1 создает }1()3аич-
::ьтт? характер растительности. Растет на щебнистых плато. сп\;скается
по склонап,! разлттнной экспо3иц|.1и. 8 небольших поних(еннях в]оль
скло1{ов' на ш_тлейфах часто образ:,ет лентообоазно распо.;1о;кенчые
вдоль склона невь1сокие зарос.пи.

Формьт рос.та нрезвьтнай;:о варт.:абельньт. Б зате]{ен}||{ ил!{ на с}].'|ь-
но увла>кненнь1х участках вегетативно-подви}кньте кусть| имеют вос-
ходящие_ со]у|кнутые ветви, иногда д0 30-40 см вьтсотой. € подгтят::е::
в горь1 8.Ф изменяются. !-{а сухих щебнистьтх !1лато }<ус1 ь1 полностью
простерть|' располагаютс{ друг от друга на некоторо}{ расстоян|{и'
придавая пятнисть1й облик горно;! тундре. Ёа подветреннь1х участк;-1х
обьл ч_ньт пои чудливь1е ветровь1е фор :иьт.

ймеются разнообразньте переходь1 от вос]одящи;х форм до 1-{о'ц-
ностью пр0стерть|х. [а>ке в преде.пах одной популяц]|и в гтебо.ть;;:их
;то>кбил*ах, защищеннь|х от ветра, ветки приподнимаются. ./_[истья во
вла)}нь1х защ'{ще}][{ь!х от ветра 1[ех{гор|{ь1х долинах крупнее и т!-1]-{ре,
края 3авернуть| слегка вниз' цвет темно-зеленьтй. € поднятием в го-
рь1 ;]истья сокращаются' су>каются и сильно заворачиваются вн:/трь.
приобретая сероватьтй оттенок. €окращаются и раз\{ерьт сот1ветиЁт.
шветков' коробонек. Разнообразньте формьт роста характеонь| та для ба-

''ульника 
болотного (€олоневин, |956, 1970; /т4ззуренко' Антропова,

19т3).
Фписьтваются жФ багт,,цьнт.:;<а' простертого и3 окрестност'ет?

лос. }элен. (|_орная щебнистая ]']'ндра в 3 км к востоку от поселка,
склон западной зкспо3иции. (рут::зна 40'. Багульник растет в]!{есте с
голубикой, брусникой п дриадой. |]лощадь покрь|тия 600/0 ).Фт подземной насти, погрух<е;тной в щебнистую почву, вь1ходя.г
}:а дневную поверхность парциал5ньте кусть1 ра.3личнь1х разштсров. Ёа
кон11ах их скеле'1'ньтх осей - нарастающие к периферии побеги .ц.циной
']-_10 мм со с]1ирально располо)кеянь|ш1и по вс:ей длине, но сблил<енньт-
ми к верху!пке листьями 15|2 мм; в год ра3вития листья ярко-3еле_
ньте с 3авернутыми вни3 краями. Ёи>княя поверхность листа густо
покрь1та корич}!евь1м}1 волоскамтт. 1(оричневое войлочное опу]ле|тие по.
крьтвает и побег' на верху1пке которого находится закрь1тая верх}]им}'
.:]истьями тер],{инальная почка длт:г:ой 2-3 мм.

Ёа следутотций год и3 терми!та.цьной почк|.1 образуется нсэвь:й пртт.
рост, подобньтй предьтдущему. Ёарастание обьтчно идеь 5 - 7 лет. ||ёр-
вьте 1-2 года побе1' приподнимается. Ёо по ме}е образован!4я новь1х
приростов 2-3-летние участк}1 при;"|{имаются к почве. ]р:стья остаютс'г
на побегах до 4 лет. € годами о1!и теряют свой яркий цвет, становят_
ся тускльтми' 3атем буреют и опадают' ||обег оголяется. [1а нем чет-
{о виднь{ годичнь1е приростьт - следь1 опав1пих почеч;{ьтх неп"пуг!.( опа,цением листьев исчезает и о[|утшение, побег оста.ется го.:1ь{м. тем-
но-коричневь11\,1. |{икл развития т'обега завергшается формированием
термина.:тьног! гене1:атттвной почки. Фна отличается от вегетат}1вной
больтпей величиной (2/'2 мм) и ]{ концу вегетации ].1мее'г полность1о
сформированнь\е зачатки цветков.

Ёа следующи*] год в начале лета генеративная почт(а р3скрь|вает._
ся и дает соцветие с 7-12 цветками на цветоно)кках дли|{ой 5-8 мм'
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(ветки бело-кремовьте, и3редка с ро3оватым оттенком'. лепестки
3.,(2 мм. в пРо(ессе цветен}'я 11ветоно)кки увеличиваются до 12-_!5 мм и дуг0видно изгибаются. Ёа их верху1пках завязь|ваотся бо-
чонковидньте коробонл<и вь:сотой 2-3 мпс. [(анцелябровиднь]е сопло-
ция возвьт1[]аются над стелющт-]м[]ся ветвям|{ и рассеивают 1!{елкие се-
п{ена_пр}} ках(дом д_уновении ветра.
- |['ветет багу::ьник. в конце ик)ня - начале июля. |{ветенгте мо.х(ет
бт-'тт'ь растя|{уть|м. Б конце ;!€10 }!:: нивальнь!х луговинах' в тенис,гь1х
у1]{е.пьях нетрудно_встретить цвету|ц]-{е растен}1я. - (емена созревают
к концу августа. Рассеивание их !10одол>кается Р{ на следутоп1ий год.

Фдновременно с цве1'ением и:} верхних па3у!]]ньтх почек побега
]]ро1|]лого года вь1растают, как правило, 2-3, часто 1, максима;льно
5 замещающих побегов. Фни неравноценнь1; одни больпте, другие
],{ень1це. Ёарастание этих цобегов ]{дет таки;!! )ке путем, как и п{а"
теринских. €удьба их ра3личР.а. 6олее слабьте отмирают. ух(е в пер-
вь:й год, друг'1е' так}<е слабьте,* до.пго: сгтачала нарастают (до 7 лет),
иногда образуя 1-2 замеща{ощ!|х :тобега, но соцветит! не образ9ют,
в конце роста |1х веоху1пка отмирает, и они 3асьтхают до основания.
€ухие серь|е сучочки долго остаются на растении' иногда 3арастая
л:атпайниками. 1олько третьи' наиболее сильнь{е. 3авер1пают саот'т цикл
ётормирован1.1ем соцветия. 1аких г;обегов !{емног0. Ёа.приптер, у од1{ого
}]3 парциальнь1х кустов бьтло 8 вегетативнь1х нараста1ощих п0бегов, а
генеративньтх*-2; у второго_-соответстве]{но 13 и 1; у третьего -5и 3. Б редких случаях соотно1пе}|ие п{еняется в поль3у ;-'енеративнь|х.
3 наштей 3аросли бьтл только один |{уст, где из 10 побегов 6 завер:шило
.'дикл обра3ования соцветия. 9аш(е встречаются ]{устьт, не }.{ме}о]цие
соцвети:?.

?акгтм образом, нарастание побегов 1.] ра3рзстан['е ветвт] продол.
)кается. Би>кние участки ветви оголяются, становятся мног0летн1{ми'
полегающими, со времене}л 3ась!г|а]отся мелкои] тцебенко*]. Ёадземньте
части парциальньтх кустов могут (-]ьтть боль1ш!1ми ]{.ци ]!!алень(ими,
что в ос!1овцом зависит от скорост1{ прись|панртя. } одних к!(:т0в вет.
ви простираются на 8-\2 см. Ре'г<е встречаются парциальнь1е к\[сть]
с осями, простерть1ми на щебенкс до 30 см. Ря;доп: ш|о}кно в}|детг,
совсем небольш:ие, с ветвями 3_5 см длиной.

Форма и размер эт];х кустов такх{е разнообразнь:. Фдт:рт кусты
от<рмглог! фо1-лмы, б.тагодаря акт!{вному ветвлению 3аме1цаю11т\:ах побе_
гов' раски11ув1пихся под ра3нь|м углом в сторону от материнско|'о.
.[ругие'- имеют вид вь1тянутой ветвтл: значит' пос.пе завер11]ен{'1я ц[1к_

'']а 
материнский побег за\,[е!1(ался одним последуюц1ипд. Б на,':,земцо|!

ортотропноЁт. частта обьтчно 2-3 лорялка побегов' }1о са\{ь1е длин}!ь1е
п.1огут насч{.1ть|вать до 6 порядков.

Разнообразие форм парциаль!1],1х кустов усил]{вается образоваг:::_
ем многочисленных побегов доп0лнен|]я на ске./1ет!{ь|,\ осях г]а3ного
|1орядка. Б одном месте их мо)кет бьтть оядом 4_-5, на ]тругих участ_
1(а_ч они едини'{нь1. Аля чукотско:! (:орьтьт :аз }элена хаоа1(терно обра-
3ование т:обегов до!1олнен!.1я на 2_-1}-.петних участках ветвсй' !1арас'г'-
}от они 4-6 лет на 3-5 мм' ре-11к0 со3давая небольтпую систему ио
|-2 лорядков дочерних побегов; соцветия формируют нрезвь:найно
редко.

Фдновременно с нарастанием на приросте про1плого года во3мо)к-
лло образован!те е^14}1пчньтх боковьтх лтобегов' которь1е подобт-тгл побегам
до[|олнения; слабьте и цосле 1-3 лет нзрастания отм!1рают,



Фдновремет{но с ростом новь1}: побетов отмирают веточки 2--!3-го
поря,цка й более стйрьтх приростах осо, друг1{€ ||!о,11,Ф;'1}кают наРа-
стать. Ёа щебнистом грунте над3емнь1е части парциальных кустов не

ут(ореняются. 3ато под3емнь1е участки' присыпанньте щебенкой,'-ут<о'

ренень1 в разных частях. |{р4да'',''ь1е- корни ра-знообоазны- }\с;ло'
ть|е тонкие кор}{и уйдйт'вгл|о!' на 4-7 с#, им6ют разйетв.:ентля 2-
3 тонких, как паут]!}1а, и переплетен}1ь!х ме)кду-собой поря.1ков. !!1но'
]-9а|€'|}{],1€ корни извилисть1е' темг(9-коричневь1е. Ёатабо":ее кРупные_мо_
гут проникать вглубь до 20'см у основания, имея толщ!{н}' 3 мм. |[од_

земнь;|е участки ветвей, как и над3е\{ньте, неравнове]'!ики. о.цни, |(орот'
к}1е' уходят в почву на 6-8 см, 3!(.пюцая 2-3 порядка. Арут'тте иуе](,т
больтшую под3емную часть' протягиваясь на 25-30 см и включая до
$ порйков побегов. 1акая под3еп'1пая вРтвь )кивет ']]е \{енее 60 лет' а

весь т|арциалт'ньтй куст - 70-в0 лет. (оличестБо поряд1(ов подсчитано
п0 следам отмер1ших побегов, которьте виднь1 т{а под3емньтх }'ног0лет_
них скеле']'нь1х осях.

}!а грантлше-вь1хода на дневну}о поверхность обь1чно 2-3 скелет-
нь,е оси, отходящие от одно1?, ос}|0вной скелетп0й оси, отх(иваю1це,'1 в

ос!1овании. 1-{едалеко от основания ]{аходится наиболее мощная кор}1е-
вая система, имитирующа'1 главнь1|? ко|)ень.

Ёа недавно прись1паннь1х щебенкой с.келет1{ь{х осях !]а глубине
3-6 с.м и3 спящих почек вь!раста!от побеги дополнения' 1'онкие, этио_
лированньте, 3-4 с|'{ длиной' по1(рь1ть1е пленчатьтми !'е1шуевиднь]м!1

л]!стьями. |[обеги вь|биваются на ]!оверхность в первь1й год или под_

земно нарастают 2-3 года. |[о вьт.ходе на поверхность образую'1' пр}{-

ростьт' типичньте для 1-1ад3емнь1х побегов. в отличие 0т рододе!{дрона
камчатского столоновиднь!е побеги багульника не ветвятся в горизон'
т'а,|ь|{о1{ плос!(ост]-1, а троб\4ваются сквозь щебенку' сохраняя орто_
тропное нап1]а_вление роста. и. 1-^. (еребряков (1962) ука3ь1вает, что
под3емнь1х специа)|изированнь!х т:обегов |{и у багульника боло'гного,
ни у багульника просъертого в разных ме6тообйтаниях европей_ск^о'й

час;и €с|;э нет. по на6людения\{ )ке Б. Барштинга ($/аггп1п9' 1916)'
в скандинавии ба|'ульник болот[1ьт|? обра3ует |]од3емнь1е с1'о.т]о]{овид'
нь|е побеги.

Ёа тцебнис1Ф1!1 €:(!ФЁ€ парциа.:тьнь!е кусть1 багульниг'а 9се вре\1я
1{арастают периферическими ветвями' кото|)ь{е г1огру;каются в г0унт
и отмирают базальнь:\,[и участка}1и' т. е. представляюг собой вегета-
тив}1о п0дЁи>кнь|й стлэн'{чек.

Ёа ровньтх платообра3нь1х вер11]|'{нах сопок иног,г{а встречаются
кусть1 багульника' не теряюп1ие св';3и с главнь!м корнем в течение все_

го онтогене3а. это вь|звано 1€[т, с119 скелетнь!е оси не погру;т(аются в
!цебнисть1й грунт' а ветвятся на.ц 3емлей, иног,ца слабо \гкореняясь.
8 таком случае от центра 1{уста, с|{стемь1 главного корня' тянутся 1

у1л1.| 2-4 радиально простерть1е в разньте сторонь| ветви. 1*тп ветвле_
ния тот }ке' что у вегетативно-по,1вих{нь|х парц!{альнь1х кустов. |1осле
г{еско.]]ыких ле1' нарастан|\я фортл;труется соцветие, и побег 3амеща'
ется 2-3 дочерними побегами, повторяющ|{ми цикл . материнского.
Размерьт побегов те )ке' что и у вь|1шеописанно*] Формьт.

[лядя на г{ростертую основную скелетную ось, п{о)кно так )ке, ка]^:

у водяники из сухих местообитан}4й, восстановить ход морфоге}1е3а.
Б основании лидируег одна скелетная ось' зате1\1 она ра3дваивается
нес}{олько раз' ||оэтому ветвь расширяется к перифер]{и' скелетнь1е ос11

мельчают. 1а:<ие ветви могут име'!'ь длину до 50-80 см, г!асчить1вая
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до 5 порядков с'келетных осей. Б конце о]{тогенеза нарастание к пер}1-
ферии прскращается' но ветвь не отмирает' еш{е некоторое время
продол)кая фу::кционировать за счет :тобегов дополнен!.{я, преи\{уще_
ственно сосредоточеннь1х блих<е к главному корню. Фдни Ф€Ф отми_
рают рань1це' [!}гие заканчивают развитие' доживая до 80-100-лет_
него во30аста.

1акие {Ф характернь1 для кусгов. !а€г|Ф..:]|Ф8ен1|ь1х на обдуваемь1х
ветром плато и пологих склон3х. !1о их вьття!]утьтп,[ в о'{н\, с.1.орону
распластаннь1м ветвям мо)кно суд]'{ть о направ'1ени|( ветрз. Ёепода_
леиу в ло>кбинах, 3ащищеннь!х от ветра, находятся .3аросли вегетатив-
но подви>кнь1х кустов, жФ которьтх более харак'гер1{а для восточттой
9укотки.

&1то{о0еп{гоп !<апт1:с|та1|сшгп Ра!!.

@кеаническутй вид с :пирокой з,кологической аптплитудой. Фн обьт-
чен на сухих тт{ебнистьтх стла1ни1!ковь1х тундрах, вдоль горг{ь1х ручь-
ев, по краям болот, на нивальнь]х лугови}|ах' встречается так)ке на
моховь1х ст'1аничковь|х и на луговиннь|х тундрах. 14ногда заходит на
пятнисть1е осоково-моховь!е болота. [4збегает выходов известняков.

Ёа мелкощебнистьтх горнь1х плато, на склс)нах холмов и сопок
род0дендрон растет в виде несомкнуть1_х группировок. 3 0]{н1{х местах
это густая куртина, в других - ра.]роз1'тенньте :теболь1пие куст}:ки' Ф:ттп-

сь1вается )к]{з]1енная форпла родо;\ендрона 1{а]\4чатского из популяции'
на \{ел1{ощебнистом склоне в 6 :спт к северо_востоку от пос. }элен.

Ёесомкнуть|,е ку|стики рододендрона оо,седствуют вместе ,с аркто-
:/сом, голубтпкой и багульъликом простеоть1м. |_{ад землей возвьттпаются
несколько (3-10) сблих<енньтх веточек 2-4 сух вьтсотой. Ёа них не
|>олее 3-4 порядкоь побегов. }} з:,тщищеннь1х от ветра по}{и}кениях
рельефа, в небольплих ло>кбртнках вь1сота ](устов бьтвает до 6-8 см.
!_1арастание побегов длится от 3 ]то 7 лет с годи11нь1ми прир0стами
0,3--0,6 см. |1обеги вь|глядят ро.]е'гочнь1м}{, они несут 2_-3 ш?{рок0_
лопатчать1х лу!ста' наиболь:пие и:] !(оторь:х |5-18*5-6 птм. ( контгу
вегетации ,]истья опадают. Фдновременно с ]{арастанием главг]ого по'
бега на приростах'разного во3раста возмо}(но образование единичнь|х
дли:той 1_2 ш:пс с 2_3 листьям|1 боковьтх у}(0роченнь1х побегов, на_

растающих 1-]есколько лет' ре)ке отмирающ!{х в первь1й >ке год'- 
Фслаб.ттеннь1е' долго нарастаю1]-1ие побег:т, как правило, тте фор_

}4иРуют сот(ветий. 9ерез 5-7 (дц !0) .::ет цР1}(.ц заканчивае'т'ся, 1'! о||и
отмирают до основзн[1я или до первого сверху бокового побега-

1-\ит<л более сильнь1х побегов длится меньше, 3 - 5 лет, и 3аканч}|-
вается формированисм терминаль}1ого геяератив}1ого п1)иР0ста. |етте-

ративньте йобе-ги резко отличаются от вегетативнь1х (т:абд. 1)' |1ослед'
ний генеративньтй прирост (ло 5 см) в ни>кнет? част].| Флт{ств;'тен. !{а
кон1{е побегов на длиннь1х )келезисть!х тцветоно)кках 1_ 3 больтшртх

1!,ветка до 4 см в поперечнике (1$с}тгое1ег, 1926). [ветот:осньтй побег'
густо покрь]т липким}1 ,волоскам]1 и ра3грани!]ивается^ на две части.
Ёерхняя-большая (3-4 см)' несет 1-3 цветка ут 2-3 листа !1од н|1 '

ми на некотором расстоянии друг от друга. Ёих<няя - 1(орот|(а'[ (2_
3 п:м)' несет 3-4 укороченньтх недора3в}1тьтх листа, собраннь1х в ро_
3е1'ку (рис. 2, А). в конце вегета!{ии сна!!ала 0тмирает цве'1'0}!осная
*аст!, а за ней до основания и весь генс:1-лат:твньтй побег. ] 1о он не
опадает. €ух:те коробонки 'на цветоно)}(ках рас1{ачиваются и рассеива-
ют остаю1ц1{еся семенъ [1 |1а следуюш\ий после стаиван}1я снек1{ого по'
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[|араметры осн]вных типов побегов у

Размер при_
ростов' мм

1ипы побегов

1аблица 1

&[:о6о(еп0гоп }<ап:{зс}:а!|спт: Ра!|.

Размер
гов'

побе-
мм

.{,ллтте-:ьность на-
растания побегов,

.']ет

^ ! ^\1акси_сре]няя 
| 
шальная

Бегетативный
[енеративньтй
|1одземньлр] столон

610
36

1-2 4

10,5
5,8

80,0

3,2
37,3
60,8

6,1
4,5

156,0

! 5.1
6,2

212,3

Рцс. 2. Р[:ос]сэ6еп6го:'т [агп1зс[:а{1сштт. А _ верхняя
_|) генеративнь:й побег во вр3}|'; цветени1,21
Б - пар:-1иа,'тьньг[: куст: 1 ) гснсрат::в:;ьтй побег, 2)

3) подзеу,г:ьте столо}|ь|

ъ: (

часть генерат!1вного побега:
вегетативнь|е побеги

вегетативнь|е побеги,

крова год' во время цве1'еь]ия на !]ро]плогодце\,1 приоос'ге 0']'1-)аётают
1-2 замещающих розетковидг1ь1х побега" Фни, 1{а!( и материнский. тта-

растают несколько лет. Более си,цьнь1е зака]]чивают цикл генерат]{в-
ньтм прирос'гом, сл;1бь1е отмирают в веге'|'ативном состояни!т. Р пар-
ц}{альном кустике греобладают |]егетативнь]е побеги. Аа 6-& вегеттт.
рую1цих вегетативнь!х побегов в среднем г[риходи'гся 2 генератив1]ь]х.
3о вреш:я цветения создается по,'[{{ое впеча'г.цен]{е,,1то бо'ц:':;лтас'п'та-
л]]новьте цветки р0доде1{дрона появ.1яются прямо !|3-по'л{ :зе\{";1и' та!(
}1ала надзем}1ая систе,1а побегов. !{а разнь:х ее участках из спящих
почек 2-_3-лет'него во3о3_ста и стар1пе в об!1,,_1ии появ/])11от(]'{ побеги
дополне[]ия. Большги:тств0 ;,к![вет 9-3 года, затем отмирает. .|;дш:ь г:е_
многие производя1 д0черню|о систе\'у' ](отора'{ сущест!]ует 5-10 лет'.
Б ее оспованиут таким х{е обра:]ом \{о)кет отрасти нова'] систем;] из
1-3 порядков побегов. Бе цик.,т ||роход;{т бьтс'грс-:е. |]осле образования
2-3 генераций таких систе\{ со все 6т;,':се скороте||нь!\1и 11|]кла1{!'1'
как }, грушанковьтх ({охряков, 1!,61; Ротов, 1962), весь с0ставленньт{!
!.{ми парциальньтй кустик отмирает. }1ат<сипдально его )киз}1ь пр0до.п}(а_



ется до 15 лет. (1,хие, серого цвета всегда ортотропнь1е веточки дол_го остаются; }те|)азр-\,|шеннь|1!|!|' инс)гда шокрь|вая(]ь лишар1гтт.:капд:-т.
Б ло>:<бинках' ме)кду крупньтх камней-__картина морфогене3а родо-дендрона камчатског() мох{ет быть иной. (огда вь]сота ветви' состав_

ленной 2-3 порядкзми побегов, достигает 3-5 см, основание ее и3г[1_
бается и полегает. [1о мере нарастания плагиотропньтй унасток и3 годав год увеличивается' а ортотропнь|й остается стабильньтм. ||лагио_
троп}{ая часть 3ась1пается щебент<ой и становится подземной. 3асьт-
!]ание мо)кет охватить всто полега}ощую часть |1л14 только ее основание.
Алина надземной плагиотропг:ой части в зависимости от. а](тивност}1
прись1пания мо}кет бьтть довольно больгшой_до 10 см. !с1ногда лла-
г]'1отропнь|е участки погру)каются ;-; щебенку у}(е в ос|{овании' поэто_
:у1у надземнь1е части вь1глядят тФрг;д1'"*, [1з-под зештли. |_[олега:тие за.
>:вать1вает 

'-1 
ветвящиеся боковьте ттобеги. ||огребэнньте основания с1(е.

летнь1х осеЁ: с в0зрастом утолщаются и удлиняю'гся' (),г ;:у- подзелцно{т
части из спящих почек отрастают стол0новиднь:е побеги, которь1е мо_
гут под зептлей ветвиться. ||о мере роста их базальт+,ая т-лартбо'цее ста.
рая часть отм,{рает'

|}одзеп'тнь;е участки могут иметь до 5_7 ]|орядков побегов, мног!]е
и3 ](оторь]х- находятся в отмер111е!1 состояни1.1 и только 1-2 превра.
1пак)'гся в Ф€Ф. Ёаибольтша я >кивая подземная часть механически по
гребенньтх ветвеЁт имела длину 8 см, в основании она бьтла предстаг!_
лена одной Ф€Ф, которая 6лиз повеохности почвь1 разветвл.члась на
6 побочнь:х скелетньтх осей.

|[одземньте побеги разнообра.зны (рис. 2, Б). [устая их сеть про_
низь!вает всю почву под кустами до 15 сзс в глубтану. Фт погру}кенньтх
в почву уча(:т'ков скелетнь|х осет1 из спящих почек отходят многочис_
ле|{ные длиннь1е покрь1ть|е нешпуйтатыми листьями столоновиднь|е по-
беги 10-20 см. Больш]инство этих побегов г{едолговечнь1 и гибнут з
.тервь:й }ке гс'д' не вь1ходя на повЁ1)х1|ость почвь|. Аругие - 

тта второг}
год пробиваются на д}{евную поверхность и даю,!- олиственнь1й надзеп:_
ньтт} прирост, образу]о!ций в дальнейш]ем систему надзетт{нь1х веточек.
?рет:,и -- сто,'[онов11д}ть|е побеги ._ на!)астают под землет] 2*3 года.
||'1х т'ерминальная почка мо)кет Ф1|:1€[€?|:. 1огда ей на смену акросим_
подиально появляется боковой, такой }ке длиннь{Ёт побег, столонь1 мо_
гут отмереть !{а 2-3-й год или вь1ходят ].13 верху1пки на г{оверхность
]1очвь1 и продол)кают ветвиться, как все надземньте побег'гт. Б. А. [ав_
Рилюк (]966) ]]иш|ет' что под3емнь1е сто.понь1 рододендр(]!.1а камчатско.
го }{ивут один год, это не согласуется с ]1а1пи}|и наблюденияшти. }4мен-
но он?! фод;м*:рутот м|{огочисле1{нь{е ра3}{овозрастнь1е ;]д!{|{нь]е 1;орнс-
вища'

|1осле вь1хода столона на поверхность парциальньтй куст нара-
стает, а столо}1 утолщается. Фт него могу1, отходить дочер|{].1е 1[од_
земнь1е с'голоньт. Аногда после от},||{ран1'{я надземной системь1 отмира-
ст и ее псдземная часть' в друг[.тх случаях столон становится много-

'_1етним деревянисть]}1 стволообразньтм образованием' от которого 0т.
ходят более тонкие ветви. Б зависртмости от толщи]{ьт и длнньт ],1{ }:{Ф}..-

н0 ра3делить ,]-!а категори].!: 1 - осо 1-2 с:л в толщи1]у и до 2 тл в
дли}{}.; 2-более тон1кие ((€.т181Ё|э|8 оси 2-5 м}! в толщигту, 0,5_1 м
в дл1.{ну; 3 -- тогткгте столоновидньте побе|'[!. Размер }! ко./1ичество под_
3емнь1х побегов в клонах разнообразны, основнь1х скелетнь1х осей
@;{}1Ё!{({э{, осет! второго порядка нескольт(о, столонов десятки.

[одземт:*ь:е побеги легко ук0реняются' |1рг:да'|'оч]{ьте корнт: обра_
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з','ются на погрух(еннь|х в почву с]{елетнь1х осях и.п}т 1-]а их при|)остах
5-7_летттего и старш]его возраста, ,|'го в ос}1овном 3ависит от бьтстроть:
т1олегания }1адземнь1х систем и прись1па1]ия почвой!. 1онкие н}1тевиднь|е
придаточные корни т\,1огут густо ток|-,ьтвать под3ем]'1ь1е част!{ ветвей
или концентрироваться пучками }1а ра3}{ом расстоянии д|)уг от друга.
(ак правило, на молодь1х побегах они 0диночнь:е, 1-2 с;и .:.линой, а
на более старь!х скелетнь1х осях--- крупнь1е, до 3_4 см, |{ образ1,ют
разветвлен!1я /{о 3 порядков' пр]{!;ем 1(оре1пк[1 тоетьего поря.1ка ните.
вт{днь1е. Ёа подзс.мнь1х основнь1к ске.'!ет1{ь]х осях встречаются коон''!
до 5 мшт в'гол1]1'{ну и до 15 см в ,1ли[1у с разветвлен1{ями до 3 лоря:-
ков, постепенно убьтвающттх в раз\,1ед:ах. |{орни }тогут распо.;]агаться
как в вертикальной, так и в гор{4зо!-1та.льной плоскости' пере|!лета'{сь
с под3емнь|ми побегами' и ветвями.

Ёа ш1ебнистьтх грунтах благодаря д.;|иннь1м столоновидньтм побе-
гам и активному подземному ветвлени]о парциальнь|е кусть| одного и
того }ке клона могу1'отстоять друг от друга далеко' и в куста-х не по'
луча'ется загушения одних 'побегов другими, как это часто бьтвает у
стелющихся стланичков.. €вязь одн,ого г{ар;цца',"'.' куска 'с др)/гим
,_|егко прерь{вается. |1лощадь, за!{ятая клоном, раз.пицна' и установить
связь 1\{е'{ду парциа"пьнь1ми к\'стам}1 мо>к|1о только при раскопке кус_
тиков.

Б 6 км к сев('ро-востоку от пос. }э':етл щебнисть:!] обдуваемьтй ветоа]1и ск.по}{
ю;;<ной экспо3иц.!4и. ]{ру'*'''30-, вьлсо'га '',д ур'""е,' *цря'!00 м, плопдадь 60 спл2.

имеется 34 :кивьтх разновозрастнь|х кустика в надземной части на ра3личном рассто-
я}|ии друг от друга. Рядом впереме)кку с )кивь]ми _ 28 отмерших и засохших кус_
тиков' Ёеподалеку те}|ис1а'1 и вла}кная, .]ащищенная от ветра "цо>хбина' сп"':о1пь ло-
!:рь|тая парциаль!|}'ми кустиками рододс1|]1рона, образовавтп':тми густо|| колер.- 3се
к./стики укорене}!5| ()с!!.)ва!1ияп1!;, ветви т(с1!о прижать| до\'г к лругу, однт], бо-тее
1,|]лодь1е' парциальнь(с кусты !тростирают(]я над другими,'6олее старь1ми. 0- такой
!(урт]]не'(площадь 50 с};2) авгоропт |{ас||!]тано 8 парциа;:ьнчх кустов. прегбладали
д,п,1тельно нарастающ![е |1 полегающие вс1'ви' т:о бьтло много и мо.)]одь|х |])'стиков'
в!]3н}.!к111их из спящи\ |1очек'

9то говорит о том, что вь1сота, способь1 ]{арастания' 'к()"цичество
парциаль]{ь1х кустов' ра3мерь1, активность вегетативного 0аз}!но}кения
с]{льно ва1]ьируют да)ке в преде.|[ах 0дной популя]1и|'!. 6 изменегтрлеп:

экологических условий изменяются и формь| роста.
в ра3личнь1х геогоафических ]1ун!{-тах разни1(а в форштах роста

вьтра)ке]{а еще сильнее. у ю)кнь{): п!п?!,елФв своего 0аспространения
в сссР на курильских островах (например' на о-ве 14туруп), на гор-
ной тундре вулкана Баранский (вьтсота 700 м над ур. м'), рододенд_
рон камчатский - н:лзкий (до 50 см) кустарн!тк с с}|,]]ьно- ра3ветвлен--
!той системой надземнь1х ветвей. :'ц. в |о>кнь1х районах &1агаданскоЁт
области вьтсота ]кустиков ни)ке, подземное ветвление 110давлено' но все
)ке иногда обнару>к'ива'ется (}1азуренко, \974; А{аз1'решко, !,охряков,
1976). Б бо'тее суровом климате !1од3емное ве'гвление активизирует-
ся' появляются столоньт, а надзе\11.1ь1е !(усти1(и с:'гановятся г|е,г{олговеч_
нь1ми' нарастание побегов идет медленно, прирость! ми1{}1м&а']Б|Б1'

&|тос|о(еп6гоп рагу|[о1|цгп А{агпз

Рододеътдрон мелколистньтй -- обьтщ:нй вид на щебнисть1х скло.
нах. на вер1пинах и платообразнь!х хребтах сог1ок. Распространен и
на луговой' кустарничковой' кустарни.{ково-луговой тундрах. ?1зредка
рододендрон 3аходит на берега неболь1]]их озер и болот, в осоково-мо-
хову]о тундРу.

9!



Ёа т{укотке встречается то,:|ько плагиотропная Форма роста.
0кругльте или вь|тянуть1е в одну стороньт распластаннь1е кур'|'ит{ьт раз
но:! величинь1 располо)кень1 на 1{екото|)о.и рассто!нии !}!г от друга.
){(Ф рололендрона мелколистного }!сс'пед{)валась в 0к|)естностях а9р0'
порта 3алив (реста (в 4 км от пос. 3гвекинот) на кустар-
ничковой ту}1дре. ||окрь:тие 70,|,. Рододендрон п,:елт<о'цистньтл] рас-
тот вмес'ге с 0ододендроном ка}1'|атским. багульнт':ком ]'1 дриадой.

1ип нарастания похо)к на таковой багульника простертого (рис. 3).
1-1осле образован:{я терминального сот|.ве']ия в-.верхней част}1 ]|ротт]'/|о'

годнего прироста появляются 2_3 (иногла 1) замещающих побега

Рис. 3. Ёарастающая часть скел(]тной оси Р[:о(о<1еп0гоп рагт||о1!шгп.
А_замещающие побеги, Б_побег дополнения

длиной 3-5 мм (иногда Ао 1 см). |1обег олиствен' 6_8 лис'гьев соб_

рань1 к верху11]ке в виде ро3етки. Фни обратнояйдевидной формьп
?8х+ мм9), со слегка завороченнь1]',{и вниз краями'..[|истья светло-3е'
а1€ЁБ1€ с серовать1м оттенкй. Аих<няя с:торона се_ро_коричневая. Р>ке_

тодг{о из терминальной почки образуется очередной прирост' 'гакот? >ке.

;(ак Р; т1ервьтй.
}[истья на побегах сохраняются 2 то\а. Ёа вгорой год они при-

обретают более тем]{ь|й' буро-корин:тевьтй оттенок' к|)ая их си.т1ь1{ее 3а-

,.р'у,,'. Ёа т'ретий год лйс'ья опадают, оголяя побег. Б первьтй гол.

побеги с,-1егка приподнимаются ког1ца!!и' после зимовки ]1рижимаются
к по{!вс и стан0вятся пол11остью п'пагиотропнь1м!{. Фдгтовременно с на-

растанием 1{ногда образуются 1-2 боковьтх побега длиной 2-3 мпц'

бБ.Ё"й""йд"!!*' 5'" ::обЁги после ]_3 лет ра3в]{тия отмира1от. Ёара'
с.тание главного побега длится 5_6 лет.

| {икл на0астан}1я побега 3а|(а1]{чивается формированием терми-
наль1{ого соцветия. 1ат< х<е, как и у багу.цьц;дка просте0того' закла'
дь]вается увел!1ченная терминаль|{ая т1очка, на следуюгций год даю-
тцая соцве'г[{е из 3-.4 малиновь1х 1\ветков на цветоножках вь1сотой

в_10 мм. лепестк'1 до 1015 мьт' |]с.:сле цветения со3реваю1' малень-

]{11е (5 мм) 'кор1{чневь1е коробочки, растрескивающиеся 1|а верху1шке

и рассеиваю1цие семена пои помощи ветра. |[од соцветием на про1шло

год1-1ем приросте вь1раста}от новь[е побеги, и цикл повторяется-
1{е все побеги да}от соцветия, у \{ногих в конце роста в0|_'тху1ц11'

отмирает, и новь1е йобе'и появляютья под отмер111ей частью. Более

слабые отмира1от до основания на ра31-}ь1х стадиях ра3вития. часто

у)(е к ко]]цу первого года.' 
Аногда отмирают 1|асти ветви 1-2_го

рого цвета долго остаются на растении'
оо

поряд1(а. €ухие псбеги се_

пок1'ь1вают с'я'п'А'$,1;1н1'1ка};и.



?аким путем ветвь нарастает к перг:ферии и расширяется. 6дтто-
временно иде'!' лроцесс от\{ира|_1ия более слабьтх побегов н частей си_
стемьт' благодаря чему количест'во ::обегов' отдаленньтх от нараста]о_
щей части ветви, со временем сокра111ается. Бьтчлегтяются наибодее
сильньте скелетнь1е оси' а у главного корня - одна осо.

|1роцесс нарастания к перифер14у1 |т, отм|1рания в основан1{и идет
постепенно. Рассмот1-:им одну ттз Ф€Ф в сред!{евозраст}1о\{ кусте. Фт
главного кор'ця идет оголенная }1а 2-3 см длттной осо. 1 с\{ в попе-
речнике у основания (первая зона), затем на 15 см простирается вто-
рая 3она скелетных осей 2-4-го 1|орядка. |( периферии раз]!1е0ь1 ске-
,{етнь1х осей умень1!:аются' а зо1{а рас1|1|{ряется до 5 спц. 1оетья 3она -пос"цедт{ие 2-3 порядка побегов, €][€ }{е превратив1пихся Б [(€.:-!€1РБ|€
оси' и\{еет дл{{ну до 10 см' 1пир}тну - 8 см. Бо второй' !1а границе с
третьей,- 5 скелетньтх осей, в третьей - нарастающих побегов 35.
'|а:<им путем }|а1)астание идет до 50-60 лет' т1осле .тего перифериче-
ские побеги ослабеваю1'' не цветут и 0тмираю'1'' что об'ьясгтяется уда-
ле1{ность]о от системь| главного Р(орн'!. }(изнь ветви }|а этом не за_
канчивается. Ёа ра3|{ь|х участках скелетнь1х осей, боль;ле на осо,
образуются системь1 побегов допо.цнения (спд).

Аля рододенАрона'мелколистного характерно образование €||А
обь:чно у)ке с Раннего воз'раста, но количество их 1!о мере старения
ветви увеличивается' достигая максимума в старости. ]4з спящих по-
че|{ появляются неболь1]1ие побеги (2-4 мьт) ' не отличаю|циеся от
обь1чнь!х, па3у1шных. |1обеги дополнения ветвятся так }ке' как и обь:ч.
нь:е, образуют соцвет|тя |т за!иещаются новь|ми. Ёо €|{А никогда не
д0стигает ра3меров материгтской, образует 2-3 небольтцих порядка
1{ отмирает в во3расте 5-10 лет.

|{обеги в €|{А так)ке плагиотропньт. [{оэтому €|]А полегает на
материнског} ветви, за11олняя пробе'ты ме'(ду отмер|шими побегами та

наслаиваясь на них. €||А много' они 3аполняют середину куста. Ёо-
вые €|1А наслаиваются на отмирающие, благодаря чему куст во3вь1-
|дается на 2_3 см 1{ад поверхностью почвь|. 3 конце >кизнтт Ф€Ф
краевьте участки 3ась1хают, а неско-цько €|{А вегетируют в це!1тре
куста. 3то 'происходит потому' что основ]ная масса минеральнь1х ве.
|[|'эств поступает чере3 систему глав1{ого корня. 1акая ветвь }кивет
60-70 ;:ет. Больп.тей ,частью укоренения ветвей не бь:вает, а слабо
укореняются основания Ф€Ф. Ёа глинистой почве, так)ке в окрестно_
стях аэропорта 3алив (реста, имеется популяция рододендрона' у ко-
торог! ветвР1 укорененьт по всей поверхности. осо у таких растегтит}
име|от длину до 1 м. Фбьтчно свя3ь с системо:? главг!ого корня не
пре1(ращается' но ветвь имеет более сильнь|е глобеги. 1олько в единич.
ных случаях встречаются неболь1|]ие парциальнь1е кусты' отделив[||ие-
ся от ветви. ||арцкальнь1е 'кусть{ г:ебо'пьтпие' живут 10-20 лет и от-
мирают. Ёа юге }[агаданской области в отличие от )(Ф восточной
1{укотки мь| не наблюдалп парциальнь[х кустов у ,рододендрона мел.
](о'|истного (!\,1азуренко, {,охряков, 1975). [лавньтЁ{ корень проникает
в:_лубь на 20-30 см, у корнево{! :лейк!1 имеет диаметр до 1 см, в ос-
нова}|!}]{ часто изогнут в гори3онтальном направлении, поэто\,1у аб-
солютная его длиЁ1а достигает в некоторых случаях 50 см. 1(орень
те]!{но-кори9невьтй, извилистьтй' имеет ра3ветвлен'|я до 5 порядков по-
степенно убь:вающей то.пщиньт. Рсли и встречаются 1]ридаточньте кор-
ни' то слабьте, тонкие' нитевидные, собраны редкими пучками и про-
никают в почву не более чем на 1 см, играя вспомогательную роль.



1(),от рододенАРона мелколистного 1состав.лен неско'лькими, обьт,дно
4- 6 ветвями' 1{арастающими в ра3нь1е с'горонь1, поэто}]1у бо.пьшинство
](устов имеет блиновидную форму. Б начале онт0гене3а ветв1| ничем
нс отлича]0тся друг от АР}га. [ возрастор1 картцна меняется. Фдни
в{:'тви отстают в росте }1 от}|ирают бьтстрее, а 2--3 нараста1от доль1ше.
€ их отмиранием заканчивается о!]тогене3 всего растения.

!-о!зе1ешг[а ргосшгпБепз ( |-.) }евт.

Бдоль горных ручьев на нивальнь!х луговинах луа3елеурия' лежа-
щая вместе с филлодоце голубой, образует сомкнутьте 3аросли. Ёа
щебнисть:х склонах, на надпойменнь]х террасах изредка встречается
в виде неболь:ших пятен, :тзбегает вь1хо.цов известняков. 1]о врс}1я
цветения луа3елеурия представляет собой очень красивое растение бла-
годаря больп:ому количеству не)кно-розовь|х цветков. Б тенистьтх рас-
падках, около сне'{нь1х 3авалов цветение растягивается до поздней
осени.

)(Ф описьтвается из окрестностей пос. 3гвекинот. Распадок в
1 км к югу от аэропорта' высота над уровнем моря 50 м. Ёт:вальная
.1уговина. [устая ковровая заросль луа3елеуритт. Рядом такая х{е гу.
стая 3аросль филлоАоце голубой. [!обеги 1-1,5 см длиной, плагио-
тропнь1е, у)ке во время роста и}те1от 2--3 парьт располо>кец[1ь|х т|апро-
тив друг друга листьев 5-7 мшт .цлтаной и 2 мм тттириной. '|[,истья свет.
ло_зелень|е с завернуть1ми на ни)кнюю ст0рону краями. Ёа следую-
ш{ий год и3 терминальной тточки Бь1растает побег, равньт:? про]плого,ц-
ттему' Ё1а про1шлогоднем приросте регулярно появ''1яются 1-2, иногда
3 боковьтх поб*-.га, просгирающиес'1 в ра31]ьте ст0ронь| от п{атеринск0го.
[1обег нараст'ает 2-3, ре;ке 4 года. достигая 3-4 сп: (до 7 см).
"]'[истья остаю'гся на побеге 4-5 лет' сохраняя яркую светлс'-зедеяу1о
окра0ку' }1ногда с годами приобрегая х{е;]товать!й от'тенот<. 3атем на
ве!х}:[|]113 пос.'/|е.цнег0 прироста фоотлиртется генсрат|1.в|1ая почка' ко'
'горая в следующую вегетацию дает зонтиковидное соцветие из 3-'
5 не;*<но_розовь1х 1\ветков' /1епестр;и 3 г'цм длиной, | мм шириной, ]1ве'1'о-

но)':ки 4-5 мм, верхние 1-2 цветка могут бьтть недоразвт:тьтшти. €у_
хие растрескива|ощиеся коробонки, 2-3 мм длиноЁ:, слегка пр|апод_
нимаются над побегами' €емена в т<оробонках остаются 1]а зим!'. п|)о'
дол)кая рассеива}1ие на булуший год (5с[:гое1ег, 1926).

Фдн6временно с цветением под соцветием вырастает 2 - 3, иногда
4 замещающих побега' вь|тянуть{х вперед под углом на 20-30'к ма-
теринскому. Б верхне}{ узле побеги боль:ц^е ^(во 3 см). ци)кн}{е_
птеньтпе ([-2 см)' отогнуты 1{а угол до 90'. 3ти побеги повторяют
';\'!кл материнс1(ого. Больш:инство и3 них 3аканчивает цикл образова'
нием соцветия' но встречаются и не Формирующ]{е с0цве1'ий. } таких
побегов отмирает верху1пка' а под ней о6разуются новь|е 3амещающ!{е,
!1,]|и весь вегетативньтй побег от[11!|рает до основанття. Более сильнь1е
побеги да:от боль1дее количество боковь:х :лобегов, слабьте 

- 
ме!:1ь|шее

илр1 вовсе их не образуют (оис. 4).
Аля луазелеурии е}кегодное образование боковьтх побегов 3а-

''н''*р'о' 
-йх 

р/змерь] равнь1 приростам материнского побег'а. Бо"ть_

гпий из замещающих побегов принимас\т напр.авление роста материн-
ского и продол'кает нарастание основ}1ой скелетноЁт оси (осо). Агу'
гие стелются 110д углом в 40-50' и формируют боковьте ветви. Ёа
3амеп{ающем побеге е}кегодн6 образуются бок'о'вьге, цикл которь1х 3а-



канчивается о6разованием со-
;{ветий, и они снова 3а}'е]ца_
]отся наибольтци,.ди из боко-
:;ьлх. Ёа 15-20-й год нараста-
ния Ф€Ф (длина ее к этому
времени 10-12 см) начинает
лидировать не 1 замещающи{?
:тобег, а 2. Ф€Ф разветвляется
::а 2 ске"цетные оси, нараста-

Рис, 4. 1ипьт побегов !оь:зе|еь:г!а ргосшпгбепз. }ощие так )ке, как и матер}1н-
А - побеги ,.''";*:ч;:Ё;' Б - ослаблетт_ ские: с интервалами в 2--4 то-

да побеги цветут ]-1 заме11!.ают_
с'{ очеоеднь:ми. [онерние ске_

летнь1е оси ра3дваива1огся еще 2- 3 раза. Бетвь рас1|1}.]ряется. 1{апрта_
мер' на одной из Ф(Ф 126 нарастающих побегов, 16 со последнего
порядка' а в основан'||1 од|1н стволик 0,5 см в поперечнике'

Фдновременно с |нарастание!1 и рас1;;и0ен}1е}"{ ветви к пэоифсрит:
и.цет ра3витие боковьтх ветвей. ,\!_::огр:е боковьте побеги оть1ирают в
лервьтй ,{е год' др-угие - 

пос'{е нско'1'орь1х лет нарастания, третьи 
-){ивут до"ць1ше |{ ветвятся. Б оптитиальном варианте в боковой ветви

мо)кет бьтть до 5-7 смен лидирук)п{их побегов, образуюш|тх разветв.
.пения до 4 порядков. € увеличением порядка побег:д не мельчауот и
имеют такие ра3мерь1, как и на Ф[Ф. Бетвь рас1|]иряется к периферии.
( 20-летнему возрасту дли17а ее достигает 20-25 сп:. Фдновреме1-!но
с нарастанием идет отмирание как о,1'дельньтх боковьтх побегов' так
!т нескольких {1орядков и более крупнь1х частей системь1 боковой вет.
ви, особенно в основании. Базальньте участки оголяются за счет от-
мира11|1я боковьтх побегов 2_гс; порядка. Фголет:ньте участки извили.
сть1е' корявь1е' покрь1ть1 темно-|{оричневой отслаиватощейся корой'
''4з-за долгой )](изпи листьев больтшие участки ветвеЁт густ'о ол}1ствен1{ь|.
3 системе боковой ветви на побег:]х ра3]{ого возраста и3 сг{ящих по_
нек ,образуются 0||[. 14х больтш,е у ос}{,ования ветви. Б'етвление с,т1д,
подобно ветвлению Ф€Ф и боковой; ветви, толыко (|{А всегда п{ень!]]е,
0на составляет 2-3 порядка побегов и отмирает. [|обеги спд
так)т(е об:тльно цветут и полегают, .!{ас.паиваясь на оголе':1ньтэ у1|астк}1
с]{сте1{ьт боковой ветв}т. 1аки,и обра.ом, вся ветвь густо покрь{та олист_
веннь1ми побегами, образуюш1ип:гт густой ковер. .&1ногие побеги д0-
полнения не форплируют с!{стему' а' имея с начала рос1'а крохотЁ!ьте
пр}1рость1 (2-3 мм) ' нар:1стают 4--6 лет и отмР{рают до ос!1ования.

|!о достгтх<ении 20-летнего возраста боковая ветвь 0тмирает до
Ф(Ф. 1акого пь11пного ра3вития достигают единичнь1е боковьте ветви.
Больтпинство 0тмирает рань1пе. [ухие те1!|цо-ко'и11невь1е веточки до.т1го
оста1отся неразру1ше1{нь]ми под вег,хними о.|тиственнь1м'и ттобегами. Бо_
ковь!е ветви' за1кончив ци1(л ра3в!1ту1я' отмт4ратот' оголяют основание
Ф€Ф. €ледующие боковьте ветви ра::вива1отся бли;ке к ее нарастающей
веоху|пке. 3она роста перемещае]'(:я, а базальньте участки становятся
п,|ноголетними скелетньтми осямр1, стволиками. Фс;това:тие осо за-
крь1вается плагиотропньтми €|!А разнойт степени развит[1я. €[1!,, как
и на боковь1х ветвях' образуются на пр!{ростах ра3ного возраста. |{а
оголеннь|х участках они боль1пик ра_змеров. .Р1ного ослабленньтх €|!/{
с приростами 2*3 мм. Фт+и могут нарастать до 5 .цет, а затэ}л отп,1и_

рают, не формируя соцветий. ||о6еги дополнен|!я обра_зуются и в на--

растатошей части' здесь они похо.}ки на боковьте побеги.
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Ф(Ф >киве'г 50_60 лет' после ,,его ее нарастающие участки отми-
рают. Ёекотороэ время после этого функцио}1ируют несколько €11!,
б.тиз системь1 главного корня, затем отм'ирает вся систе\,|а ()со.
1{икл системь1 осо включает цикль| ра3вития боковых ветвей и
спд (рис. 5). }(иэ:дь Ф€Ф всегда 1{асчить]вает неско,цько десятков
лет, боковой ветви - до 20 лет' а системьт побегов до|1олне]]ия - до
10 "цет. (а>кдая из последовательно формируюшихся сис,гем побегов
представ":1яст собой матер!тнску]о сис1,ему в -\,!]1ниатюре.

/^

Рис. 5. Бяешняя часть ск!летн0}"! ос:; [ошзе1ецг!а ргосшгпбепэ.
А-боковьле побеги, Б_побеги дополнения' Б_скелетные оси

|(уст луа3елеурии составлен из несколькт!х (5-8) осо. раски'
нув1шихся в разнь1е сторонь|. Б начале онтогене3а Ф[Ф равно11ен1|ьт.
(о временем они разрастаются и смь1каются краями' образтя округ-
лую куртину. €оседние ветви сблшкаются. Фдни Ф€Ф лидируют, дру-
г11е' 3?гущеннь1е соседними, ослабевают и от\{|{ра]от раньше. Болес
сильнь1е ветвятся до конца онтогенеза. 1ак как Ф6Ф неравноценньт
и возраст их различен, >ки3нь куста м0>л(ет длиться 70-10[ лет.
в |' 1(олишдук (1968) указь|вает' ![то в вь1соког0рьях (арпат возраст
скелетнь1х осей луазелеурии 200-'300 лет. Ёа 9укотке таких долго-
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вечнь|х растений не бь]вает. Бозмо>кно, в некоторь1х сл},чаях онтоген'ез
растягивается 39 снет образования п!!!(иао1БЁь|х кустов до 150 лет,
с отмиранис\{ которьтх ог| заканч}1вается.

€ттстешта главного корня суш(ествует весь онтогенез. 9 корневой
.:гтс.йт<и Ф€Ф иплеет в поперечнике 1 спт. корни уходят вл'"-т1'бь на 6-
10 см, иногда ветвятся в горизо1-{тальной плосйости, поост!!раясь на
15 см. Фнгт т<о-ринневь]е' и3вилисть1е' п(.)степенно утоняаются, образуют
ра 3ветвленутя 3-4 порядков.

€келетньте оси не укореняются' или придаточные коре1шки образу-
;о'гся изредка на не}(оторь]х участках ске;!етнь|х осей. Фни о1!ень тон_
кие, 0,5 см в длину' нитевиднь!е' могут давать ра3ветвленпя 2-3 поряд-
ков. 1(оретшки собрань1 пучками. Ах густь|е скоплен}[я по1(Рь!вают
2-3 см ске'т]етг1ь1х осет?, затем идут оголенньте участки.Ёа моховой кустарт*гтчковой т}нАре укоренегтие Ф€Ф и боковьтх
ветвей вьтра>]<ено сильнее. Бстрена;о'гся и обособивцлиеся самос.гоятель_
нь1е ве1'ви -_ парциальнь1е кусть{. |1ридаточная корневая сис.гема та_
ких кустов находится у основания ветви' разветвленна'1 часть которой
уходит вглубь на 5-10 см, имитируя систему главного кор1ня. Бе'гврт
г|арциального куста направлень1 в одну сторону' нарастают, укореня_
ются и могут ветвится долго. Ёо обь:чно ветви' 3агущеннь!е соседни-
ми рас'гениям\4, с годами отм11ра]от. Ёекотооьте паоциальньте кусть1
могут >кить 20*.30 лет. Фбразование их па_ссивно, и |{х немного. Фбо
собление пар|1иальнь!х кустов луа3е,цеур11и описано д.ця с.вропейского
севера Бармингом (\!аггп!п9, 1908).

Б 2 км к востоку от пос. 3гвекинот г1а сухом плато' 1{а пятни_
стой тундр'э кусты луа3елеурии находятся на нек0тором р]сстояг|и!т
друг от друга' 3стренаются разнообра3нь1е формьт - от округлой до
вьттянутой в. одном направленир:. Б последнем случае весь онтогенез
на!)астает всего одт{а с|ке,г!етная ось, обьт9но как на сухих плато у в(-)_

дян\4ки. Без:вь мо)кет достигать 50_60 см' не укооеняется и не теря.
ет свя3и с стлстемой главного кор}|я' |акая форма ./|!азе,'!е}!ии, прс).
!13растаюш(ей в горной тундре {,ибттн, описана и. в. }(уйковой (1973).

Р1ту|1о6осе соегш1еа (!.) БаБ.

1ипичгтьтй океаничест(ий вид, филлодоце тяготеет к увла;*{неннь11\1
п:естообитаниям. Бдоль горньтх ручьев, на нивальнь1х луговинах' в
тенисть1х вла)кнь!х распадках фи.:хлодоше образует густой сомкнутьтй
;]окров' ({асто растет вместе с луазелеурией и водяникой. Рядом с
заросля11{и в3росль!х растений на гале'{никах горнь1х ручьев растут
проростки разного во3!)аста. )(Ф изуналась в окрестностях пос. 3г_
век!!!1от' в 1 км к югу о'г :1эропорта 3алив (реста, на нивальнот! луго_
в!4не. спло1пь покрь]'гой тесно при.|!\ать1ми друг к другу па,рциальными
кустами. Филлодоце 

- 
сте.::ющийся стланичек с полег1]]ими скелетнь|-

ми осями и восходящими нарастающими побегами. €редняя длина при-
роста 3-5 мм, максимальная- 10 мм. ,г1истья эрикоидного типа густо
покрьтвают весь побег. } верхуш:к!| листья скучень1. в ::одобие р0зетки'
в середине которой находится скрь]тая в листьях терми}1альная почка.
1емно-зеленые листья формой напомина}от хвою пихть!' 4_6х1 мм.
,г1и,стья х{ивут до 7 лет, после чего ,бьтстро опадают, образуя под кус-
та,ми густой с.пой опада.

|1рирость: последующих лет равнь1 первому. Ёарастантте побега
д"цится 3-5, в редких €",!ут13"* до 10 лет. Фдновременно с нарастани.
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9\|' в верхней час'ти прироста прошлого года возмо>кно о6разование
боковь:х побегов- Фни могут бь:ть едининньтйи, :"тли обра3уется мутов-
{а из 4-5 налра8;'|€Ё}{Б1]( косо ввсрх побегов. €труктура 

-боковьтх 
по_

бегов сходна с теми, нто обр:пзую'л]ся таз терминальтто-й' 
',нки, но они

обьтчно мень11|е верх-уп.!ечного (2-1 мм), на0астают подобно йатертан-
скому' осуществ.1яя боковое ветвле1{|1е.

цик'1 материнского побега обьтчтто 3аканчивается формг:рование1!{генеративной верхутшсчкой почки. 3та почка на следующий год дает
30нтиковидное соцветие из 4-5 мали]|0вь1х колокольчатьтх цветков1 9м длиной на тонких коричневь!х слабоопугшеннь[х цветонох{ках2,5-3 см высотой. Ёа слабьтх побегах в соцветии 1-2 цветка. Фдно-
вре\'!енно с цветением из пазу1пнь1х почек в верхней части пр]1роста
про1плого года появляется новая :{-утовка из 4-6 побегоь, направлен_
ных косо .вверх. 3 мутовке :тобегр: неравноценньт. Фдни, более слабьте(2-3 мм), отмирают в конце года' играя роль побегс!в обогащения:
д!)угие, то>ке л*еболь]]]ие, нарастают 2-3 года и отмирают до ос|{ова_
ния' не образуя терми|{ального со||'ветия. 1ретьи, с боль;пиш!и приро-
стами (4-6 мм) ' одновре}|енно с на,растанием производят боковьте
побеги и завер1лают свой рост цветен;аем. |-|икличность' раз|,,!ер при_
ростов сильно варьируют. |1оэтомту побеги одной генерации зака}1чива_
ют цикл рань1!]е' а другие продо,]1;!(ают нарас'гать' во3вь||паясь и за.
теняя первь1е. []о некоторь|е усиливаютс'!' цветут и п{огут дать боко.
вь|е разветвления до 4 порядков. 3то бьтгзает, если побеги попадают
на освещеннь1е участки. 1(роме 'гого' |{а 2 и более летних приростах
11з по1|ек, покоив1лихся ра3ное в[;?1ия, по'вляются побеги дополнения.(ак пРавило' они единичнь1е или да)ке по 2- 3 на одном приросте.
3ти побеги небольп.тие (2_3 мм), в начале роста скрь1ть1 в листьях'
и больтпинство из них 3десь )ке отмирают, в 'редких случаях они ста-
новятся равноце]{нь| 3амещающим.

1аким путем образуется густая' рас1пиряющаяся вверх ветвь с по-
бегами разных порядков. Берхняя восходящая часть ветви обьтчно
имеет вь!соту 5-8 см, включая 3--5, таногда до 7 п0рядков взаимо3а_
меш],еннь1х побегов, так что ]ни)кние при'ростьт ее име}от 15-20-летпи{|
возраст. Ёи>кние у1]астки 'системь1 полегают' превращаясь с годам11 в
скелетнь{е оси.

Фдновремевно с нарастанием и образовачием многочисленньтх по_
бегов в верхнеЁт цаст].1 идет постепенньтй процесс отмира1{],1я в базаль-
но:?. Алина полег1пей части разнообраз;та. 3стренаются надзем|.]ь1е
скелетньте оси длиной 20*30 €й, база,цьная часть которь{х' посте-
пенно отгнивающая, то в большей, то в мень:шей степени погрух{ег!а
в почву.

Бстренались парциальнь|е кустьт, у которь]х стелющаяся
по поверхности скелетная ось 30 см длиной составлена и3 7-8 порядков
побегов, под1'вер)кдение тому 

- 
неболь:лие еле заметнь1е пеньки 0т

дочерних давно отгнив1пих побегов.
3стрена|отся парциальнь1е кустьт' у которь|х одна скелетная ось

стелется по поверхности почвь1 и погру)кена на 2-3 см. Б основании ее
восходящей части 5 - 10 осей, а в ортотропной - не менее 60 нара-
стающих побегов. |1обеги па!{иа.пь|{Фго куста у?ке на 2-3-й год мо.
г:"'т полегать' если не поддер)кива|о'гся соседни}'и кусга_\,!и. ь}эсто 

у>кс,
на 2-3-й год они укореняются. 1онктте тет!,1но-кори'чневь1е придаточ,
}1ые корневь|е системь] с ра3ветвлениями 2-_4 порядков |'-{сто покрь|-
вают поб,е[, Б тт:ё(Ф1орь|х !,естах образуя скопления' пучки кор.ней.



Ёа 10-15-детних скелетнь]х осях встречаются пртадатоннь1е 1(орн!{
10-12 см длттной, шнуровиднь1е, ]1зв|.|листь1е с разветв";1ениями д0
6 порядков. Фдновременно на скелетнь]х о:ях находится маох(ество
\{олодьтх придаточнь1х ;корней. (тог:т побегу 3атениться с0седЁ|{ми, по-
,дечь на почву, и он бьтстро укореняется. |1обег приобретает некото.
рую самостоятель}1ость' начинает раст|1 в сторону от материнской вет_
в!{, дает новь|е укорег|еннь1е побеги, 0тползающие еще да.'1ь!|1е в ст0-
Рон5г. 6"''й::ая карт:{на ветвления: филлодоце, описанная вь!1]!е, нару-
шается.

Разра.стающиеся в ра3нь!е сторонь| |[а!{и3,'1БнБ!€ к1:1161 ча!це встре-
чаются на кра1о 3а|)осли' [А€ €€15 простор для рассе.пения и укорене_
ния боковьл_х по6егов. Б тэк:тх местах встречаю'гся парциальнь{е кус'1'ь1,

у которь1х коаевь1е укоре|{енные участки вееровидно ра3даются в сто-
роньл на 30-50 см.-Б одном из таких кустов насчить!валось 76 нара-
стающих побегов' 24 укорененны>: 3_5-летних |1обегов, 5- "6 крупньтх
скелетнь1х осей и одна Ф€Ф 18 см д.пиной, погр}/)кенная в почву на
3 см.

Рядом с большлим парциальнь!м кустом 
- 

системой ра3ново3раст'
нь:х побегов - находятся маленькие парциальные кусть| из 1 - 2 по-

рядков укорененнь!х побегов. 3ти кусть| только что отделились от
больп.того парциального куста. €о временем они могут превратиться
в больтшую ра3ветв./!енную систему ;тобегов ил}! отмереть в более ран_
нсм во3расте. Размер' количество побегов в системах разнообра3нь]'
но всегда ]|меется восходящая часть из нарастаюп{их побет'ов и по-
лег1шая многодетняя, отмирающая в основании (рис. 6).

Фдновременно с парци-
альнь|ми куста[{и' ип,еющи-
ми нарастающ!1е к псрифе-
ри|т |4 отмирающие в осно-
вании оси' встречаются рас'
тения' не теряющие связи с
первинной корневой систе-
мой весь онтогене3. Фт кор-
невой системьт у них в ра3-
нь1е сторонь1 расходятся 4--
-6 осо-распростерть1х
и нарастающих к периферии.
€телющиеся скелетнь|е оси
укореняются, но свя3ь с си-
стемой глав'ного корня не
теряется. Фртот'роттная т1

гт"|1агиотропная 11асти |{меют
те }к'е ра3мерь|' чт0 вь!111е,опг:саннь:й парциа,льнь1й к1',с1. (огда п'ла_
|).тотропная ,часть достигает 30 см, конечнь]е побеги нач{.{нают отми-
рать, ослабевает цвегение' но в€1вг €1{{ё некоторое время }кивет 3а счет
с]{стем побегов дополнения образую;:1ихся в разнь!х частях ветви, как
Ё{а ||лагиотропной, так |1 на ортотролной частях, 3атем ветвь от'.1ирает.
Фбьтчно больп;ая заросль'предстат}.;ена плотно при)кать]ми парц|{аль||ь!_
|ли кустами. ./{е>качие скелет}{ь!е 0с|1 1!еРеп.це1€Ё!;|, 3 надзе\,!|'!ь!е ортотроп_
нь]е, 1'есно прижать1 друг к дРугу, з.'полняя все пространство. Бсз'ренают_
ся больгпие 3аросли до 1 м2. [:[ногдат в середине этих 3арослей загуп1еннь:е
по6еги, не находя вь|хода' начинатот отмирать, в ре3у,1ьта1'е чего обра-
з)/ется некое подобие ведьминого ].:оль11,а. Ёо после освобо>*<дения про_

Рис' 6. |1арциальньгй к:ст Р}:у|[о0осае саегш1еа
А --- з:меш1атощие побеги, Б - побегтт допо"||}1е.

н|1я' Б-скелетгтьле оси
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странства его заполняет новый парциальный :<уст, и от отмиратощейветки остается только под3емная, ]1остепенно ра3ру1па.ющаяся с.келет-ная ось.

€азз!оре 1е1га9опа (|-.) }. }оп'
Ёа кау:енисть|х склонах север}той экспозтации кассиопея ч01.ь1ре]х_гранная образует густь1е 3аросли в 3атенепньтх ло>кб:ан.х со.'*. ('с-

си0!1еевьте тундрь| распространень! на склонах надпойменньтх террас]
Рд9д"^-1"-ччтх ручьев, тяготея к 3а]||,и1ценньт[,1 от ветра пояи)ьенияп{микРорельефа. [|а вер1пинах сопок' на каменисть1х плато кассиопея
Растет несомкнуть1ми группами разного ра3мера. в о'1ьховни1(ах насеверных склонах сопок вместе с 3елень|ми мхами растет густь1ми
3аросля]!1и. 1акие )ке 3аросли нс, редкост:, в ттебо.цьтпих лож.6и]тах насклонах сопок. Бдиничные удлиненнь1е побеги *а"сйй!и внедряютсяв сфагновьте болота. ]а >ке картина и на бугристой тундре, где кас-сиопа пронизь1вает сфаггтовьте бугрьт. [1роростки ра1,ого во3рас1.а
обь:чно встречаются ]на мелких га'1ечниках вдоль горньтх ручьев ил}т
в пог]мах небольгпих речек, а та1()ке на вь{пираюш{р1х участках мел,
кощебнистой пятнистой тундрьт, на |'ривах невь]соких сог{ок.3 3 кпт к западу от пос. .[[аврейтия на скло]-1е северт*ой экспо']|{,
ции крути3ной 50', 50 м над уров|{ем моря кассиопея че1.ь1рехгра.нная
образует тусть1е куртины и3 приподнимающихся ветвей' пре](ставляю-
пдие со0от] па'рциальньте кусть1 или клонь! оазной с,еп*,и'обособлен-
ности. Бсе многолетние ветви ле.т{ачие, ого"ценнь|е' с побурев,'**"
листьями. 1олько последние наибо.цее молодь1е 5-6 приоостов с зе.
леньтми листьями имеют ортотропное направление. |}об..ги открь1ть|(.,
нарастают 15-_20 лет. 1ип ветвле]'тия мо!топодиальный. Б>кегоЁно и.з
тер]\{|1нальной по'чки образуется прир0ст 0,5 . 1 см' -покрь1тьтй не:луйна_
ть1ми тем|{о_3елень1ми .п}1с,|.ьями эри|к0идного типа. "[1истья плотно при_
легают к стеблю. Б зависимост1{ от ра3меров приростов кол}]чество
листьев |_|а н'{х колеблется от 5-6 дцо 10-12.
' Фдновременно с ростом побе:.а формируются па3у1пнь!е почки,

плотно прикрь1ть|е листьяп{и. Б п:тзухах ни}кних листьев прироста 3а.
1{ладь1вается от 2 до 6 цветочнь1_{ поче1{. Берхняя и3 чих 

'наиболее

крупная. (тадии формирова11|тя |1 3ало)кения'соцветий кассиопеи че-
ть1рехгран-но3 -ц-з поляр1|{ь|х областей европейского севера подробно
описаны Ё. Б. 11]иловой (1967). .

Ёа 9уко,тке' как и в европ'ей,ской части к концу вегетации (кот;ец
августа) ' цвет0чньте почки полностью сформированьт. Ёа с;тедующийт
год и3 терминальной почки вь1растает онередной прирост. й так е>т<е.

годно. }{а прош:.т:огоднем приросте листья сохраняются зеле!'|ь|ми, но
окраска ]1х темнеет. [веточнь:е почки )аскрь|ваются, а появ,'1яются
|(расивь1е бельте колокольчать|е цвет1(].1 (5-6 мм) на тонких, длттноЁт
1,5 см, цветоно)кках' [ветки обраптляют верхнюю часть побега' во3вь1-
!]-|аясь над ниь{.

||од цветками в самой тти>кней 1{:|(-'т!1 прош]логоднего пр}||;оста об-
разуется 1-2 мале}1ьких па3ушнь1х веге'гативнь!х побега, обьтчт-то
скрь1ть1х в пазухе листа материнского побега. |{азутшньте вегетативнь1е
побеги (4-6 мм) ме}1ь1ше терм}1]{ального прироста' 1|0крь]ть| в-.
10 листьями длиной 1-2 мм.

]ак е>кегодно появляется новь1й 'герминальг:ьтй прирост, а на
11ротплогоднем образуются цвэтк!1 и боковьте вегетативнь1е побеги,
направленнь|е 1(осо вверх (рис. 7' А). Фни нарастают по типу матерт{н_
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Рис, 7' €азз!орае {е{га9опа. А-верх-
1]яя часть нарастающего ортотропцого
побега: !) боковые цветки, 2) боковые
побег'т; Б_парциальный куст: 1) 6о-
ковь!е цветки, 2) боковые побеги, 3) по-
беги дополнения, 4) основ1|ая ске-1ет-

1'ая ось

ского, но не формируют шве_
точньтх почек и ех(егодно да-
ют прирость1 2-4 мм. спустя
3-6 лет боковые побеги пол-
]]остью от}1ирают. .[|итшь в еди_
1!ичнь1х случаях один и3 ни.\
}'силивается' приросты его уве-
личиваются до 5--6 мм и да-
ют единичнь1е цветки и боко-
вь]е побеги 2-го порядка. но
он всегда уступает в ра3мерах
центральному. Боковьте побе-
ги 2-го порядка 1]осле 1-3 лет
роста отмирают. ?олько ед:т-
ничнь1е дают побеги третьего
порядка.

.[{истья на лобегах раз-
нь1х порядков остаются 3еле-
11ь!ми от 3 до 5 лет, затеп!

б\:ре:от, но;'е опадают. в о1 мер111ем состоянии они остаются на
побегах до 20 и более лет. Ёа 3-4-летних приростах и3 по-
чек' покоив1пихся 2-3 года' и3редка появляются побеги дополнения
2-3 мм. Большинство из них отм]{рает пос"це 2-5 лет нараста!{ия, в
очень редких с"||учаях побег допо.'[нения дает дочерттий боковоЁт. Ёаи
большая, из встрече1-1нь1х ав'горошт, 20-летняя €[|А ].т\{е.па р:13ветвле|]ия
2 поряАков боковьтх лобегов.

1{а основной оси терм1!нальная почка раз в |0-20 лет от1!1ирае1'.
11 тогда одиг1 ил|.| два боковьтх побега }1& ||!Ф111а1Фгод}]е}\1 т1р}'росте за-
\'|ещают материнс{'ую. Фнтт увели!1ива|отся и 1{ач!!нают ||рои3во,цит'ь
1[веточ}|ь1е почки е)кегодно.

Фртотропньтй материнский побег с единичнь|ми боковь{м}! побега'
],1и 1!меет канделябровидную форп;у, подобную €ага9а;':а .!пБа|а (}1а-
3уренко, {охряков, 1976), только во много ра3 умень1шенную. Б орто_
тропнь|х 10-20-летних частях ос!{овная ось замещается 2-3 раза.

Бетвь вь11пе 10-15 ст}{ не под':!имается' од1{овременно с росто}1
вверх ни)кние части ее полегают, захватьтвая |{ боковьте побеги. [|о-
лег]шие участки полностью освобо;кдаются от отмер1ших .т|истьев и
укореняются. Боковьте побеги, 6л:тзкие к прилатонной кор:-:евой си-
стеме' увеличиваются и могут дос1'игнуть !{!3}:1е!ФБ материнског0, про,
]{3вод'1 боковь:е побеги до 3 порядков. |1о \{ере нараста1{ия их ни}к-
}|ие участк}1 полегают и укореняюгся (рг:с. 7' Б), ка-к у1 в материнско[]
системе. 1еперь рядом находятся две взаимосвя3аннь1е ветвящиеся
с]1стемь]: материнская |{ равноценг1ая ей дочерняя, даю1цая усиленнь1е
боковьте побеги. |{олунается густой кустик укорененнь1х систем
разного возраста. .[,онернтае ветв!1 отодвигаются от материнской, ко_
торая со временем деградирует. !телющиеся }/частки и скелетнь1е ос}1
удлиняются. Ёа них и}1огда и3 спящих |!очек 11оявляются побеги. Бна.
ча;}е они тонкие и слабьте, \/тногие не способньт пробиться чере3 под-
стилку и отмирают. Редко они все .:ке вьтбива1отся на свет' начинают
ветви'гь:я' по/1ег;|ют в сторону от материнского ц с года:\,!и' теря'1
свя3ь с материнским кустом' получая самостоятельность, 1]ревраща|от-
с.я в новь:й пар1\иа.льнь1й'куст.

Ёа ]|лагиотропньтх Ф€Ф раз1]иваются многочислэннь1е п!)идаточ-
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ные корни' Фни ни-тевиднь1е' до ! сдц длр;ттой, в одн!{х п{сстах ед]{нич_
9Б!Ф,:8 других-_образуют скопления в виде г{уч1(0в. Рех<е встреча1от.
с-ч ко-рнц 2-3 см длиной с разветвлениями до 3 порядков. Б 'основа-
нии Ф€Ф образуется корень 5 см ]ц.цит;ой, имити0утоййй систе}ду глав
ного стер)к!']'евого корня. Фн имеет' ра3ветвления до 4 порядков.

|1оидатоннь1е корни ра_с_полага]отся на ра3.|1ичном расс-|,оянии о'г
нарастающей части четви. }кореняются 20-]0_летние участки систе_
мьт и более старь1с 40-50-летние !|асти.3то:;ависи" 

'' 'рун"а' на ко_
тором на-х0д}1тся парциальнь]г} куст'
_ Бьтстрота укоренения влияет на структуру парц[1ального куста.
[|ри бо.цее интенсивном ул{орененР]и боковые- побегта усиливаются |1куст сильно разрастается, при слабом - осо лидирует доль:'пе, а бо-
ковь1е побеги слабеют.

в пар1(иальном кусте вь1дел']ются 3онь|: 1 - ортот:-лоп|{ая 10-
!5-летняя часть' где на_ходятся все нарастаю1ц!|е' интенсивг1о ветвя-
щт1еся побеги, и располагаются цв[тки. Ёа нее п011ходится нар;больтпее
количество боковьтх побегов, отм].1рающих на ранних стадиях разви.
т|4я'

2-восходяцая 3оца. 3то ске.цетньте ос[{ разнь1х порядков' с вет'
вящимися боковыми побегами. Фбь:чно неукорененная. 3десь нахо-
дятся отмер!шие системь1 боковьтх ветвей, имеющиэ ра3ветвления д()3 порядков.

3_-полегтпая, обьтчгто одна Ф6Ф' укорене!1 ная по всей длине.
_Фсновная функция 1-й зоньт-ассимиляция |4 плодоно1шение; 3о-

|1а 2 несет скелетные фуцкцт.ти; 3 - всасьтвающие. @бьтчно ра3мерь|ортотропной зоньт в-10 см, в0зр?1ст в о:нова 15-25 ;!е'. вос_
ходящей - \2-15 см (15-34 лет); полсгштей - 20-30 см (20_40 лет).

|[ар:1иальньте кусть1 разнообразньт. Фни имеу)т до 
'20 

боковьтх
побегов, свободно располагающихся :то бокам от материнст<ой Ф(Ф.
]/ других побег:т пр1!)кать1 друг к другу. Бстренаются кустьт' насчить!-
вающие не менее 30 ортотропно нарастающих и ветвящихся побегов,
гближенньтх и_образующ}1х ллотную п0ду1пку' оче1!ь красиву}о во вре_
мя ]]'ветения. Б пцассе побегов трудно установ]{ть' гдс материнский, а
где боковьте побеги, так как они обьтчно равноценньт.

Бстренаются кустьт, у которь!х куртпна ;]ь1хлая' еди1{|1чнь1е нара.
9т19шл'тте побеги г{ри!]однимаются то.цько на 5 см. Ёи>кние участки()[Ф' прись|пан|{ь1е опадом рт ме.цкой щебенкой, погрух{аются в по.цву
на глтбину 2-4 см. горизонталь|{о располагаясь в поверхностном слое.

Ёа !укотке касс11опея четь!ре^\гранная исключ|1тельно веге,гативно.
г:одви>кньтй кус1'арничек. ]олько в на(]але онтогене3а и}1еется стерх(не-
вая корневая система. 3атешт бокот;ь;е ветви полегают' уко,реняются.
[лавный корень кассиопеи отмирает' парциальньтй куст продол)кает на-
растать.

!,лительность }ки3ни клона установить в больтшинстве сл:}/чаев не_
возмо)кно.

||ри сильном загущении на щебнистьтх плато ветви парци-
альн0г(') куста попадают в такр{е ]/слс'вия, что не п{огут у!(орениться.
8етвление ослабевает' многие побеги зась!хают. Ёа прироста}: 1-,азнь1х
лет' в том числе на Ф€Ф ]{ач!-{нают появляться '}1ЁФ[Ф9]:1€а-1€нлтьте побс'_
г{.! доп0лнегтия 3-5 \4м, которь|е отмирают в пе1)вь1е годь! и.|1и со3да-
ют небольшлую недо"|;говечную систему. 9асть старой ветви пол1]остью
от\!ирает. Ёо если 11асть ветв1{ ока3ь!вается в более благол:риятнь!х ус-
лов|{ях. 0на п00дол*(ает ра3растатьс'1 к :териФерии.
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Ап{гогпе0а ро!ур[о!!а |-.

€труктура [Ф изуналась в окрест}тостях п,ос. .[[орино на сфагно-
вом болоте.

}{а поверхности сфагнума разбросаньт лтебо"пь:лр:е (3-5 см высо-
той) кустики тдодбела. Фсновная с.труктурная ед].!н}1ца его парциально_
го куста - |одичнь1й побег ( 1-2 см ) , по всей длине которого рас-
полагаются 3-5 у3коланцетнь1х светло-3елень1х листьев с 3аверну_
ть1ми ' краями, )кивущие, ка1( правило, 2 года. Редко на 3_летних по_
бегах остаются 1_2 листа, которь!е с на.чало1\{ вегетации бьтстро опа-
дают.

Большлинство побегов _ дР(циклические. ,(' кот'цу вегетац}|и на их
верху{шках 3акладьтваются генератив]{ь]е поч|(}' с 3ачатками соцветий.
Ёа следующий год они раскрь1,ваются. в 3онтиковидном ,со,цвет,}1и
2_3, и|!огда 1 розовьтй колокольчатьтй цветок на слегка:.:зогнутой цве_
тоножке длино[т в-10 мм. Ё!а с.табьтх побегах терминальная поч'ка
отмирает.

Фдновременно с цвете!]иеп{ .]!:] верхних па3у1пных почек вь1рас.та.
ют 2 бс;ковьтх побега, направ.ценнь1х косо вверх. Фни также ди]1ик.т1и-
че'ские. |1од соцв,етием мох{ет появиться н'е 2, а 1 п,о:бег. 1аким путем
]{дет надземное ветвление. Ре>ке встречаются побе1'и, нарастающио
2 года. ||рирост второго года равен первому прт{росту. (оцветие по-
является на третир] год. одновре\.{е||но с образование!{ новь]х поб(:гов
слабьте отмирают. Б надземной части парциального куст]1ка образу_
ется 3-5 порядков побегов. Б верхней разветвленной части кустиков
5'-7 побегов, и^и если побегов 3а\{еш[сния не 2, а 1, кустик имеет ви.ц
ма./1енького торч1ка 

- 
прутика (рис. 8) .

}1,ог1'1 отмирать не только ослаблен;тьте побеги, а |-2 их поряд](а.
Б это >ке время на 2-5-летн{.1х приростах из почек, поко}|в1п}1хся раз_
1{ое время' мо1'ут образоваться побеги дополнения с такот? )}(е структу_
рой, как у 3амещающ].{х побегов. Аногда о1,]{ увел}]чень1' и}|еют дли-
}1у 1,5 см, ветвятся и обра3у}о1' Рядом с мат(.оинскот] систеддой цс:-
вую. Б этой €|!!, тох<е 3 .- 5 порядков. Б других случаях €||.[, >кивут
2-3 года., }{ли побег дополнения отм11рает в конце вегетаци[1'

[1ос"це образоваттия 3.-4 (||А со все бьтстрее проходящи\{и цикла.
ми кустР||( отмирает и под сфагт:умом остаются его сухие торча1цие
остатки. Рядом появляются новь1е парциальнь1е кусть1. Ёача'то им да_
ет подземньтй гобег, погру)ке[{1ньтй: в сфагнум. Больтшинс1'во |{арцу1аль-
нь1х куст!.1ков связань| друг с другом д.]|1{}{нь1м}1 1]]}1ур0видчь1}1и корне-
в]1щами' густо пронизь1вающими с(:агну.тт на глубтану до 15 с:и. (орне-
вища ветвятся в горизонтальной плоскости. Алигха их от 10 до 30 см.
1{а разгпьтх участках корг{евищ }1аходятся разветвленнь1е пр}{да'гочг|ь1е
корни от 3-5 до 10 см длиной. Ёа корневищах разг]ого во3раста из
спяш1их почек развиваются длиннь]е тонкие, розовато-бе'ць1е, столо{{о-
виднь1е побеги, покрь]ть|е че1пуевиднь1м}] пленчать1ми листьями. Ал:т.
на столоноБ различна от 3-5 .цо 10-12 см' Фтти могут вь1йти на
ц]-1евную поверхность в первьтй год и.,|]1 нарастают, укореняются п
ветвятся в сфагнуме до 5 лет. 8с;ги верху1шет{ная почка стол0ца отми-
рает в сфагнуме, тогда он замещается новь{м, боковьтм' 1акое заме_
щение боковьтми побегами ;.1дет несколько ра3.

Бьтходя на дневную 11оверхность, ст0ло}1 ста.новится олиственньтм,
ортотропным' дает 1 -_ 2 прироста, начинает ветвиться, проходя разви'
1'ие описаннь1м вь|1ле путем и со време]'{е}т замещаясь новь|м побегом.
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{Р6'
Рис. 8.-||аршиа.тьт:ый кус,г Ап6гогпе6а ро1ур}:о1!а.

Ё : #н:]|]1:]: ж:##;;;::. ъ:%ж,
зетвящиеся в сфагнуме

Рис. 9. Агс{ошв а1р1па. А-'гипь1 ветв;|ения (вил сверху) : 1) 6оковьге побегп,' 2) столс;,:огтиднь|е под3емньле побеги,
Б - парг1ша.тьнь:;| куст (вид сбоку)

|[одземньте корневища (столоньт) могу1' до.пго не терять связи друг
с другом, и часто бьтвает трудно установить границы ме}кду ра3ными
парциальньт}[}1 иуста.ми. |1ар;1иаль]]ь1е кустьт неравноценнь1. в одном
случае в их основании четко в}1ден ко]тец отг}'ив1пего ко!)1{ев]-]ща и го-
ризо]{тальная часть, на которой |)ас11олагается 2-3 надзе1\,1нь|х куст}(_
ка разного возраста. Б других с']!учаях насчить1вается 3-_4 кор11еви-
]]1а, располо)ке1нных в ра3ной плоск0сти и свя3а.н!{ь1х друг с друго]\{.

3 мягком сфагну}1е корневиш(а бьтстро разра'стаются в оа3нь!е
сторонь1, о'гделяются о'! материнской оси, получают самостоятель}1ость
и создают свою систему д0черних пар|1иальнь|х кустов.

1апким образом идет быстрое р;{спространение новь1х кустов' 0т'
даленньтх друг от друга. €оздается |]росто, для новь1х кор1{евиш{.
|'1адземньте парциальнь1е кустики }1меют ми}1|!мальнь!е ра3мерь1' редкс)
|1ветут' 1{о активно ветвятся в сфагнуме.

Ёа щебнисть1х участках тундрь{ подбел }!]\{еет более короткие под'
земнь|е корнев'ища - 5-10 см, парциальнь1э кустики располагаютс)1
к0мпактней. !(устики небо'1ь1пие |{, &8:Ё и на сфагнуме, со3даю1' систе'
му из 5-7 порядков коротких' редко цветущих побегов. .[1,ля горньтх
тунлг полярного }рала и. г. (еребряковьтшт (1962) описана форма
подбела, нё теряюш{ая свя3и с материнскоЁ! корневой систе]у1о*] весь
онтоге|1ез. Ёа 9укотке таких форм автор :{е вс'гретил' везде подбе'-1

растет в вегетат]-{в}1о-подви}кном состоянии.
в зависимости от географического распространения и экологии

формьт роста подбела сильйо варьируют (€олоневин, 1956; €еребря-
;!ой, 1962; 11|илова, 1967). 9укотские формьт в сравнении с другими
са{|{ь1е маленькие (3-5 см), с наибо''тее а|(тивнь!\{и подземнь1м ветвле-
нием и многочисленнь1ми побегами из спящих почек как на погру}кен_

нь|х в сфагнуме корнев!'{1т(ах' так }1 в надземной часги 1'|ар1(]{альнь]х

кустов.
Агс1оцз а|р|п;: ([_.) },{!е4еп:ш

Б районах восточной 9укотк*; этот стла1-!|'!1!ек - 
один из главнь1х

1{омпонеятов сухих кустарничковь1х тундр. Ёа платообра3нь1х верш|{'
11ах |1 склонах невьтсок{{х сопок он дом1{нирует на пятнистьтх тундрах'
Растет распластан}1ь]м!1 куртина\|и, на надпо:?меннь|х п/:1атообра3нь1х

террасах покрь|вает почву ,густь!т!! ковром, 1{.т!и его кур1'}1нь| образу}о'г
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причудливь1й ор;тамент' особенно т<расоннь:й осенью' когда лист},я арк-тоуса с1'ановятся ярко-а.льтми. Анс:гда на склонах, чзще ю;кнь1х, стла-ничек растет небольгшимт.{ единич1|ь1м!.1 эк3емплярами вместе с родо_
;1енАРо}1Фм 1{а мчатс)ким.

Фсобегтности и строен1-1е )кизненной (:ормьт альпийской то;]окнянки]{зучались в окре^стностях аэропо1;та -3ал:тв (реста, на л:лоскот! вер.1пине сопки в 2 км от поселт<а. Ёа плато''_ п"'"йс''я кустарнич_
}(овая тундра' где альпийская толокнянка,п'оминирует. €убдо'ми"'"',',9асс!п|шп-: у!1!з |6аеа, &1то6о6епёгоп ]<]йБсн;[!;;й,',о.'у'. ршпс1а[а.Ргпре1гттгп п|3г*тгп.

||обеги 1] скелетнь1е оси арктоуса 1!олнос'тьто простерть1 по по-верхности почвьт. 1олько годичнь1е, вегетирующие побеги косо припод_ни]!1аются концами. [:хиъта конеч{-]ого прироста - 2-.4 мм, он густопокрь1т 4- 6 тпироколанцетньтми листьЁмй. гейе Бстр."!й'..й""!й}"|
сть{ до 10 пцм с 6-7 листьями. Фснования листьев охвать1ва]от побег{{ полность|о 3акрь]ватот. Б начале роста .пистья яркие' !.1зу\1рудно_3е_
"цень-1е' в середи]|е л€та темнеют, а с пе|',вьтми заморозками станов,чт_сл ярко-краснь1ми. ./!истья х{ивут один го7т', 3а1,ем бур*'''. Фни ча!тооста1отся тта побегах, не о[адая до 7-10 лет, ре)ке" побег ',''щ..!.,от листьев у;}(е в первь1е 1-2 гс'да. Ёрлжние .']}1стья короче верхн11х'
собраньт у верху1)]ки прироста в-ро3етку. сй.дйй]-р'.'"р., нзиболь-1пих листьев до 4х1-1,5 см2. 1ерминальная клиновидная почка на
побеге заостренная, 2_3 !т{]т{ {,||и+{0й, в 3-4 раза кр.упнее па3у1шнь!х'
скрь1тъ1х 3а чере1]_тками листьев. йз нее на слёдующйй год вьтрастает
;ловьтй, также розетонньтй приро-с:. Б;кегодттое нарастание :тобега длит-ся в среднем 3-4, иногда до 10 лет. ||рирость| обь:чно укороченнь1е(до 5 м-п'т), иногда бьтвают больт_т:е (1-2 см)' в редких случаях до5 см. Ёарастание материнского побега 3аканчивается образованией'геоминального соцветия.

- Фдновреп|е!{но с нарастанием цза 2-7-летних приростах глав|{ого
побега появляются единичньте бк.:т*овьте пс:бег:{, '','Б,Б,,, е то влево'то вправо. 0дтти из них отмирают в ]{о}тце вегетации, другие )кивут2-3 года и так)ке отмирают до ()снова]]"". тр*й 1!,""'''' ветвить_
ся и \/коре,г!яются (рис. 9' Б).

|[о наблюдениям и. в. }(уЁтковслй (195в), в !,ттбинских тундрах
моноподиальное нарастание арктоуса мо;кет длиться 40--50 лет. Ёа
восточной 9укотке таких побеЁов йе_ удалось обнаруйит, н1рй!1'а"йБ
}1г]жет пр0ход1.1ть \{аксимальг!о до 10 лет, но встречатстся побёги, фоР_
мирующие соцветия на 2-3-й год.

- ^Фдновременно с цветением на приросте про1плого года вь|растает
1_3 (как правило' 2) пазу1пнь1х, 3а}!ещаю1{{их побега' 3ти'побегтт
0авноценньте или одртн болътпе д!)]того. 8ни продолх!аю1' нарастание
парциального куста к периферии. € годами один и3 замещающих по-
бегов отстает в росте, другой лид}1руе1'' т]родол)кая нарастание основ.ной оси. !(а>кдьтй замешцающий побег повто0яет цикл материнского:
растет' за.цветает и дает боковьте побег:{, на0астающие в стороньт.Ёногда побег полн-ость]о отмирает до основа}тия, не образуя соцве_тий' Б течение 2-5 лет сухие неразло}кив1пиеся остатки от этого п0.
бегаттрикрег{.цень| к парциальном1: цу61у. 3атем они опадают.

|!рттр-остьт бьтстро-_укооеняются, иногда ух{е на 2-3-й год г!осле
9в^ое|о^ образования. Аногда придаточные 1корни отрастатот ли1пь от10-20-летних скелетнь]х осс:й. |)оковьте побеги ,'.'* образования
придаточнь1х корней становятся почт}1 самостояте'1ьнь1\{и, {{родол-а(ая
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ветвиться в разнь]е сторо!{ь!. €вязь с материнской Ф€Ф }1ол(ст ;те нА_
ру|паться. Б некоторьтх случаях образуется до 6 порядков разветвле-
нР,й, и только в возрасте ]-1е мег[ее 50-60 лет ветвь те0яет связь с
осо. 6тарьте ске.[1етньте оси толстьте (в основа|{ии диаметр бьгвает
5 *тм)' покрыть1е т<ор:анневой отслаива1ощейся корой.

( уве;:инение\{ п0рядка ра3мерь1 побегов не убьтваю1,. к2|к напри_
мер у водяники' а остаются ста(;;т.ць}1}'},,ти, по-види\1ому, благодаря
укоренению. 9дни боковьте побег*; бьтстро погреба:отся понвот'т, дру_
г!{е 

- до"1го ветвятся над3емно. 6дновременно с нарастание}г !( пери_
ферии у)ке на 2--3-й год укоре}|енньте '1асти мо1'ут погру?каться в щеб-
нистьтй грувт, ъ|лу1 ос.ь ветвится надзе1\1но' иногда имея протя)(енност},
до 50 см.

Разнообразн0е ветвление слух(ит .!1ричи|{ой обра_зования кур1'ин
разлинно:? форппьт и ра3\,|еров. |1огребенн}{е участки бьтвают молодь|м!{
и многолет\1|1',;,4Р!. Бозра'ст 1{х до 10--20 ле']'' затем они в основании 3а-
гнивают. Боковьте побегтл, Ё?!&€13я: вбок, такх'е ветвятся и дают до-
черние укоре}1яющ;аеся побеги второго п0рядка. |1о этой прицине во-
1(руг материнского ра3растается густая сеть разветвленнь|х побел'ов
ра3ного возраста. 9асти системь[ в ре3у'1{,та.те отмирания старь1х при-
ростов теря1от связь друг с другом, и отделен}{ь1е таки\{ образопт вет"
ви начинают нарастать са}{остоятельно.

1акоЁ: г1арциальньтй куст представ,]1яет собой густую кур'тину ра:3-
ново3растнь1х побегов' часто нас;]аива]ошихся друг ]{а друга. €редр:
)ки3неспособнь1х нарастающих побегов много отмер1пих неразру!пен-
ць1х частей системьт. Ёа разлиинь1х учас'гках многолетней надзепднойт
\7асту| и3 спящих почек образуются новь{е побеги допо,цнения. Ф:ти ни-
чем не отличаются от нараста1ощ|{х' так}1(е могут бьтть укороченнь1ми
гс)3ет0чнь1ми или ре>ке ]{есколько больш(их раз\{еров' (ак и побеги на
Фс0, они бьтстро ответвляются в ст0рону' укореня}отся. €о време;тепт
ц]11А отделяютёя в самостоятельньтй парциальнь1йт куст (рис. 9, А)"

Фдновреьте]]}1о с надземнь{ми ветвяп1им'ися ттобегами у а.рктоуса
и1!1ее1'ся не менее ра3ветвленная сс'гь по](3емнь1х побегов ра3]10го воз_

раста' пронизь1вающих верхнглй с,той почвь1 до 5--10 см. Бьтделяются
единичньте, наиболее толсть1е, в пспсреч|{1{ке до 5 мм основнь1е по/{_

3емньте 0си, от них отхо/{ят более 'гонкие и д'1иннь1е ос]'1 второг0 по-

рядка, некоторь1е тянутся на 15-2.0 см' [!а осях первого и второго
порядка из спящих почек образутотся \{[Ф|Ф9}1€:'1€цнь1е под3ем!1ь1е у.цл!!_
неннь[е столон0виднь]е побеги от 5 до ] 5 см с нетпуйнать}ми листьям!1
бе.ттого т\вета' с'голон нарастаег 2_-3 то,ца, имея пр11ростьт 5-10 см' }1ли

его верху1пка отмирает в первьтг}_в'горой год !{арастания. 1огда поц
:тет? обра1уется боковой побег, пр/э/{0лх(ающий нарастание, а на г1р}1ро_

сте первого года из па3у1пнь1х |]очек одновременно с побего\{ зап{е_

щения могут вь|расти 1-2 новь:х столог]а' так}ке нарастающих 2-3-го_
д].___5тй п6дземнь'е побеги на второй- третий год укореняются. (ор-
}1и уходят вг/лубь на 5-15 см. Бначале они д;1иннь1е' то1'1кие, зате]и с

годами утол1цаются. €толоньт всег,|(а имеют п.'1агиотропн0е ]-1аправ.це-

1{ие роста, приподн1{маясь л}11пь }(онца!{и. Ё1а 3-4_й год г|од3емного

р{)с1,а ].1 ветвления конец столона вь1ходР]т на поверхт{ость пс)чвь!' по'
сле чего очередн0и его прирост становится розеточньтм с:близтвеннь1}!

й!д,**,,''. !,альнейллее нарастание ]'1дет вь1т1]еописаннь1\{ образопт'

]{лттнньте ветвящиеся столонь1 вь1носят парц[1альньте кусть] г{а 3начи'
тельное (до 30--50 см) расстояние д1]уг от друга' благодаря !1е\{у пар-

!{,|1альнь1е кусть] становятся самостоятель1{ыми'

!06



|1обеги ]1з спящих почек в бо.:ьгпом !{оличсстве появля:отся кат(на под3емнь1х побегах, так и на надземных. |!ринем побеги дополне-
ния не умень11]еньт' как у 0щцьш:тпттства других видов. Фни ничем не
отличаются от материнских €||!,, бьтстро приобретают самостоятель_
ность' питаясь 3а счет мощной придато.тной корневой системш.

Альпийска!1 16,/|Ф(}1{:}{(8 харак'геризуется быстрь:м от.\,{и[-,анием
побегов, частей систем разного во3раста и активнь1м их во.]о6новле-
нием'

!асс|п!шгп ш!!3!повшгп |-. сср. гп!сгор[!|!шгп [ ап9е

[олубика 1пироко распространена в самь1х ра3личньтх уестообтт_
тан!1ях. [усть:е 3ар0сли голубики, багуль:т:ака и березкгт тот:(ей зангт.
тиатот поймьт рек и небольп:их речек. :тадпоЁтмедтньте терр:1сьл. [олуб:т-
т<а _ обьтчттьтй вид 1{а олиготрофньтх болотах, по краям озер' на осоко-
в0-моховь1х тундрах разной степег{1.1 увла}кнения. Бместе с фил"цодоце
и луа3елеурией насто ззнимает нивальнь1е дугови]_|ьт около сне)кников
в тенисть|х распадках. |1однимается по щебн:дстьтм ск']онам разли'ншой
э]{спозиш!1и, тяготея к пони)кениям микоорельеФа. Ёа горньтх п,/'ато -од1тн из ко]'у111онентов пятн!{сть1х г0рньтх тундр. 1-1а обдувае1\{ь{х участ-
т<ах голубика л:риобретает разнообразньте ветровь|е формьл. Белйчина,
ра3}"|ер "цистьев' сте]1ень плагиотро|1ности в 3авис}|мости о.!' лцестооби_
таний сильно варьир}гют. Ёзб,тю/(аются все переходы от форпльт бо::ь.
|ших ра3меров !асс|п|шгп ш113!по5|.1п $5р. а1р!па (в!9е1) Ёш11. (|1ш1_
1еп, 1966).'цо н_ебольтшой полность!о простратгтой !' шй9{позшгп [.'ззр.

гп|сгор[:у11шгп [ап9е. |[ервая встречается пре1]мущественно в конти_
нентальнь1х райс-;тлах и в более те1;,ць1х местах. Б суровьтх местообртта_
ниях на плато' ш1ебнистьтх обдуваемьтх склонах первая форш:а посте_
г{енно переходит во вторую' }.1меющую на вер11]инах сопс)к свое крат}_
нее вь1ра)ке1{и(': самь1е маленькие р;{змерь1, полную г{ростра'гность ]1

редкое плодоно1шение. Б ка|{естве 11римера она :тзбран а для 011исания
формьт роста голубики. Фписанис проводи,пось в 3 км к северо_во.
стоку о1' пос. }элен }]а [}л:с6ц щебнистопт обдуваемоп1 скло1.[е ю>кной
экст1ози]1ии'

[олубика растет' вместе с брусникой, багульникопл, ро,л'одендро-
ном камчатск|{м. Бетви голубики стелются' только ко}течяь|е их части
приподнимаются ъуа 2-5 см. }1нс:голетнис скелетнь|е оси погребеньт в
щебнистом грунте. 1ип ветвления го.':убгт1(и опись1в''-" 

"*од"ократно(Авдотшенко, 1949; €олоневин, 1956; ){(уйкова, 1959, 1964). 9укотская
форма в это\{ отно1!ении 1{е от.ци'ч,..1с.тся от друг1-1х. Бх<с:годно из па3у[п-
}{ь1х по!1ек в верхней ч2.сти побега вь1растают 2-3, иногда 4 побега
3амеш1ения. [ 'уве''тиче1{ием порядка ветвления в продол}{ении ос}товно_
го цикла ра3мер побс.гов, их коли!1ес1'во изп1еняются.

1{а многолет}{их погребе:тньтх скелет}'ь1х осях и3 с1!']ще1'1 ]1очк1]
г1ояв.т]яется побег формирования длиной 3-5 см, направленньт;'а косо
вверх. Больтшая е]'о чзсть пг,дзе}}{ная' только верху1]тка вь[ходит на
/].нев1{},ю поверхность. Ёа ;тобеге в под3емной части листья че1луе-
виднь1е. в на/1земной 

- 
с пласти}!ка\{!.| округлояйцевидной фор:иь.т5/6 плш:, отм}1ра}ощие в конце вег()тации. Берхтп.тка побега (5-7 мм)

3ась]хае1'' поА ней в следу]о1цую в.эгетац}тю вь1растают 1-2 0ртотроп-
ньтх побега (3-4 мм) с 6-7 листьями' Б конце вегетации их верху1]]ки
так>ке отмирают' и на следующий год появляются побеги третьего по_

рядка ш1ень1пих разтт{еров. 9етвертг,т::! порядок побегов 5-10 мм с
листьями 4|3 мм. Бсего в систе1!1е побега формирован1{я отрастает до
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5 порядков ]1о6егов. Ёарастающие 8еточк!.| после](них 1_2 порядков
пр]{поднимаются' более старь]е' первь1х порядков' полегают' постепен_
но 1|огру)ка1отся в почву и укоре}1яются. Б нарастаю{цем кустике мно_
г!{е дочерние ::обеги отмирают у)ке в :тервьтт? год. Фни остаю1'ся в су-
.\ом состоянии 2-3 года, затем об.тагмьтваются.

11осле 5-7 а'1ет ра3вития многие г|арциальные кустики 1]ачина]от
3ась]хать. 1огда в их основани|1 11з поче](, г1окоив1пихся 2-3 года' вь1_
оастают побеги дополнения 5-7 ! м. Фни отмиратот в ](0нце вегета_
-!\11\; или дэют \_2 порядка осл:! б'цен}]ь1х побегов, после !е|3 .].6а']Б(Ф

'{то-об!азовав1паяся €[{А отмираот'. 1аких €[{;{ мох{ет ра3виться2--3. в результате получается г:ебо.ть:шой компактнь1й кустик. €та.
рь1е }{адземнь1е е|'о части после 5_-_7 "цет ра3вития отп1и,рают. Ё:т:кние,
!1огр-!/}кающиеся ветви' укореняются, остаются )кивь1ми. 11а ]{их 11ояв-
ляются новь1е системь{ побегов, ве1.вя]циеся над3емно. € го;(ам;: под_
земнь|е побеги утолщаются. Бстреваются горизот]тальнь{е под3емнь1е
оси до 5 пцм толщиной и Ао 2о см дл::ттой, отгнивающие в базальной
т{асти. Фни укоренень1 по всей дли;те. |1рпдатон11ь]е корн[1 2-3 см д.т:тт.
ной ипдетот ра3ветвлентуя 2-4 пор'1дков.

Фт многолетн}1х с1(елетнь1х осе!] отходят бо'цее ш{ол0дьте, под3ем
нь]е ос|1, более тонк}!] и так)ке у1'оренс1|ньте. 1(зк от пе1'вь1х, так и о1
вгорь]х огветвля]отся многочисленнь{е то}1кие побеги форшгирования.
Больгпинство и3 них отмирает еще под землей' и только единицы вь1-
ходят' на дневн}ю поверхность.

Размерьт и длительнос]ть }киз1;и клонов 1;азнообразнь:е. !{ногда от
многолетних подземнь1х Ф€Ф от,(()дит не ме1{('е 15 парт1иальь1ь]х кусти.
ков, располо)кен]{ь]х друг от друга на рас(.т('яттии 5-10 с:и. |]лощадь,
занятую таким клоном, установить трудно' так как кустик?! ра3раста_
1отся в раз]-1ь1е стороньт.

Р:;дом с )кивь|ми г1арциа.пьнь|},1]{ кустами много сухих торчков 0т
от}кив1пих парциальЁтьтх 1(устов' зарос1.]1их литпайникзми. Бс,ти свя3ь
однод? подземнот] 0с!1 с другой пре1)ь1вается' происходит ра3гран!]че}|ие
одного клона от другого. 3то час'го случается по мере 0тдаления од.
т-той системьт побегов от другой.

в исследованной популятт.ц}1 побег:т парциаль1{ь1х кустов всегда
вегетативнь1е' не п"г|одо1]осят. Разьт:;о>кение идет исключ1]гельно веге.
1ативньтм способом с помощью подзе]у|нь1х разве1'вленнь]х 1{01)}|еР]-1]-|{.

3 отличие от редуцированнь1х форм болот приполярного }1-гала,
о]!исан1]ь1х н. г. €олот-тевич (1970)' у чукотской голубики на\,1ечается
тенденц]1я образовьтвать под3емнь|е этиолированнь1е побеги формиро"
ван||я, наг{оминающие специализирован:Ёь{€ ||ФА3€мнь1е корневища' по'
добньте тещ1, что в больш_том чис'1е образуются у рододендрона кам"
ча.тс кого.

Б сравнении с оп1{саннь1ми ю-){(нь1]{и формами ]!з европет?ской ча.
с'гт: (€€Р голубттиа и3 пос. }элегт ].1т'{еет наиме;|ь1пие ')азмерьт над3ем-
ной части и наиболее развиту1о г1од3емную часть' где в основном сос-
редоточеньт скелетнь]е оси.

!асс!п|шгп у!{|з-!0аеа !-.

Брусн*тка 11{ироко распростоансн2[ в самь1х разл;ообразнь1х ]\,{есто_
обитания-ч. 3то основной коштпонс|тт многих тундровь1х сооб;цеств, от
сильно увлал{неннь1х моховь1х до сухих кустарничковь1х лигпайн:тко
вьтх тундр. |1однимается по ш-т'ебнистьтм плато на вер|ли1]ьт сопо1{' не
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избегая ка0бо}1атнь1х пород. Растет ттебольштицци за|]ос,ття..,1!1 у с1-]ех(н']_
ков' на нивальнь{х луговинах вместе с другими верес{<овь]ми стла-
ничками. Ёа бугристь:х болотах, по краям о3ер и ручьев одиночнь1е
1{}(1д;цц 6русн:т ки пронизь1в а 1от моховиньт.

[о брус:тики сильцо ]1зменлется в зависи}!остц от:тестообита_
вттй:. .\4одифицируются ра3мерь1 пар11иальнь1х к\'стов' ра3.\1е|, .:лобегов,
;1истьев. в крайних ус,т]овиях пг,ои3растания ос.'табевает п.-1о-1о|;о1ше-
н|{е.

1{а сухой т(ус1'арничковой т1.ттдре в 2 1(м ]{ восто1(\' от пос. }'э.тен
!рус^ника и-},{еет очень ма.пенькие ра3}дерь1. Ёадзе:"тная часть равна
2 - 3 см. }даленньте друг от друга парциальнь1е т{устики связань|
}{(')кду собой под3ем1{ь1ми корнев1{]цами, благодаря которь1:{ бр.,,сника
бьтстоо г]аспро|:траняется в ра3ньте с1о1)0нь].

[одттчньте побеги надземной части парциальнь|х кустов до:тига]от
6-10 мм, нарастают 2-3 года' обьтч!'{о 3авер1пая свой 1;ост с!;с:рмиро-
ванием тер}11]на.'{ьного соцвет]{я, ре}ке теоми1]альная 1]оч1(а о'г\,]и|)ает.
1{а приросте 5-7 ко}кисть1х округло-продолговатьтх листьев 10|4 мшт.
{ттс.'т'ья х{ивут 2, рех<е 3 года. 3йптой они принима{от красновать:Ё} от_
те]{0к' исчез.аю{ций с началом вегэтац}аи. !асто одновременно с нара.
ста1{ием появ",тяются боковьте побеггт 4-6 :цп: длт.тгтой. ш1но1'!1е 11з |(ото_
рь]х отмира}от |] пеовьтй 

'{е 
год, др\'гие нараста1от от. 3 до 5 лет. |]о_

с"1е цветегтия под соцвет'{ем вь!|)астают 1-2 новьт.х 11обега. Фни на_
}]равлень] косо ввеох, нарастают 2-3 года ].1, подобно мат::ригтской,
их верху1ш}{а о'1'мирает ил14 образтет'ся 4-5-цвэтл<овая кисть.

?аким путем образуется 7 -2, максима,цьно до 4 порядков. [[о ме-
ре роста вверх осн0вание по.'1егаЁ-'1' .,| }!а^ч{.1нает стэ'-1!{ться по поверх1{о.
сти почвьт ил1{ прись1паемое щебг!!|сть]\{ грунтом }1огру)кается в п0чву.
йногда пос,це 10 .;тет ветвления к}гсти1{ от\{ирает, и от него остается
небо.пьш-тот? тор нащттт? тт а дз емньтй 0стов.

[1одземная часть и3 \-4 порлдков побегов 2-3 с:т .]лт;ног1! уко_
реняется. Р1а ней из спящих поче1{ образутотся побегрт' вь]хо..дяш(!|е н.:1

]1оверхЁ{ость в первьт:! х{е год. Фтгт: датют ]{ача.цо {{овь|м ]1;-}1)циа,1]т,Ё1ь1\{

кустам.
|1обэги и:2 спящих поче1( со3да1от небольштгте с].1стс\]/1ь] и в надзем_

:той части кус'гов, поэт0му парц}1альнь1й кустик иш,1еет ко\4пак1 ну}о
фор*у. 11,икл дополнительных систем всегда короче материнского, и по-
сле 5-7 .т|с? 8€13а'1€ния €[[А отмирает и ш1ате|)инскттй кустл1к 3акан_
чивает цикл.

Фсновная масса парциаль1-1ь1х }(устов образуется на разветвлени_
я| под3емнь]х корнев]1щ.

[{ри раскопке под3емнь]х \'частк0в в|1-1на 0а3в]тв.1ен!|а'! с('1ь
ра3новозрастнь1х кор]{евищ. €ло:]: почвь1 в 5-7 см густо про1{[13а]{
ртми. ()д;ттт и3 них - многолетг{ие |-{звилисть!е дР1аметром 2 мм - ту'-
нутся на 10-15 мм, |1окрь1ть] 1(о1)|.!1|невог} тпелу:паш1ейся ко1:о;'| 1.] мцо-
го1|ислен{{ь]ш]и лридаточнь]ми корня},1и 2-4 см,цлиной. Аругтге о1,-\одяг
от первь]х: тонкие, длинньте' до 20 см длиной, покрь1ть|е б.пес:.ящег]
коои'тгтевот] к(,ро1:{. 1ретьи - сто.ц0]!овиднь]е удл]-]нет{нь1е годт.{|]нь.]е {1о-
0еги (5-10 спл) дают начало систе}4ам парциа'цьнь1х |кустов. 3ти по_
беггт нарастаю'г под землей в гори3онтальной плоскости, затем вь1-
ходят на поБерхность. []оэтому 11арциаль]|ь1е кустики могут (эьтть от_
да'1ень1 оди1{ от другого на зна'чительг!ом расст0я1'1!1и и 0гноситься !{
одному кло]'1у.

Форма из }элетта характеоиз1'ется неболь1шими .)а3}'{ерами пар_
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циальнь!х кустиков и мн]огочисленнь1ми под3емнь!ми п0бегам!-{.
3 соавне:лии. с описан]]ь11'{и _для р1азнь]х географическ'1х зон фор-ма*ли брусн-ики (€ол_ояевттч, 1956. 1970; Авдошленйо,' 1949; (а,ерзней?,,

|955; €ереб-ряков. 1962) бруснил<а. произраста]ощая " 9''."., '''й-чается наибольшей степенью геофитизацйи и бьтстрьтм от},тиран!{е\,1
надземнь!-х побс.гов у){!е в первьтй год.

)|арепз|а оБоуа[:с (Рг. 5с}:гп!01.) 1п,}а|<а|

в разноо6разньтх ту}!дровь!х гру11пировках диапенс|'я больтшей
частью не яв./1яется эдификаторо}!. Фна ,гяготеет к ксер0фитньтм мес_
тооб:атаниям, х0тя заход|{т на моховьте и бугоисть!е тундрь1. Бместе с
другим'{ вересковь|ми встречается н?- г!ивальнь]х лу1'овина х [{ внед .

'яется 
в 3аросли кассиопеи. }{а каг'ценисть1х склонах-и верш1}1}!ах голь-

11ов 1{есоп{кнутьте г1)}ппи!овки диапе1{с1.{и - 
один и3 }(омпонен'гов пят

н]'|сть1х горнь1х тундр. Б завцсимост2] от степеь{и ув.ца)кнен1{ости }"{еня-
]отся ра3мер и количество подушек' листьев и побегов.

8о исследовалась в окоест!'остях аэоо{]орта 3алив (рес'а, н:т
сухоп.{ щебнистом пологом ск.г|оне северной экспози:1ии. БмесЁе с бртс_
нт-тт<от?, родо;{ендроном камчатским и голуб:.тког1 :!иапенсия растет не_
сомкнуть{ми группировками.

3то своеобразньтй куста_рничек' на г{ервьт]'т взгляд напоштинаю.:цта{]
травянистое растение. Рго плотно при}кать1е к почве очень маленькие
ро3еточнь|е -побеги смь1каются, обоазуя густ.у]() курт]{11у.

Ёа щебнистых участках вегетативно подви}{нь]е парциальнь1е 1(ус-
ть{ диапег|сии 0а3мещеньт пятгта\{и 0азт:ообразттоЁт велич}:|нь1' Рядом,
г{а оголенньтх вь]пукль]х участках тундрь1' ра3виваются проростки и мо-
"'1одьте р астения семенного происхо'(д е1{ия.

||аршиа''тьньтй ;куст 1{ачинает свое |)азв}.тт:ае образов3!!и{)м ;:с:бега
формировани.я -на под3ем}]ом кор|{ег]ище' Фот'от'ропный побег фо)п,тирс':_
вания длиной 2-3 см вь|ходит в первьтй )ке год на дневнуто поверх-
ность. Ёа нем 10-12 мелких ко;(исть1х листь(-.в. Б ;тих<т*ет]т. т10д3ем_
ной части побега, бельте, этио.цированнь{е, иногда недоразвить1е листья
0&стягт1т161 по всему побегу. Б вер;<неЁт части, вьтходяш{,ей на поверх.
]{ость' темно_3елень|е' кох{истьте, блест.ящие листья собраньт в плотну1о
ро3етку. 14ногда побег формирова|1]{я вь|ходит на. поверхнос1ь на вто.
рот! год, и 'гогда его первьтй прирос:'г, тонкий извгт'ц:асть;й' по|(рь1т !|{а-
ленькими недора3витьтм'и че11]}7евиднь{ми листьям]{.

}{адземцьтй прирост второго года небольшлой (|-2 мшт), густо
)/сах{ен листьями, собрангтьтми в !озе1'к',7. 10-15, иногда до 20 листь.
ев, 7\2 мм )к11вут 1-2 года. [{осле отмиран]{я 0ни не олада{от' а
2_3 года остаются в отмер1|]е}т состоянии на вер']'}.{кально н:.растаю_
т:{етш побеге, образуя густь1е скопления вето1пи' Ёарастание побега
дл14тся 2-3 года. Рх<егодно образ1,ется укороченнь1й побег с листья\4и'
собранньтми в ро3етку. [и:<л за'(анчивается на 3-4-й год образовани
ем единичного верху]шечного цве'{||а на вьтсокой (ло 2 спт) цветонох(_
ке. 1(рупньте' в сравнении с мале}{ькими ро3еткамР1, цвет{(и в0звь111]а_
!0]'€!, ;Ё?А пл('тно пр;.т>катой к поч[|е подугпкой ро3ет0к }1 хорош]о за-
метнь1 издалека. 14ногда ]!арастан]]е побега длится до 10 "тет. Б то )к!)
время них(1{яя его часть (первьте приростьт) погру)1{ае1'ся в {1о|1ву.

[1риростьт могут бьтть очень ма,де}]ькимтц (2_-3 мм) и.+и достигать
5._8 мм, Ёт-т>княя часть побега об,тиствена не так густо, как верхняя.
где концентРиРуется ро3етка сб;:и>ке:-тньтх листьев. Фдтлов1.:еме:т,но с
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нарастанием побега на про1!]логодних поиростах \4огу'1 появи'1'ьс)1
3-4 боковьтх побега. Фни всегда мень1!1е тео}1инального' с 3- 4 ллтстг,-
ями. с т0удом пробиваются сквозь толщу 0тмер1п{тх и веге'т'!!рую1цих
,цистьев. Ёекоторьте }|з н}!х отми0а]от у)ке в первьтй год, доугие, более
сильнь1е, нарастают 2-3 года, 3атем отмирают, не 33'11вета я. АногАа
среди боковьтх побегов один оказь!вается более си"|1ьнь1}1' н3правлен-
ньтм косо вверх' он зант{мает пространстзо рядо]'{ с .иатеринск'!\1. да-
ет д(0черние по6еги и заканчивает ]1икл цветен!.{е\1. };же с сз}10го на-
чала рос'га 1{3_3а того, что мног0!{исле}1нь!е листья образулот п._1отн\'ю
розетку, получается густая \.плот!1енная куртина' где ведущ).ю ро.1|'
|{грает побег формирования, а ц]оковьте тгобеги ветв.'1ен!|я побочн.''ю.
!_|ос,.тте окончания роста побега форм:арованият. 1-2 боковьтх 1;0бега на
пр0п]логоднем приоосте заме!{{ают его. Б э:опт с"!учае они не ослаб-
леннь1е' а равнь1 материнском\/ }1 после 2-5 лет на_раста]{ия завер]1]а-
тот свой 1>ост образование\,[ тер\!}||{ального цветка' за.ме1]т,аясь пос'це'
]л!юш:,ими (рис. 10, А, Б).

|{о мере погру}кен11я в
почву т1а 3-5-летней ни>кне!]
цасти €[[Ф появляется боко-
:;о;! цобег допол]-тения. Фьт на_
правлен косо вверх' удлинен-
ньлт] (3-7 см)' располагается
от материнского на некоторо!'
расстоянии. Фснование его г|о-
г ру}кено в отмер1ши€ "т1!1€?!э|{'
а верху1|]|{а образует Ро3етку
т;з 15-20 ']истьев. Ёа такоьт
ус1-{ленн0м побеге дополнен1-1я
;;а второй год одновреме;{но
( 1€!ми}1альньтм г|риросто\{
}|ох(ет образоваться мутовка
из 3-4 до 6 бот<овьтх ра3но-
1{ачественньтх побегов. Фдни
из них отмирают в начале ро-
ста' другие нарастают 2-3 гэ
ца, отмирая до основания в
вегетативном состоянии;
третьи' единичнь|е' ус]'1ливают-
ся' дают боковьте побеги и за_
вер1па]от цикл цветением'

3 а счет тесно сбли>ке;ттт:,тх бот<овьтх побегов с ра с:-:'пастанноЁ,

розеткой листьев п0,цучается поду]-[!ковидная форп{а ооста кустар]{}1ч-
}(а. (о времени ра3вития второго-третьего по1{оле1]ия боковьтх побегов
систеп,1а побегов формироваъ:ия (спФ) становится за_гушенттоЁт. 3а
гущение вь]зьтвает массовое отмирание побегов. Б центре оголяется
ведьм11но кольшо' а по краям на прост0ре коль:{еобразно ра:'}|]астаются
более сильные боковьте побеги. Бетвь х(ивет до 20 лет и сильно

ра3ветвлена' 1'1ногда развитгте €|!Ф мо}кет дли1'ься более 50 лет.
'|огда я1.1}княя ее часть погру)кае'.ся и укореняется, а верхняя }|ара.
стает.

1{и-;ц<ние,{ас1'!{ ||ог!)у}каются Р почву и становятся много".|ет!{|{\![!
разветвленнь1ми корневищами' на которь|х базируются }1ногочис"1ен-
нь|е спящие поч]{и и о1'растающие и3 т1их новь|е спФ. }{зсчдттьтвается

Р::с. 10. 1элттьт пар;ц:.та!10|]ь1х кустов )|арепз!а
обот а1а (Р' 5с[гп.) \а[а|. :! - парциаль;тьтт1
}(ус!' о11тима"цБ11Б|\ й€[тФФбитаттттй: 1) ге!1ера-
ти:;г;ьтт} :тобег, 2) укорочэ]1||ь|е вегетативнь1е
побс'ги, 3) побег д(')по"т!11ен'{я; Б - насть ттар-
!(|{а.]]ь1|ого куста и3 оптималь1|ь'1 местоо6ита-
;ти;|. 2) укороче]{!1ь|е пегета'1'ив!'ь!е гобеги'
3) побег допол1'с}{1{я; Б - пагциальт:ьтг! к\,ст,
раст\.щий в сФагтгуме: 4) ),д.'тгтненпьте побэги
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.цо з-4 :!орядков разветвле}1ньтх :то6егов, связаннь]х ме)кду собот? и тте_
ре]1.|]етеннь1х. Ёаиболее крупнь!е кор]{евища \-2 мм в диа}тетре,2--5 см длиной. Фт н:-тх от-ходят бо.цее 1'оцк|-{е и д/11{ннь1е' 1{очти Ё1ит€_]-
виднь1е. Фдни из них (3-5 см) имеют верт1.{ка"цьт1ое направлег!ие' из_
т'ибаясь в основании. !,ругие распо.т1о)кень] в горизо:ттально/: плоско_
сти, более д-']иннь1е (до 10-20 см). Бсе по/13емные побеги укоренень1,
пр]'|даточнь1е кор1]и 1'онк}1е (1_2 см), ]'меют ра3ве,1.в,1ения 2-3 поряд-
т(ов. Ёа подземнь|х т(орневищах ра-3н0го в03раста |{3 сля1цих почек
возникают подземнь1е побеги до 2() спт длиной. 3ти :;обегрт ве1.вятся
под3емно' располагаясь в гори3онтальной плоскости' и затем вь1ходят
на поверхность почвь1, образуя розетку ''1!.1стьев- !а,тьнейтшее ветвле-
ние идет так }ке' как у [арциального куста. йнтенсивное под3емное
ветвление вь|н0сит 1]овь1е с1{сте\{ь1 на поверхность лочвь1 на 1]екотором
расстоя|1ии д0уг от друга, б,пагодаря чему эти системь1 }те 3агу11{аютс'{.
!'величив а ется вегетативн а я подви;.к}1ость.

(оличество парциальнь1х кустов в 1(лоне ра3лично. !!1ногда
клон за!{имает площадь 2$ спт2 и ]-1меет всего 5 пар]1иа.цьнь|х 1(устов,
раст|олох<еннь1х друг от друга в _1-3 см' Разрозне]{|1ь1е п?!)1'|12.||{эБь]€
кустики ].{ со3дают пятнистьтй характер тат{]{х учас1'ков 1'у!{др. Б дру-
г|{х случаях ]{а к0[)невитце 10 (м.!.:1дрр[ и его о'гветвле]{,{я_х н?ходятся
до 20 тесно со\|к}1уть]х между собой 1]ар1!.иаль]|ь{х кустов. образттотл{т.:х
|!а почве густую п0ду1пку. 8стре,;аются и небо'-тг,1шие 1{лог]ьт гтз 1._
2 ттарциальчь1х кус1'0в, только недав}!о получив!]]ие самостоя1'ельность.

Б окрестностях пос. ,|1аврентг:ят' на влах{но:? ,кустар:тичковой т\,нл-
ре, на участках' покрь1тьтх сфагнумом' длиннь1е вь1тянуть1е г1летевиднь]е
побе:':.т диапенс|;и пробиваются на дневну1о 11овс.рхнос1'ь. Фнгт укорен'{-
]отся ни,|кними час1'ями. Ёа пле']'ях 7-20 .цистьев' расг|о,:{о)кеннь]х
равномерно по всей длине побега ]4 то_пько ]1а верху1шке собранньт.х в
ттебольтшую ро3етку. ,[,литта побега &__12 спт' [{оирост второго го.ца
(4-6 см) вьттянутьтй, стелтощиг}с'| |]а поверхг]ос'|'и сфагн'уьта. Б всрх-
ней части про[1]логоднего прироЁта 3Б1!2€1ак;1 1_'_2 бот<с:вьлх побег:г,
они обьтчно короче терминального прироста (2'5- 3 см) или уд/!и-
неннь1е* в-10 см с 16_13 листья:тта. |1ногда бк-':т<овь:х побегов не об_
ра3уется. Ёарастание плети длится 3-4 года. Ёа второй-третий
год погрух|еннь]е в сфагнум побеги укореняются. [ветен!{я нет, в кон_
це цик.7|а те!'мина./|ьная почка за\1ирает' 1{ по(-1ег за\'1ещается одн1'м
ил!{ двумя боковьтмгт, равноценнь1м;;. Боковьте побеги в 1(о1{11е гФ;10 3т-
мирают и,/1?| дают удлиненнь1е пр}|ростьт' укореняются, отделяются о'.
материнского куста' превращая€1; Б [айФстоятель]]ь{;} (оис. 10' в).
.[,линньте, часто этиолированнь1е п.пет}| прони3ь]ваю'1' ш1оховину. Бьт'
ходя на открь|тьте' более сухие участки' они дают короткие прирость!'
часто }{ветут.

|-!ппаеа !'тогеа1!з [..

Бореа"тльньтй стелющийся кустарниче1{. Ёа 9укотке один из 1(о}!-
понентов кустарничковь1х тундр. Рас'ге:, по с1{лонам разнс:? экс1]0
з'!цу!|т' тяготея к прогреваемьтм участкап.{. 13 зарос.пях ольхов1{и1ка кур_
тинь1 линнеи сочетаются с луговь!ми травами.

Ёа по,погом щебнистом склог{е в 0крестн0стях аэрс]1орта 3а,шив
[реста линнея растет вместе с оододендроном ка]и!]атски]!1 л': брусни-
:<от?. }'].елкощебнистьте участки череду]отся с крупньтми облопцочньтц'т::
порода}[и. }1е;кд1 ними в защище}1]]ь1х от ветра лох<б:тнах находятс.ч
куртцнь1 парциальнь1х кустов лин}1е}1.
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Б сравнет-лт1и с ю)кньтми фо9хпами .пин1{еи (&1азуренко. }{охряков,
1976) тукотские отлич3ются п,!аленьк1{\!}! ра3мерами ./[истьев и побегов.
Р>кегодно в нарастатощей части парциального куста на стелющихся
побегах }|з терми}1альт-той почки вьт|]астает онередной прирост. ]ольт<о
в 1{ачале роста он приподнимает(:я, 3атем по"'|егает. Раз:те1-льт побега
колеблются от 0,5 до 5 спт, наиболее обьтчньт 1-2 см. .[{истья ,ктавут 2,

ре>ке 3 года, их размерь1 5{4 мм.
[{очки на прош'/1огод|.!е\4 пр}1!осте обьтч:то 0стаются п{)к0ящп\{|!ся.

Аногда они дают 1-2 вегетативнь]х ро3етковидгтых побега !1,_11.| ре-1ко
генеративные побегтт 15-20 мм с вьтсокой (до 10 мм) т{ветонож;л<ой и
2 колокольчать1ми цветками на верху11]ке. Б узлах двух.гте'1']!его пр}|-
роста г{оявляет'ся всегда од;:н побс;'' а втора.я почка ()стается г1окоя-
т:1еЁ:ся.

}{а 3-летних приростах картина р::знообразна. Бс,ти на второт'!
год б0ковь]х ттобегов ;те бьх.цо' тре_хлетнглЁт поирост обьтчно остается
ого'ценньтм. Редко }{3 почек' покоиБ|п!-1_хся одит1 год' вь1растаю'г |-2 бсу-
1{овь|х розетковиднь!х побега допо.цне}1'!я, которь1е иден [ич]}ь{ боко_
вь1м побегам на при!)осте 2-го го;1а. Бс'':и на 2-й год бо:<овьте побегр:
бь1лтт, то более с.:абьте и3 них от},1|!рают в конце вегета11ии, |{ тогда
3-летний прирост ог0лен. Более си.']ьньте побеги нарасга!от до 10-
15 лет с приростами 2-3 м]!{' полегают }| укореня1отся.

[енератив;-тьте побеги в год образования отмираю'1' п0лн0сть1о 11л!{

до г1ервого сверху узла. 1огда от одного из боковьтх его узлов отраста-
ет розетковидньтй вегетативньтй пс''бег !]етвления вто0ого 1|орядка д"ци.
ной 2-3 мпт. Б конце роста 0н п4о)кет отмере1'ь |.{ли дае'г небо"цьтгтис'
]1рирость|, которь1е полега]от в сторону от матери}|ского и _укореня-
ются"

Более старь|е прирость1 изре;!](а дают побеги допол!1ения длинот]
2'-3 мм. Фдни из них отмирар1,;(|}лгие нарастают в сторону. ветвят'
ся и укореняк)тся. А{атеринскиЁл пс-:бег так)ке бьтстро укореняется у;1(е
;та 2-3-й год. 1онкие кореш!ки (3*_5 мм) сосредоточень{ в у3лах.

|!обег продолх{ает нараста'гь. Раз в 10-15 лет, когда материн-
ская ось достигает длинь\ 10-15 см' терминальная почка 3а"ми1]ает.
|огда побег 3ап{е1цается одним и"ци дРумя боковьтми, б;:их<нгтпли к от-
мертпет? верху1шке. Фсновная ось ра3два1]вае1'ся. 3амещато:ци3 побег!],
подобно ма7еринс|кому' полега1от т1 первь]й год и имеют те )ке приро'
стьт. 1(а>кдь'цй из |1их по мере нараст2ния \,!ох{ет дава.ть т-*а 2-,цет;тгтх
приростах боковьте ортотроп|'|ь{е побеги, а ]1осле 10-15 ,-1е1' 3а:ме[(ает-
ся о,1ередньтцт боковь;м. ]а_:<их смен ведущего побега очереднь1ми 3а'
мещающими мо}кет бьтть до 10.

/\лиътная п,петь от]1олзает, ос}!ование ее оголяется, а боковьте п0"
бсги растут в стоооньт. €;та.тзла 1.{х прирость| укооочен1'{' но по мере
отт1ол3ания, на 3-5-Ё; г0д бо1(овь1е плет}| укоре}1яются. приток [ита-
ни'1 17з пр'.1даточ!|ь1х корней вь1зь]вает увел]-1чение приростов и|-{огд|1

до 3-5 см. 1акие побеги на 2-й год дают боковьте, ответвляющиеся
в с]'ор0ну, ]] Р]:1!{ч.}1 не о'1.ц]{чаются от материнского::обег;{. [ годапдтт
о!ти превращаю]'ся в сам.-]стояте.пьЁ,ь]й пар11иаль1]ь1т? <<ку:т>'.

1:тким об|-лазопт, идет бьтст1;ое отполззние материнско;? плетрт к
периферии, боковьтх побегов в сторонь! и образование новь]х парциаль-
нь1х кустов. Ф/\гтр; побеги наслаива]отся на д0угие, |1ё!€||;|€т2!|тся, 'э'го
3атрудняет у!(оре|]е!.1ие, и тогда 1!ачи:|а{от отми!]ать не т0.1ь|{о ос'цаб-

"'|е]]]{ьт(. одно./1етние побегп, а и неукорененнь|е част}1 парциадьньтх
к'{стов. € другой сто1)онь[, них{н[!е побегтт, закрь|ть|е ве1)хнп},1и, пр].]-
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сь|патотся опа]1ом, ш(ебенкой, погру)каются в почву и ста}|()вятся под-
з(:},{нь1А4и. Фбнашу;кивается до 3_4 взаимосвя3анць]х пооя.1ков побегов,
;]огру}ксннь|х на г'тубину 3-5 сшт. |]одзедтньте кооневища т0!{кие (нс
бо"цее 1 мм в Аиаметре)' отмира1от базальньть:и 1,насгт<ам}{' вер_\н}1\,!}1
!{астями вьтходя на поверхность.

А7[ежду б-олее крупных камгле!! 9 защищенньтх \1естах г:обеги фор-мирован1{я бывают до 6 см длиной. 1огда на приросте 2-го й'-йБ-
яв'цяется 1-2 генера-тивнь]х побега (2-3 см) и 1_2 вегетат]{внь1х/1-2 см), с.'1еду]о1цих 3а генерат]]вньтпци' }{а 3-детне.тд ]|риросте вео-
\\'шки генеративньтх побегов отм}]оа]от и 1[асто появляк]1'ся укооочен_нь:е боковьте побеги второго пооя,1ка, 0тмира|о{1т.ие в ](очце вегетаци}!
1{._]!! до"'1го нарастаю]]{,]{е и полега|о1ц]-1е. [1остепен.но укореня.чсь, он]{
п0евоаш{аются в само€1Ф91Р;'!Б!]Бтй парш;тальньтй <<т<уст>>.

- 9 более с_уровь|х условиях на обдуваемь1х открь1ть1х участках п0.
бег формирования дает прир(:стьт 3-5 мм, равнь1е бокоаым побегам,
|]с в огл|{чие от'них, всегда с,гел]о]циеся. Боковьте побеги здесь появ_

'-1'}отся 
очень редко. Фтт:.: почти всегда вегетат!1вньт. обьтчдто о,г\,1иратот-]')ке в пе1;вьтй год' |)е>ке ]-!а,расгаю'1' ,цолго. [ене;:ативньте побег:а вс.1.ре-

ча]отся нрезвь;найг:о редко.
Р поеделах одной популяции парциальнь1е т{устьт неравно1]еннь]е 

-одни в более 3а1]{и|ценнь]х места_х имеют больй:де приростьт | актив
]{ее шветут, другие - 

ослабленньте, об0азую'г то.1ько ве!.етатив}|ьте' дли.
тель}!о на!)астающие прирость1.

3 о';'личие о1 ю;,!(нь1х форм бореальнь]х областей, нукотская фор-
ма .цин|_]еи северной отличается д;{и'гельнь1м п1оноподиаль}|ь!м на0аста_
гл:'топ,т побегов с гтеболь1|]ип{и прироста_м.и. Рслг: у ю}кнь1х Форпп обпззо
вание побегов ветвления 1{а про1шл0годне!1 приросте обяза,ге.тьно, то у
'тукотской эти побеги появляются в единственном числе, часто вегета-
тивнь!е' ила их не бьтвает совсеш1. }4з спящих п0!1ек в разнь1х час,гях
]!ар1{]{альногФ к1:312 акт}твно появл']к)тся побеги дополненр:я. }{з-за
до.цгого !]арастания вегетативньтх побегов пр.о]{иа.71ьнь1е кус'гь1 \{огу'г
су|цествовать более 50 лет.

}4сследованнь1е стланички имеют разнообразнь|е структуру и вне1п_
ггртй облик. [{ре;кде всего они разл}1!]а1от3я по типу ветвленття. ( шло-
}!оподиа'ць1_{о}',1у типу относятся: кассиопея четьтос'хгранная! л],!ннс-я се_
верная, водя]{]-{ка. 9 них е}кегодно и.3 терми]{а.цьной поч!{и нарасгаю_
щего побега образуется веге1'ат;.твньт;? прирост, а генеративньте побегг:
(тдветки и соцветия) формируются на 2-;тетътих приростах. (о второму,
мо!1о1!одиа-/{ьно-с1{\{п0диальному типу относятся: багульг.{ик просте|).
тьтЁ;, рододе!{дрон ка м чатсктп Ё:. Ро.то.:ендрон }! з.'1 колистньтй, ф ттллодс:'/е,
,1уа.зелеурия, толокня1'|ка альпир?сь:ая, бртст+ика, диапенс!1я. }{а побе_
гах этих видов после нсскольк|{х лет !]арастан!{я формируется теоп.{!1-
наль]тое со1{ветие, а под ::ттп,т образмются новь1е. 3амещающие, с .|.аки\,1

)ке )кизненнь]м циклом. 1ретий, симподиальньтй, тип включает подбел
и голубику. } них моног{одиального нарастания' как правило, нет, и
ежегодно форм:труется верху]]]ечное соцвет]те, а гтод ни|,{ вь]ра(]'г21ют
новь1е побеги с'гаким )ке циклом.

} кустарников }{оноподиального типа г]арастан|'1е основной с'':си
{'лится не бескот:ечно. [1осле нес:(о.цьких лет (обьтнгто не бо.пьгпе 10)
3?рху1ше!1н,|я п0чка замирает' а ее 3а\{е1|1,ает б0ковой, б"тти;кний к к;т-
мергшей верху1пке побег. Аногда, ]]апример у водяни!(и, во вла)!;нь1х
ьдестооб:ттаттиях ве'рху]]!ечная почка замещ{1ется боковьтм побегом
с}{орее' в результате чего воз1{и!{ает !!]оноподиа.цьно-сшмпо/цт-тадьньтр]
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тип ветвления. Алтттельность нарастания побегов у моноподиально-
с].мп0диа,пьной группьт разттообраз}!а. Раз,:ичг:ьте вар].1а!{ть| могут
вс1'|)ечаться в |!реде./]ах од!{ого и т0го >ке в]1да. Ёзпример' у багуль_
]{}1(2 ;!3 щебнисть1х плато нарас',1'а]]иэ побегов длится А9а-1Б11]€, чем в
более влах(ных местообитаниях. &1е>кду вторь]м-третьим т|{пом' как
и |'{е}(ду г!ервь1м-вт0рь1м' имеются плавнь|е переходь!' 9 тал<;:х ви.дов,
;<ак боусника' родо]1е]1дро!-| камчатс:кий мног!-'е :тобеги пос"1е 1-2 .цет
}1зр а ст"а.ния замеш!.аю'1'ся боковьтш:рт.

1ип ветвления свя3ан со степенью отмирания побегов на верху1|]_
](е. в \{о1{оподиальной группе верх|{яя часть:добега от\'1ирае'г о!|ень
редко, в м0но1-1одиальн0_с11мподиа"'гьттоЁт 

- 
ч3ще. } рододендрона ка\1-

!!атс!(()г() после ]1ветения отмирае'!' вер.княя' 6огльшая час1'ь {'!'нератив'
:того побега' Б симподиальгтой группе про{1есс этот 3акоЁ1омере|т.

€тепень отмирания и тиг! ветвления отра)каются на вне[пнем об_

лике парциальнь|х кустов. 9 переходлтьтх (от в1орого к третьему типу)
рододенд!.)она ка|у1чатского и брусгтг:ки и 'у с]им!]одиа.ць]{ь1х маленькие
парциаль]{ь|е кустики 0ртотропнь{е' }1апо!'{и!]аю'г в м!1ни']тюр(' тФръ111д

Ау6а, т,' внеш::ий облик этих кус'1 и}(ов наводит на мь1сль о }(Ф полу_
к\,старт:|ичкств. ||одоб:-лая )(Ф на примеое ,/!есн0го вица зтлддо..ггтобкрт

((|тугпзр!|11а г.:п-;5е11а1а) описана |). А. Ротовьтм (1962) а названа и},
бо;;еальньтшт полукустарничко}{. Б"тагодаря :тд.цьной сте11е1}и отми|)ани'[
верху1пек побегов арктическ]'1е к}'старнички с таким )ке правом могут
бйт{ на3ва]{ь1 арктическим!| по'цукустарничкагии' ,[,лительгтос:, до
10 лет, нараста.ние небольп-тих с/1абь1х побегов сочетается с: бь-тс'грьтпт
отмиранием на первом году х{и3ни многих' так}ке слабь|х, побегов и

о'гм}!ра;-!ием верху1пек гег!еративнь:х побегов. Ёаиболее четко ?1 ярко
это видно у т{арциа''!ьць!х кустиков 1]ододендр0!]а камчатскогс;. Боз-
мо>кно' что отмирание верху1пек побегов |{ г]авело м. в. [енянл:+о-в_1',-

1(орнагину (1954). на },|ь1сль отнести борс:альньпе кустарнички к БФ
[{олукустар}{ичков.

Аля больш:и1{ства видов кустар1{ичков в Ар:<т*|ке характер!{ь1 под-
3е\{1!ь1е разветвленнь1е системьт сто,|10новиднь1х ттобегов, от ко'горь1х
во3никают мн0гочислен,ньте дочерп|.!е пар1!иальнь!е кусть1.

Бсе исследован!{ь!е в данной работе видьт и}1еют способнос:'ь к уко_
0(.}1е11ию прос1'еоть]х скелетг|ь|х осс:й. } одних ояа вь1ра}кена. ш1енг-'!ше'

у других больтле, 'что 0трах{ается !-{а вегетативной подвих<нос'ги стла'
ничков. } рододе'ндрона мелколистчого и луазе'|еурии сис1'ема главно'
го корня }к]'1вэт в течение всего 0нгоге!{еза. (цкелетньте оси слабо у!{о_

ренень1' и только в редких случаях наблтодается обособление отде./1ь-

;*ьтх ветвей в самостоятельнь1е ]]арциальнь1ё к.у6'161. } водя;тикрт, ба'
гульника' фгтллодоше, кассиопеи одновременно сосуществу}от две фор-
мь1 роста: одна, подобная рододендрону мелколистному и луа3елеурии'
т которой сис'! ема главного кор]]я функцион*:рует весь онто!'ене3' и
вторая __ наиболее распространег||,ая вегетативно-|{0дви'^1(ная, с ве1 _

вями, отползающ}1ми по мере нарастания к периферии и полегаю_
щими в основании. [олубика, диапенсия, кассиопея, линнея встре-
чаются толь1ко в вегете'тивно-подв}.|;'к1{ом состоянитт. [еофи'[}133ция осо'
бенно сильно вь!ра;'1{ег1а у родо,!е!]дрона камчатского, то.т!окнянки
альп;дйской, ан/!'ром|'дьт, бруслтики. |[одзем;;ьпе побеги этих ви.].ов }? и\
сто,/1онь1 ус!1ливак.)т вегетативну|о подвил{ность. Ёечто по.]обное ст0.']0_
}|а\{ встоечается иногда у багульника }1 кассиопь-ц.

Больтшинство видов имеет долго>+(ивущне вечно3е.'|еные .'1истья.

.(лительность >ки3ни листвы у всех в||дов ра}'!!!чная' }| то'_!ько два
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в!1:1а л}|стопаднь!. 3то наттболее геофит[|зирова11[-ть]е рододендр0]{ ка1\{_

чатский и толо](нянка альпийская.
Бсе кустарнички отличаются маленькими раз\{ера]\,1и побе;',;л и

.1истьев. } больтлинства скелетньте оси |)аспластань1 на почве т!о.|[-
}]остью' особенно у водяни!(и, а/!ь]т!.|!?ск0'1 то"цо!(нян!(и, луазе,1еур]1и.
3/ других конць1 ветвей г{риподнима1отся' а ске.цет}{ьте оси (:тел]отся.
!.пя третьих тип}1чнь{ ма]1енькие торча!цие кустики, что связано с бьт.
строй сменот] одн1'1х |1арциа,цьнь1\ (5л11ц149* др)'г]1ми ]1 }!Ё{1€}](1.1Б11ь]}4

1]од3емнь11{ ве1'вление\4.
6воеобразна жФ диапег!сии. 1'!а поверх]1ости г1очвьг видньт 1)ас

пластаннь]е розетк}1' но' рас!(апьтвая и препарируя парциаль]{ь1е кустьт'
!]идно' что побеги д1{апенс14и и\1еют орто'гропно€' направлен[1е |)оста'
на|1оми]]ая )(Ф травянисть1х кистекоп]]евь1х розето!{нь]х мЁ1оголетн.]|.
]{0в, у котооь1х верху11]ка ех(егодн[1 нарастает' а верт}1ка.цьное разРет-
вленное корвеви|це погру)кается 1] 1!очву. 3та четлта^ оцевидно, сзязана
с сокращением ра3меров вегетативного тела растения до минимума.

,[,ля вс.эх п?речис"ценнь1х куста рничков _чарактеоно ['1ояв.]!ег1ие на
лриростах ра3||ь].{ возрастов ]{ад3ем1!ь|х !.! под3емнь]х стеблей, систем
!1обег6в допол11ения (спд) !|3 спяш].!'1-\ по!|е](.

Ёезавт.:ст.:мо от типа ветвле11!{я и степе!]и геофит:тзашгттт !\ля всех
видов наряду с а1ктивньтм ветв"цеп;]ем характер}{о бьтст;-:ое 0'1'мирант.те
побегов. иногда у>ке на {]ервом |'0.ц]/ )кизни. Бздесте с те\1 \.1]|0гие не-
('!о"чт,гшие побс:гтт мо!'у1'долго на|)ас'{'ать, давая \,1?1н!т\{альн1)]е ]11)[1ро|'.'']ь1.

3то связано со слабь1м .]ритоком г!ита|{ия 14з ко1]1-]ево!] сис'гепгьт. |тогтт
та1(о\4у слабому побегу укорег]ит.| с'.' на почве. как п1)ир(-)сть1 с!'о начи'
нают увел}{чиваться.

[1ереяисленньте особенности }(ф свой:с'гве1-{ньт не'толь{(о ||3учен]]ь[\т
в].1дам' но и 6ольптинству кустар!ти!тков 

- 
эдификато1]ов а|)ктическ1';(

тундр, как наг1ример диадам, ар1(тичес1(им ивам. Ёо в каждом кон-
Р;рет1(о}1 сл}'чае 0а3нь1е видь] от,1!1!!а!отся степенью полегания !1 геофи-
1',]1за|\ии' способом нарас1'ания и д1)}/|'ими п{-']'13накам!{.
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в' г. )(лритонов

к и3учвнию диАтомовь|х водоРослви пРвснь|х
водовмов чукотского полуостРовА

Бодоросли пресных водоемов 9укотского полу0стро}]а до настоя_
щего времени никем не изу]ались. сотрудниками ихти0логи1|еского
отряда ю. в" 11|тундюком и Б. А. !(узнешовь1м |{ам бьтли пе|эеданьт
16 альгологических проб, собранттьтх в и1оне - июле 1974 г в ок_
рест!{остях пос. .[[аврегттия (9укотс:;ий полуостров) .

(лимат э'гого района весьма суров. Бго тероитория по/{вер)ке|{а
влиянию €еверного,[|едовитого океана' алеутского баринеского 1\1ини_
1иума, обусловливаю]цего циклон}{ческую деятельность, и "х0лод11ог0
Бериттгова моря. 3иш:а здесь прод0л)кается сеь1ь и более месяцев (1(лто-
т<ин, 1960). Фсадков вь1падает не}.{}1ого' в среднем 40 :цм ([возде;1кий,
1970), однако в условиях з1{ачите'чьной .вла;кнос1^п \1' сравнительно низ-
]{их тем||ерзтур это количество 0(азьтвается д0статочтто боль:шим, по_
этому 'герритория провин|\ии 0'1'.1].!чается ттзбьтточньтм увла'{не11иеш1.
]]а;кную роль в формировании природньтх особенностей играют часть1е
'гу},,1ань1. 3тот район получает меньше со'1тнечного тепла, чем удаленнь1е
от поберех<ья, ].{ }|меет типично мо1_:ской климат'

Бода исследуемь1х водоемов' ]{ак правило' :!{аломинера,'|и3ована'
70-100 мг/л, что свойственно м11огим севернь!м водоемам; ион*тьлй
состав характери3уе'1'ся главньтм об::азом ионами Ё(Ф*;, €а2+, &192+
(Алекитт, 1949) .

Р!еблагоприятнь|е климати]чес1(}1е условия' ту1]дровь1е г.|1еевь]е :л

перегнойно-торфяно_болотньте почвь1, которь1е сочетаются с гипново_
травя]]ь1ми болота.ми, накладь1ва10т определенньтй отпечаток на фло
р}{стичес1(ий состав диатомовь{х в0дорослей, ограничивая их оазвитис
в количественном отношении и создавая фон для 11роявления 1шир0ко-
.о спектра морфологической пластичности. |1о флорист:,тнеско:иу рат!о-
}{ированию Б. А. |Фрцева (1973), исследуемая терр}1тория относится ](

9укотско:? ]]ровинции Берингийс:ко_9ут<отско*} ::одпровинции |(ра||нс-
восточного округа.

А;тьгологические пробь1 распределяем на тр}| груп|ть1' отрах(ающ}1е
тот или иной тип в0доема: озер?, как правило' термокарстового ]]ро_
!1схо)кдения' с глубинами д0 1,5 тл и тем1!ературой водьт от 8/до 16";
лу}ки - временнь|е водоемь1 с темп.эратурами ло 20'; ручьи - те\1пера-
тура водьт 9-11".

Результатьт исследования пока]али' 11то диатомовая флора окрест.
ностей пос. .[!аврентия небогата как в качественном (61 в|1д |1 разно-
вицность), так и в количественно\,! отно11]е}1ии. Больш-тинство предста_
вителе]'' (87% ) встречались едиттт:,тно 1 и то.|1ько незначительное ко_

1 Фценка о6утлия производилась ви3уаль}|о по 6_балльттой п:кале €. /{. Бислоуха.
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ли.тество-. (40]9) часто и в массе. Б ру.',"* в массе встречались та-
Бе11аг1а [1оссш1ова 2, в озера_х _ 1ат";асусй гшрез1г|з, 1абе!]аг:а 11с-:ссц_

1ова ц )!а1о::;а с|оп3а1штт таг. с1ой9а1шгп. '9це:.:ки 4 и 5 (часто и
оче.нь. на-сто) . 0'1'ме!]ень] лтт;ль 1е{г:тсус1пз |ас::з1г|з уаг. !асшз[г!з, 1а_
|-:е]1аг|а 1еп'ез{га1а уаг. {епез1|а!а, в !у;т<ах такого обилия достигалатолько )|а1огпа е1оп9а{ттгп уаг. э1оп3_а1шгп. Больтшинство вь|яв._1еннь1х
:]идов - 1пифитьт уа обитатели дна. |1ланктоннь]е видь1 - }1е|э:!га !1а-
!1са т,аг. |[а1!са, €ус!о1е1!а з1е1119ега и др. встречались т<раг}не рс.!'!(о |-1

существенной роли в вь!яв.ценном ко\{плексе не играли.Б видовом отно1пени}1 наибо"цее представ".1е,; ;й Ршпо11а - 16 влт_

]ч-ц ра3новидностс'т?, и3 которь{.ч Ёт:::о[|а п:|сгос?:р}:а|а для водое}1с!8сссР отмечае1'ся вг1ервь1е' а Ёшп,эт|а гпе!з1ег| л Ё. зер1е,п{г!опа1|з ттз_
вест.нь1 ли11(ь из некоторь]х озер }(ольст<ого п0.1\.ос'г1)ова и .1,альнего
3остока, остальнь]е 1пироко распростоанень1 в севернь|х и а'ггьпиг]ст<их
водоемах.

Род €уп-:Бе11а представлен 7 в11да\{и и разнов}1дностями' как г{ра.
вило' 1пироко распространеннь1ш!1]' в !{а111|{х во/(оемах оби",лие ]]х оцени-
валось не более 1 (едининно).

роде 1е{гасус1шз нами отме1|енс четь|ре представителя. т']3 них
1 етга.сус|ш5 гшре5тг15 находился в стадии массового ра3вития, а 1. 1а-
сг:з1г|з -'с ра3новидностями (по .{анньтм литературь] , редл<ий 3[А,
от1енка 4).
. .. 3аслу->кивает внимания очень ре7цкий пресг{оводньтй вид \ау|сп1а
|п\1"а\а, обнару;кеннь:й нами в не:<о'орь'" о!ерах. Ао сттх по1: от; бьтп
нат|дс.н только в болотах и 1трудах } ссР.

[1р;-тведеннь1е дан]1ь1е да1от л[{1шь самь]е общие и да,]еко не пол_
]'ть1е сведения о флоре диатомовь1х водорослей этого интересн0го ра;?о.на' нух(даю]!].е{'ося в план0меонь]){ }1 систе}{ати!]еских !.{сс,||едова]1и'1х'

]]и;,т<е приводим список дйа'о*,овь'х водор0слей, обна0т)кенньт}' в
пресноводнь]х водоемах окрестностей пос. .[!аврентия, с к1йткой эко-
логической хара'ктеристикой, с указанием п,|естоЁтахо)кдения ут обилиут.

€писок диатомовь|х во,|{о!ос"тс..} окрестностей пос. йаврентия

3кологг:я }1естонахо>к-д оние

.[ужи

виося
|

2
3

}1е1оз|га |{а1|са (в[г.)
уаг |та1!са

€ус1о1е1|а в1е11!9ега (1. е1
1е1гасус1аз 1асцз1г|з &а1{з

1асшз|г1з
]' -1асшз1г!з т,а г' е!едапз (Б|г.)

Ёпз|.
[. |асшз{г!з т'аг. сар|[а [шз Ёшз1[ гс:рез1г!з (А. Бг.) 6гшп.
?аБе1|аг|а 1епез1га[а (]-упцб.)

|([!1:. уаг. !епез1га1а
1. [епез{га[а таг. 11еп!ст:1;т[;т (|.'г. [|оссш1оза (Ро1[.) ({!|а.
А1сг|с1,]оп с!гсш!аге А9. тзг. с[г-

сц! аге

(й{а.

6гшп.
уаг-

: 1

,
в
в
ос

<

6
7

8
9

10

ос
ос
х

11 
-и|

'|4 _

гб1
гб
гб6
гб1

4

2
2
6

5

6

2 Авторьт в!1дов указа|тьт в таб"пице.
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г

|1родо,тх<ение та6л:аць;

3л<о;тогия .&1естонахождепие

(апроб-
ность

.ч

в

в

в

ос

ос

ос

х'

х

в

ос

ос
ос

ос
ос
ос

ос
()с
ос

х

ос
ос
ос
ос
ос
ос
ос

ос

в

в
ос

ос
ос

ос

|а,поб_
!1ос1'ь

!|
Руньи| Фзера | .[1у;ки

!!
1 1 д1. с!гсш1аге уаг. сопз{г1с{г:тп

(&а1{э) 9. Ё.
|2 }!а1огпа тш19аге Богу 'таг. тш1-

9аге
13 ). э1оп9а|шгп ([упяб') А9' таг^

е1оп9а{шгп |. е1оп9а1шгп
14 о. е1оп9а1гтгп уаг. !ас[лу63р1''_

1;-тгп 6гцп
15 Фрер[тога гпаг{у! Ё{ег![л. уаг.

гпаг1у1 |. тпаг!у!
! 6 Рга911аг1а сопз1гпе;-:з ([|лг.)

6гшп. уаг. сопз{гцепз
17 Рга9!1аг!а сопз1гтте:-тз \.аг. уеп-

|ег (Б[т.) 6гшп.
] в €ега1опе!з агсш$ (Б|г.) (11га.

таг. агс115
19 с. агс11в уаг. 1|пеаг!з Ё1о1шбое

{. 1!пеаг|з
20 5упе0га т:1па (\!1азс!:.) Б[тг.

уаг. ш1па
:.|1 Бцг:о1|а 1шпаг|з (Б!г.) 6гцг:.

уаг. 1шпаг|з
22 Б. ]шпаг!з уаг. зьтбагсцг{а (|:[Ё]в.)

(гпп.
2з Ё. 1епе11а (6гшп.) Бшз[.
24 Ё. ех!3ша (Бгс}э.) Рабеп[т. уаг.

сх19ша
25 Ё. зер{еп{г!опа[!з Фез1г.
26 Р. гпе!з{ег! Ёшз1. уаг. гле!з{ег!
2! Б. п[с,осер[-га!а |(гавзте уаг' п|-

сгосер!та | а
28 Ё. {а11ах А. €!. таг. {а]!ах
29 Б. [з:1ах таг. 9г:с[1!!ша 1(газз[о
30 Б. рес{!па1|з ()||1тт. е| (й[а)

&абеп1т. таг. рес{!па1!531 Б. рес{|па1|з уаг. тп|;:ог (|(|!1а.)
&абеп[:'

32 8. [аба (€!г.) 6гшп. уаг. 1аба
33 Б. уепег|з ((Ё{а.) о. м|111
34 Р. зп0е|1са о. м||11. таг. зш6е1!са']5 Р. Б|г!сп1ш!а \[. 5п.
36 Ё. б|3|б[а 1([11:. уаг. Б|9|6Ба
37 Ас}-:пап1!еэ [гуор1'т|1а 8о1'е Р
38 }!р1опе1з 11пп1са \/:!г. с1.:'''с'1

([оп{.) 1_1шз1.

39 51ашголе1э р1тоеп|сеп1с:гоп Б[лг.
таг. р[оеп[сеп[егот: 1. р|ос'п!-
сеп1егоп

4о 5. апсерв Ё[:г. :,аг' апсерэ |. ап-
сер5

4\ \ат!сст1а !п{1а|а )ол[
42 }х[. реге9г!па (81тг.) (й1а. уаг. ре_

ге9г1па
43 \. о51оп9а }({!1а. т,аг. об!оп9а
4.+ Р!ппш1аг|а зпбсар!1а1а 6ге9. таг.

зпбсар!{а1а

г6

$

гл

гл

и

н

11

и

и

11

г{)

г{)
гб

и
гб
о6

11

гб
гб

го

об
гб
гб

'т,об
,1

]1

1

5

1

|

!

о

6

1

1

1

1

1

!

!

,

!

1

2

1

:

:

1

?

о

1

2

]

:
1

2
1

2

1

2

;
2
1

1

1

2
1

1

,
1

:

1

:
!1

об

п:б

и
1



3кология

Фкот:чание таблицн

/!1ес [онахо:кдение

(апроб-
ность

1

1

1

1

1

1

1

::
\2

1

1

гб

и

'\11

п
|\

л
гб

||

л
и

ос

ос
ос
ос

ос
ос
в
х

в
ос
ос

в

вг,,", 
| 
о..о, 

!

45 Р|ппш|аг|а гпезо|ер1а (в}пг.) ш.
$п. |. гпезо1ер{а

46 Р. |п[еггпе0|а [а9егз1-
4т Агпр1тога оуа1|э 1([1{а. таг. оча1|з
48 А. оуа1!э таг. ре{!сш1шз (Ё1а.
19 (угпБе11а оБ[шз|ц:,сц|а ((й1а.)' 6гцп.
50 (. пау|сш|![оггп|з Ашегьту.
51 €. уеп1г!соза (й1а. уаг. теп{г|соза
52 €. 9гас|||э (&абсп!;.) (1.
53 (. с|з{ш1а (Ёегпр.) 6гцп. уаг.

с|з1ш|а
54 (. с!э1ц1а уаг. агс1|са [а9егз[.
55 €. }пе1уе1|са 1(й{а. уаг. [:е|уе1!са
|:6 6огпр!топегпа асцгп|па{цгп Б}пг.

уаг. асц1п|па1ц|п
57 Ёр|1!егп1а {шг9!0а (]]}:г.) ({!{а.

уаг. 1цгд!(а
58 Р[:ора1о6|а гпшзсц|цз (({;{а.) Ф

:{{!1!. уаг. гпшэсц1шз
59 !|ап{аэс[п!а ше1ргес!1!| 6гшп.(]0 [х]|1:зс[т!а |гцз{ц|шгп ((Ё(а.)

6гпп. уаг. 1гцз{ц!цгп.
61 5пг!ге!]а !!пеаг!з уаг. сопз1г|с[а

(Б&г.) 6гип.

- |1ри'меча1'ие: сапробность: х-ксеносапроб' ос_о.1нгосапроб, в-ме3ос1ап-
рф; галобнос'гь: _:г 

_ индйффеоеггт, об ._ о.шигога,поб, гб _ галфо6, ' 
гл _ :.а.шс.:фи,':,

хб-мезогалоб; 1_единрдчно, 2_реАко, 3_нщеАко' 4-част6, 5_овень та1то,
6 -- в массе. 1-|ронерк означает отсутствие !;идов.

литвРАтуРА
Алекшн А. Ф. [идрохимия рек сссР. 3.- Реки (авказа и а3иатской террито-
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- 8ислоух €..!|[, Биологический аяализ водн (щп:тохкение). (м.:3латогоров €. }{.
Руково.::сгво т!о теоретич. [ :1!?(1}!|. м:;кробно-т.- <||рактйз. медицина>' 1915, 8,
.,;\д 7.

|воздецкий Ё. А., йихайлов [!. !|. Фпзпческая географтт:; сссР. м. йзд-во АЁ[
сссР' 1970.

|(люкин Ё. (. |(лиматический очерк северо_8остока сссР. м., |4зд-во АЁ[
сссР' 1960.
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в. А. Батов, м. А' Байн-Рпб, м. А. €околова

к и3учвнию тБРмоФ|,[льнои АльгоФлоРь!
вь!сокошиРотнь!х гидРотвРм чукотки

3анимая на 3емле относительно небольгпое пространство' на бе-
веро-3остоке €(€Р гидротермь1 представлены 1широко

Больгшой к ним интерес 6отаников и физиологов растени|'!' альго-
логов и микробиологов' биофизиков и экзобиологов объясняется тем,
чт0 гидротермь1 с экологической точки 3рения являю1'ся на:тоящими
природнь]мй термостатами. |1ргт этом уникальнь|ми об'ьектамг: для ис-
следователя с]!у)кат гидротермальнь!е сооб:цества' |!о вь{ра}1{е1ник)
!Ф. Флума (1975), <<своеобра3нь1е ]||икромирь!>>' осЁоивц|ие Р{ заселив_
ш|ие экстремаль!1ь!е зколог!.|ческие ни1ци.

Р|менно термальнь1е источни](и характери3уются о|!ределенным
устойнивьтм г1остоянством не только температурь1, но и хими'ческого
состава, скорости удаления метаболитов (в горяних ключах), переме-
!шивания водь1, газообмена, инсоля|{|,1и у. т. Б'.

3 Фхотско-9укотском вулканогенном поясе вь1явлено и и3учено
в гидрологическом аспекте 18 источников термальнь1х и .холоднь!х м}1-
неральнь1х вод, из них вь|деляются группь1: 9укотокая, Фхотского по'
бе!е>кья 

'1 
зал. 11]елихова.

Б лтределах 91,гкотског0 гид|]о.погического масс}|ва и3вес'г!!ь1 сле_
ду!ощ!1е источн]1ки термо]\,'1инеральнь1х вод: (укуньские, Ё{е|пканские
и Ае>кг:евские. [{х водь| характери3уются х.'1ор]1дно-натриевь1\{ (:оста-
вом и разлинной минерализациер] от 0,4 (.(е:кневские) до 4.5 (!(}'кунь-
с:<ие) и 35,0 г/л (}{етшканские). '|емпература водь1 17--61". |.ебитьт
источников от 1,6-3,0 до 27,0 л|с.

с 197 1 г. нами проводятся всестороннр1е иссле,цован}1я т:аиболсе
типичнь1х гидротерм €еверо-Бостока €€€Р' и' в частности' такого уни-
кального региона' как 9укотка. 3а это время собран микробиологиче-
с::<ий и альгологический материа]1, вь!явлень| доминирующие группь{
термофилов' описаны ланд:пафтные характеристики' и3учены термаль_
кь:й рё>ким и гидрохимия (табл. 1).

||о А. А. 3елецкевину (1970), термоминеральнь|е источн1!ки Фхот-
ско_9укотского пояса характеризуются, в отличие от камчатских' ин_

фильтрационнь{м типом и объединяются в единую провинцию а3отнь|х
термоминеральнь1х вод.

Бидовой состав обитателей гидротер\{ опреде.'[яется не то.пько хи'
ми3мом водь| 

- 
источника как биотопа для того или иного термофила,

его суммарной минерализацией, преобладан!4ем ил!4 недостатк0м ка-
кого-либо макро- или группь1 микр0элементов' но и такими ва}кнь1м}|

для фотоавт'от'рофов абиотичеокими факторам}1, как р}{ источника, его
те!|1пературь|, светового ре)кима и т. п. €вет являе'гся одним |1з са}1ь1х
главнь|х источников энергии фотосинтеза для любого растения' в том
!]исле у\ Аля таких примитивнь!х' как водоросли' и дах(е для преоб-

\1о



1ермогидрохимические характеристики
1а6лица

ряда гпдротерм {укоткн

[4сточгтит;
!е-
6ит,
л|е

{им. состав по
формуле 1(урлова

,;!1инера_
лизация'

|1л

Располох<ение, гео-
графия

.|',',,.^'Ё, 80,5 0,5

|(у<уньскит! 6!,0 25'0

Ёеш:капскг::] 55,0 5,0

м18.7 98
'(},{я+()62€а37

д,14 5 96
'(}4я+(:78€а22

м35.0 98
'65€а35

пос. 1{аплино,

речки }ль_

пос. лорино,
р. |(укунь

юг от пос. Ёе_
в среднем те-
р. Аанрыльтн-

18,7

4,5

35,0

0,4

14 км от
долина
хум

|3 км от
до.']ина

35 км на
1пкан'
чении
3квеем

'[|ех<певский 32,0 3,0 м0,4 шп*70с'27
8 км на юго-восток от

пос' !элен

ладающих среди термофилов представителей сине-3еленьтх водорос.пей
€уапор1':у{а ' илу! цианобактерий. }{менно светово|] ре)к{{м, суту|марная
рад}|ация, и3,}!енчивость в инсоляции автотрофов на чукотке' как и
1}сюду в вьтсоких |ш[]ротах' достигают к|)айних амплитуд колеба}[]{!'1 -от круглосуто[!н0го солнцестояния .'|етом до полярн0Ёт ночи. 3то пропс-
ходит на фоне стабильнь1х' довольг:о вь1соких в течение всего года тем-
пературнь1х ре)кимов гидротерм с не3начительнь1м снижен]]ем тем-
т{ературы и [1зменения минерали3ациРт источников весной в период
'!'ая|1пя снега и подъема уровня ве].1]них вод' нередко 3аливающих пол-
.г|остью или частично естественные вь!ходы источников' в определенно'{
степени опресняя минеральнь1е водь| терм.

€ледовательно, экстремальнь1е условия в вь1сокоширотных гид-
ротермах 1{укотки, сопоставимь|х' пох{алуй' лиш[ь с термам[1 Ас,пан-
дии' вь|ступают еще рельефнее и влекут 3а собой цепь приспособитель-
}1ь1х механизмов клетки и популяций одноклеточнь|х, а такх{е приш1и-
тивнь!х многоклеточнь|х организмов - 

нитчатьтх сине-3еленых водо-
рослей.

Фотоавтотрофный тип питания является основнь1м в энергетике
клетки этих водорослей в о6ычных для хролофиллсоАерх(ащего органи3_
\,!а условиях существования. Фднако для видов (уапор[:у{а фотогете-
ротрофная ассимиляция |1 в некот0рь|х случаях полная гетеротрофия
}!огут играть не менее существенную роль.

3ти второстепеннь|е типь1 питания у сине-3елень1х термофильнь|х
водорослей в период полярной ночп ('конец декаб'ря - январь) мь[ на'
блюдали в |(укуньских и' частично, в де)кневских гшдротермах' осо_
бенно в сне)кнь|х гротах' образуептьтх горячими ручьями, где освещен-
Ё{ость практически не превь1гшала 10 люкс. Активное ра3витие бентос-
ных форм €уапор}пу{а бьтло не сто.ць обильно и разнооб['азно в видо-
во]\1 отно1пении' как в летнит] период' но достаточно ярко, |(расо'чно.
от сочнь|х сине-зелень|х тонов до корич!{евого и оранх(евого цвета. это
[1а{'/'ядно доказь|вало наличие биосинтетических потенций, в ча(:'гност11

действе1'ность механи3мов п|]гментообразования у растений, помещен_
|!ь[х в такие необь!чньте условия.

(_.уапор}лу{а' находяш(['еся как 6ь: :та сть|ке двух растительнь|х ти-
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пов _ 6актерий и хлорофиллсодерх(ащих растений - объединяют в
пределах одной клетки практически все разнообразие гдетабол!|тиче_
ск|'х процессов. |1оэтому для ках{дого конкретного вида или группь1
сопредельных видов тт форм сине-3елень|х водорослей вследствие их
морфофизиологического разнообразия степень участия того или и}{ого
типа питания олределяется условиям|4 существования популяции' Б то
)ке время во3мо)кности и степень ка'(дого конкретного способа зала-
сан|4я энергией для €уапор1ту1а 3ависит от качественнь1х и количест-
веннь1х уровней абиотических факторов, окру)кающих клетку или
трихом. 14ментто это и обусловливает способность сине-3е.пень1х водо-
рослей существовать в необь:чньтх на первьтй в3гляд условиях ((ирен-
ко, 1972).

Б связи с труднодоступностью некоторь|х естественнь|х вь|хо].оь
тер}1оминеральнь!х вод на1ш}| исследования начать1 с мар1шрутнь|х крат-
1(овременнь1х наблюдений проведен1{ем первичнь1х хиш1анали3ов на ме-
сте и сбором гидрологических и а,цьго.|1огических проб в мин'|мальнь]х
количествах. Б дальнейтшепл пере1лли к стационарному или полуста-
ционарному на6людению 3а конкрс'тнь1м источником !1ли группо:} ис-
точников да)ке таких' как 9аплинское, содер)кащих мнох{ество ра3лич_
1{ь1х :то дебиту, температуре и }'1инеральному составу €€1€€1БёЁ!|::]){

вьтходов и искусственнь!х сква)кин, временно или постоянно не ис_
поль3уемь|х человеком.

{аплинские гидротермы. Б долине тундровой речки }льхум, впа-
дающей в о3. }1айван, у подно)кия горы !(ифкахсяган располох(ено
9аплинское термальное поле. ,[[ебит отдельнь|х выходов мал (0,2-
(,,5 л|с), и располох(ень1 они в основном на ровной приренной пло_
111адке' рех{е-на вь|соте 10-15 п{ по ее крутому юго_3ападно]!1у скло'
;ту, зййой термальное поле г{ос.'!е октябрьских 

- 
ноябрьских обидь_

нь|х снегопадов скрь1то от наблюдателя толсть11!1 слоем снега.
14 только темнь!е пятна на снегу могут слух(|{ть указателяп1и нахо'
дящегося под с:угробом исто!!ника. [оеобладают в зимпий период та-
т<ие бентосньте представители альгофлорьт, как сине-3е"ц_ень|е фордлидиу-
мьт Р|оггп|с!|шгп'1оуео1агшгп (!!1оп1.) 6огп., Р[:. 1епше 1&1епе9}т,)69гп. и

Р[л. 1агп1позшгп (А9.) 6огп'; осцил,/1атория короткая Фзс111а{ог!а бгет'!з

*}Ф[а.) 6огп.; мастигокладус пластинчатьтй }л.аз1|3ос1а6шз 1агп|:тс':зшз

€о#п.,' а из €[:1огор}ту1а - микроспора прелестная .&1|сго5рога апоепа
(([11з.1 Рабепс|п; €}:1оге11а тш19аг1з Бе.|ег .цз прототокковь1х. Фито-
планктон представлен' как правило' €йоге1|а тй|3аг1з Бо1!ег, ;9:1оБова

(эта форма встречается так}ке в иле и на камнях--горячих руньев);
5упесЁоёоссшз е1оп9а[шз }:[Ё19. и 5упес[:осув{|з за11па тй|з1'- 

,.[етом к этому небогатому сг!иску форм 1еруофцлор добавляются
форплидиум Р[. 1}лёггпор!!1шгп Ё1еп|' , Фзс|11а1ог|а 1епш|э А9., Ар}:апо1}:е_

с'е 
'Бц11оза (.г!1епе9}:.) !{аБеп!., !!1|сгосуз1|в гпшзс|со1а (}1епе9!т ) Б1еп&.

и 61оеосарза гп!пш1а (({!*а.1 Ёо11егб.
1(оличество биоьтассы микроводорослей в термах в июне _ июле

при !{руглосуточном облунении фотоавтотрофов достигает огромнь1х

раз,т:еров. .[,остатонно ска3ать' нто <<сгребание>> совком -только вь|ходя_
]цих на поверхность одного теплого озерца нитчать|х форм сзане-3еле_

г|ых осциллаторий и формидиумов с одного квадратного метра пл0.
]цади водоема в середине июля давало в среднем 1-2 кг сь:ро{.1 био-
массь| водорослей.

1ермохимическпй ре)ким этой группь' г|{дрот9р-ч разнофазен. Рт
ходя1цая из сквах{инь| вода ип{еет температуру 84,5" при р}{ _ 7,3' Ёа
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берегу речки' вьт1пе бассейна по течению, располох{е|{а еще одна сква-
:]<ина' |(апт}1рован}!ая колодцем' д]1а.метром 0'5 м, уходящая на боль-
тпую глуб:.т1т1:, в 9й€ |_-4\", рЁ--6,0. Ёа краях ямь1 слабь1й налет'
3елени _ €1т1оге11а у018аг!5 1. 91оБоэа !. Ап0г.

Ближе г< бассейну несколько вьтходов сра3у под обрьтвом правого
берега }|аяхан. Бьтходьт оформленьт в виде грифонииков' Фбрастания
тип'!!]нь!е-ярко-зеле}1ь1е и темно'си]{е-3елень1е' слоисть|е' [}|.:]|;ЁФ €"'||{'
зисть1е' с пу3ь1рьками воздуха в то.т1ще слизи. Ёи>кние слои о6раста-
ъттат], вьтстилающих дно, обьтчно рьт)кие или бурьте, отмершие. Фт ве;;х-
}1их слоев об0астаний тянутся в сторонь{ и вверх выпость! в видс| длин-
ньтх (до 10 см) 0гурцов - форп::адиумов. 1езтпература водь1 в эго\1
микробг:отопе 54', р}1 - 6,5.

Ф хттмичес1(ом составе основно|о вь|хода из сква)кины в !{апл:ан-
ских гидротермах говорят наши даннь{е за 1972 г. (табл' 2|.

1 а6 лтлпа 2

(атионы

203,65
мг-экв/л 1 10 2о
мг|л 2200 240

_{
нсо,- 

|

о*па

8&

0
0,1

0 0 354 1,75 0,0015 0 0 0,8 0,2
0 0' 1 125т 84 0' 1 0 0 48'8 8'8

11 р и м еч а }! |{е. )|(есткость о6щаз - |30 мг-экв/л.

|(укуньские гидротермы. .[!орипст<:ае, или |{укуньские горячие клю.
чи располох(ень| в 18 км от пос.,[[аврентия и в 13 км от::ос',/|орино.
(лточ,и отмечень| на картах еще в 20_х годах нашего 'ст,олетия' но экс-
плуатирова1ься стали с 1967 г.

!,имически*1 анализ водь1 впервь1е прои3веден в 1954 г' гидроло-
гической экспедицией из "1'{енинграда' а в 1968 году аналогичнь|е рабо-
ть| прои3водились 14нститутом Арктики и Антарктики [}16 сссР.

Бьтход термальнь!х вод в дву): местах, но антропогенное в.пияние
на состав |(укуньских терм так вели!ко' что представить себе ;терво-
начальньтй вид гидротерм невозмо)кно.

8 одном вь!ходе температура 1!1'3', рЁ - 7,2. |етом наблюдается:
обууллце водорослей' 1|окрь|вающР!х значите'|ьное пространство водоема'
образованного водами сброса. 3имой больтпая часть этого бассейна
труднодоступна д/!я наб']юдения |1 взятия проб пз-за о6и:тия снега.

Б другом вь]ходе термальноЁ{ водь!' оформленном в виде 1\еь,1ент}1 .

рованного коло'ц|1а, температура горячего ключа более вьтсот<ая -до70' при р1! _ 7,5' |!о х!-{мическо\{:/ с0ставу вь1х0дь! блртзки др]:г к др!'-
г.л. |1ервьтй' п0-видимому' в каком-го месте слегка разбавляется прес'
яой водор1 из реки или оодников, а в0 время таяния снегов на со||ках,
продо'1)кающегося до серединь|' 1 нередко |.{ до конца июля| сме1шива-
ется с таль1ми водами.

*имический состав м]1не])альной водьт ()'куньского }|сточника про-
и3веде}! на месте по стандартной \,1стодике с помощью по.:евой лабо-
ратории анализов водь1 (плАв_1), и ряд ана.ци3ов сде.1ан повторно
в ла6оратории института по классической стацпонарной гидрохими-
ческой методике (табл. 3).

!(имический анали3 {аптинских минеральнь]х вод
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1аблица 3
|,'нмический анали3 (укуньски.к источников

|(атиовы Аниочы

ша+1ц+|ц9:+
! 
..,* 

!.**
Рез* Ёс* с1_ 'о

€Фэ
сво_
бод-
ная

69,35
мг-экв/л 0,6 

'5,2 
0 0мг/л 7,2 304 0 0

0 !,6 0,20 97,6 8,8
|1 римечанис. )(ссткост,ь общая_ |5.8 мг_эг<в/..:п.

Аел<невс:кие гидротермн. в на-]але {[ века в районе [екневскихключей бьлл естественный вь|ход термоминеральной водь| с не3начи-
|ельнь|м дебитом. Б.. настоят:дее -время гидрогеологами пробурсна сква_
}|<'ина' дебит которой около 3 л{с {свыг:те 10 т/н). 1емпература водь| в
сква'кине на глубине около 7 м 67" при рн _ 6,3.

Б июне, в период акт!{вного таян|4я снегов, сне}кншй покр0в вбли-
щ Ае>кневских гидротерм достигает в отдельные годн 2 м'и более'
||роталины намечаются ли1пь в месте выхода термальных в'д. Ё{з_
0авление гидротермальнь|х вь1ходов и бассейнов заметно ска3ь1вается
]]е только на опреснении водое[{а. но |\ на сних(ении температурь1 ис_
точн|{ка до 54' в самой скважине (до глубины 1 м). 9т.ток водь: из
сква}киньт идет в купальню-котлован 10.10 м, вь|рь1тый бульдозе-
р0м- температура водь1 в купальне не превь[!шает в течение всего ле-
та 34".

Бодорослевь|е обрастания скудньте. [вет их гря3но-3еленьтр1 до
)келтовато-серо-зэл-ено:'о. Бид обрастаний - тонкая пленка_ на поверх_
ности купальни' сбиваемая к периферии бассейна купающимися. (!6_
ме того' 3ап{етнь1 в непосредственн9й близос:'и от бассейна на поверх-
ности влах{ной' теплой (до 26 -27") почве пятна белесо_зеленого цве_
та. |[ри у_|15рос'(0!1и-ровании -образг;ов 

это были в основно}.{ 6|оеосарз.:
гп|пш1 а ((Ё*а.1 Ёо11еб. и €}:бге11а тш|3аг|в. 3е!]ег.

п Б самом бассейне преобладают сине-3еленые нитчатки Р[:оггп!6!шгп
' 

- 
!оуео1агшгп (;{оп1.) 6огп. и Фзс111а{ог1а бгеу|з ((Ё{а ) 6о:п. (таб л. 4\'

0803,5400
0,1 2840 158,9 0, 1 0

1абли.ца 4

!(имический 1нализ водь: Ае:+<невского источника

257,3
мг_экв/л
мг/"т

85 1,6 0
!700 19,2 0

0,001 0 0 0,6 0
0'05б003'660

0 0,2 330 13,90 30,5 1 17 ! ,5 640

|1римечашие. {есткость общая -_ !|6,6 тиг-экв/л.

[!ешканские гидротермь1. Ёесколько вь]ходов горяней водь{ (до
50--55") разбросано ча склонах (средр: л<амней) скалист0го нсглубоко-
го (15-20 м) и короткого (150-200 м) каньона од}|ого из лритоков
р. Аанрьтльтн-3квеем в 350-500 м от их слия!1ия'

[кальт, камни и щебнистьтй грунт склонов каньона в местах вь|-
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хода термаль1{ь1х ключсй, особенно экспонирова1{нь|х на ]ог, г!0(РБ|ть1
скользкой блестящей сли3истой тонкой пленкой водорос,тег! 3е.,1ено-
вато-голубой' а местами оран)кево_;хелтоЁ|. Б основном это Р!т. 1агп!по-
}:гп- (4_в.) .6огп., Р}:: 1епше (:}1епе3!т.) 6огп., Р1т. ап9шз1|зз|гпшгп \{. е1

!' 9. \{ев[; @зс111а1ог!а |епц!з А9., &1!сгосуз1|э гпш-зс|со1а (йепе9|:.)
Б1еп[., 5упес[:осуз||з за1!па \[1з1.

}{етшканские термь1 характери3уются вьтсокой }|инерализацией во-
дь| - 35,0 г/л при рЁ 7,2.

- |,!оньские гидротермьп. 3ти горячие ключи' по>калуй, одни и3 наи-
более труднодоступных на 1{укотке' поэтому и сохранены' мо}кно ска-
зать, в перво3данном виде. Фни располо}(ень| в 130 км 0т пч;. /1ав-
рен1'}{я и в 9 км на юго_восток от оз. }4они.

Бьтходьт горяией водь1 находятся в узкой дол}{не вдоль небольгшо-
г0 ручья. в!]адающего в р. ?анне::ь:<вееп,|' приток р' |4онивее*п.

[рифоньт многочисленнь|' в в}1де у3ких воронок диаметром 20-
3с] см. вь1текающие из них го!)я11ие Р}/.|ьи миг:ерально:? водьт г.пуб:.:ной
10-15 см собтлраются в болотистое озерцо, 3арос1шее вь|с]ши?{и водЁ[ь|_
ми р-астениям|1 11 сине_3е.т1ень1ми ни'гчать1}1и водорослями. Б основг:с:пт
эго А1аз1|9ос1а4гтя !агп!позт:з €о!':;:, Р!тог:п|с11т:гп ?}теггпор1т111ггп: Б1е:.т[.,
Р]':. 1ашйозшгп (Аз ) 6огп., Р}п. уз10ег|ае (}е1р.) 6е!{!., Ар[апо{1тесе
31обоза Р1еп1<., Фзс!||а1ог!а 1епш!з А9.

-?емпеоатура водь| в грифонах от 57 до 69', в ручьях - 54" (:та
глубгтне-*до-6^2'), рЁ горяней воды 6,4, а холодной, ость:втшер] из э'го::т
>ке пробы,- 7,6.

Ано и места вь|хода терп{аль;-|ь|х вод окраш1е!1ь1 в яркит:: крас]{о-
бурьтй цвет; иногда присутствуют такого }1(е 1(вета .помк[1е, хрупк}|е
]{орочки' напоминающ|1е полностью прор}|(авев1шее кровельное }келе3о.

Ёа камнях и на почве в месте вь|хода водь1 из грифоттов и по
всему течению горячего ручья бо;:ьшое коли'чество солень|х отложе_
::иг! с рьт>кевато_бурьтм оттенком.

||роба водьт бь:ла взята и3 гпифонника с маль1м
постояннь!м протоком (табл. 5).

дебтттом водь1 с

?аблт.:ца 5

[имический анали3 водьп |{оньских источников

](атионь: (Фа
сво_
бод-
|1ая

1,1 5,3 0
13,2 106,0 0

0,01 65 0,85 0,0010'2 2337,Б 40,8 0'055
0 3,0 0 0,75
0 183,0 0 33,0

0
0

63,0
мг. экв/л
мг/л

|1 р и меч а }! 1! е. .)}(есткость общая-..6'40 мг-экв,/л'

Анализшруя состав, качестве}]г!ое и ко.'|}1чественное распрсделе.ние термофи"чьной альгофлорьт гидро,герм т{укотки, мох{но от]}!етить
ряд факторов' характери3ующих бр:о,,ггогичес,кую сторону этих экс.|.ре_
мальнь1х биотопов.

{1ре>кде всего бросается в глаза не3начите,1ьньтй по в||довому раз.
н_ообразию состав чукотских ги.цр0те!)м. Бсего в горяч}1х источниках1!укотки нами о6ътару)кен-о 27 видоь сине_зелень|х и три (;]|20€3 3|".1Р-
ных микроводорослсй:. €[пгоососсс;р[:усеае, Ёоггпо9оп1орБусеае (тип
()уапор[:у1а) и ([:1огор[:усеае из €|!огор}ту1а.
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1аб.:тица 6

]}1естонахол<дения отдельнь|х видов 6уапор[:у|а по литературнь|м
и собств,энлль:м данным,

}|аимегтова_
'}!ие видов

(1уксг*,
собст-
венные
данные',.1971-
1974

](амчат-
г<а, Блен_

кин'
1914

|(авказ,
Ёикити-
ъта' \974

€редняя
'Азия,

3ргашев,
1969

[реция'
Апа9поэ-

Ё10!з'
1961

![|вег:гца-
рия, Апа-
3поз1|(1э,
2е[лп6ет,

1964

[пония,
,]!1о1|зс!ц'

1926,
Бгпо{о,
!опе6а,

1942

АттАия,
11то:паз,
6опаа1-
уез, 1965

сшА йеллоустон.
нац. парк

бББпф[ мапц
1936. ! 5с!1|с1:-

1 !оц[<, | 1!п9,
|э48 | 1э67

Р}тоггп161пгп 1аш!-
т!о5цп| (Аз.)
6огп. 61

Р!п. ап9шз1!зз|гпш;т
ш. е{ с. 5.
\,]/ез1. 50_53

Рь. [оуес:!агшпт
(^ш1от:1.) 6огп. 4\-44

Рь. 1епгте (,\4.е-

пе91л.) 6огп. 56

Рь. {сптт!вз!гпцш'![огоп[с!. 
4!

Р!т. уа1:|сг!ае
()е1р.) 6е|1|. 54-63

Р[:. 1[тегпор}г|1гт:п
Р1еп1с. 54_65

Фзс|!|а1ог!а бгет1з
(({1{а.) 6отп. 38-42

йаз1!3ос!аёт|э |а:-

гп1поэшз €о[:п. 55-75
6!оеосарза гп[пш{а
(([!|а.; Ёо11егб. 32-33

25-37 30-62

24-28 4\

25-48 42_5о

46

25*46 40

34,3*58,6

30,4-53

46,1-69,9 49-56

35,5-40

35,5-38 27-з8'5

65

55-60

28-60

31,5

65-75

20

20-50,7

40-60 72,9 29,7-52,5

35-49,6

27*46,2 48,5*60,5

41-5о

35.5-з8

24-48 22-з6
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Ар[:апо[1':есе бц1-
1оза (!!1епе9[п.)
&абс:л}:. 28-32

А. 91обова Б1еп|ь 42-45

5упес[лосуэ1!з за1!_
па \!'|з1. 30_53

]!1|сгосуз1!з гпшзс1_
со1а " (!!1епе9|.)

22 1.!-64,6 41,1-86,6

-
34,4-58,5

:-

,! 6--80 35,5-38

28-30
4|-53

53

25-48

35-48

4\

Р1еп|;.

5упес}':стсоссгтз

!3-48

32_ш'5 62_5+

* 3а основу взята таблица и некоторьте дан!|ь|е из ра6оть: Б. Ё. }{икитиной (1974).
|1р и ме ч а н ие. ||ронерк о3|{ачает' что дагттгь:{! вид не встречен.
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и3 хроококковых обнарух<ено 9 видов, |!р}|чем 3 из :тих встречен|'1
в ед||ничнь1х эк3емплярах, домит1ирующими х<е формами оказались
представителн 6 в}|дов ртз 5 родов: сцнехококкус, с!{нехот(|{€?!{с); микро.
цистис' афанотеше и глеокапса.

11редставители класса гормого]{иевь|х сине-3еле|{ь!х водорослей
преобладали.во всех исследованнь!х нап,||{ ч}гкотс,(и.х гидротермах | по
количеству суммарной биомассьт (в летние и 3имние месяць:) ' || по
числу' вь]явленнь|х видов и форм, *т л:о морфо,]]огичес1(о:лм разнообра'
згт:о. 3сего найдено нами \7 видов гормогониевых' относяйихся к 6 }о-
дам.

Больгши::ство видов (.7) принадлежит роду Р}:оггп!6!шгп, 3 вида
относится 1< роду- Фзс!!1а{ог|а. 1акие родь1' как \оз{ос, 5угпр1оса,
!\и1аз{|3ос1а6цз и !уп9буа встречались Редко и дзлеко не во всех ги.ц_
ротермах. ||реобладание в альгофлоре чукотских гидротерм пРед_
ставителей гормогон]{евых и соот!1о!це[|ие количества форм €}:-гоососсо.
р!усеае-Ёоггпо9опор}:усеае прг:близительно 1 :3 свог]ственно д.ця
больгшинства термальнь1х источникоБ ра3личнь!х с'|ра1| и ко}!ти1{ентов
(Апа9поз1!0!з, 1961: Апа9поз1!6!в, 2е1тй6ег, !964; Ёйкитина, 1974)'

Ёаг:больтшее 'число видов (25\ обнару>кено на 9аплинско[{ тер-
\1альном поле, 'что, по на1]1ему мшению, мо}кно объяст:ить взаимноЁ-т
бли:зостью гидро'геРм и самозарах(аемость|о. [ах<е с учетом ра3л}1цияв температурном рех{име' кислотности и степени м}|}|ерализагт.ии этой:
группьт источников мно}кество форм €уапор[:у1а во м,ногом космопо-
литичны' тогда как для таких терм' как нешканская (при минерали_
3ации 3_5 ./д)' есть.ряд псевдоэндемичнь1х форм, например 1!1|сгоёуз{1з
гпцзс|со1а_ (&1епе9}:.) Б1еп[. и 5упес|':осуз{|з 

_эа1!па'йл;ё1. 
из' €уапор1!у1-а,

а такх(е !!11сгозрога а|поепа ((пта.1 &аБепс[:. и .1!1. |цгп!6ш1а Бааеп. из
6[:1огор|у1а (01о1}лг1с[:а1ев).

|1очти в 100 ра3 суммарная }.4инералп3ац|4я Ёетпканского источ-
ника (35'0 г/л) превь11пает количественное содер>кание солей в Ае>к-
}1евских терп{ах (0,4 г/л) и' тем не менее' если да)ке не при1|{имать
во внимание ра3ницу те]у1ператур 55" и 32", а прои3водить сбор аль_
гопроб в близких (остьтвтших) миперальньтх водах Ёетшканских ис-
точников'-то в обоих случаях мь| находим представителей двух родов
0уапор1ту|а - формилиумьт и осциллаторию' правда' ра3ньтх в}|дов.

Бесьма узкпй диапа3он рЁ (от 6,3 до 7,3) у всех исследованнь]х
н3ми чукотских гидротерм не дал во3мох(ности вь|явить зав]|симость
видового состава альгофлорьт от этого в9х{ного абиотического фактора
средь1. 3то связано с тем' что больш:инство видов €уапор1ту1а' преоо_
;|а.ца|ощих в чукотских минеральнь|х тер!{ах' не реагируют на т<олеба-
ни'| пока3ателя кислотности в указаннь|х вь||ше пределах. }4з всех
абиотттческих факт'оров р()шаюш1им является температура во/{ь1 ка)к_
дого кч1кретш0го шсточника. !,1мен::о термическ!::! ре;ким биотопа оп_
релеляёт и кол]!чество биомассь| |{ видовое ра3нообразие обитате;:ет::
гидротерм.

|!о ,нагпим даннь{м, оптима"г1ьнь1г! темпера'гурнь:й диапазон д"пя
массового ра3вития гермоф:тльнь!х сине_3елень|х во,{о{-гослей в т|укот-
ских г}1дротермах находится в ]1Ределах 37-47". [|римерно эти х(е
теп{пературнь{е гран]{ць1 для €уапор}:у[а (40-50') определяются
бо.::ьшинствоп: альго.г|огов в ра3ли|'нь1.ч гид1)оте|)мах 3емног0 ||!а|)а
(таб.п. 6).

},арактерной особенностью исследова}|нь1х нами вь1сокоширотнь1х
'г()|-)мальнь|х источников !укотки являетс11 отсутст,вующий д.тя боль_
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|шинства гидр0терм 3еппли _ре>ким се3он}1ост|! по световому факторт.!-!ри переходе фотоавт0трофов на сме1паннь:й тип питания, фо''""'.Ё_
ротрофию или пол}|ую гетеротроф*т:о те}1пература источника еще бо_
лое суш\ественна для активно 3иму|ощих термофилов.
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удк 581.9(571.65|) (Анадырь) {58!.524

Ботанико'экологическпе наблюдения в районе гоРода Анаднр в 10?4 г. (о>кевнт:-
ков !9. |1._<Флора и растительность 9щотк*;>. Бладквостоп<, 1978, с. 3-29.

}(лимат описываемой территории 
- 

!1!о\,!€8}1онный мех<ду континентал!;ныь! 
'|океаническим, г:о ближе к первому, что объясняется бо.'!ее юх(ным положение|}1

Анадьтря по -отношению к 9укотке- вообще. Растительность описнвается по следую-
шдшм_ геоморфологинеским районам: хол}1исто-равн}1нному ог пос. |1|ахтерского 

-до
гор 3олотого хребта, приморскому равнинному в н:тзовьйх рек 8о.гшья *т 1азайваам'
пр9цгорьям хребта 3олотой, увалисто-аласному 1равнинно!1у в ме}(дуречье Болчьей
и 1авайваам' увалистому равнинному от г. Анадьтрь до горы Аионнс:!г! и горы .(,ио_
[!исия с приле)кащ!|ми холма!7'и. Аз ттцпоь раст]{тельности наибо.':ь:шее внимание
уделяется 3арослям ольховн1{ка' ивняк_а[1' степоида}|' сь!рь|м эутрофных: тт'ндрач[пр!'-
|,1орским лайдам, луговинам. ||оявление стспоидов относится ко времеци вискйсин_
ского оледенения. Б период голоценово{'о климатического опт[1мума р:|стите.пьность
данног_] территории была лесотуттдровой, :тасг'::ценной бореальным:т вида\1н' которь|е
|'овсюду ш1!рот{о распространень! и нь|не'

14л. 5, табл' 1, библ. 40.

удк 581.9(571.65|) +581.524 (йарково)

Растительность и флора окрестностей пос. /}!арково (бассейн реки {шадь:рг,).
)|,;евников ю. п.-<<Флора и Растительность 9укотки>. Бладивосток,
с, 30_52.

Б статье описаны физико-географичэская обст.1новка и раетите!1ьнос''ь марков-
ской впадины. Ба фоне основных типов местообг;та:::тй приведен список флорь:, на-
считьдвающий 176 видов. ||риведеньт подсчеть1 видов в пределах [типов местообита-
лий по экологической амп.питуле, обилиго и константности' пока3анньте графинеск;т.

Фбследованная территория подоа3де.тяется на лва ботанических лан:',г'',афта: лу-
говолиственнолесной и стланниково_гольцоьь:й (хрсбет Русскит?). Б целом раститель-
|тость относится к бореальному т1|пу (тте к лесотундре:), т. е. это краеваа част!, !|од-
:.о|гь| северной таЁгги.

€оотношение экобиоморф имеет бореальЁьтЁс хаг'актер. об этом )ке св}]де-
тельствуют таксономическиЁт спектр и наличие в подавляющем большинстве семейств
бореальных представителей.

14л. 4, табл.3, бгабл. 35.

удк 581.9(57!.65|) (Фмолон)

( флор9 бассейна среднего течения рек:л Фмолон. [охряко!| А. ||.-<<Флора л

растительность 9укотки>. Бладивосток' 1978' с. 53-75.

|1риводится краткое описание раститс.;тьности :.! список вь|сшРх растен|!й бассей'
!{а среднего течения р. Фмолон (около 550 вттдов) как в пределах 9укотского на-
ционадьного ()круга' так и прилех<ащей к нему юх<ной части магаданекоЁ! области,
собранных глав}1ь!м образом авторош! в теч!|ние 1975' 1976 г.

14л. \.

удк 582.683(571.651)

{то такое }га}а {зс[:ш[(зс!огшп 1гаш1у.? Беркутенко А. н.-<Ф,пора и раст||-
тельн,00ть 91т<отки>. 8лади'восток, 1978, с. 76_79.

|1оказана неправомерность замень| |]а:]вания ). а|ец1|са Б!<гп. на !. {эс}:ц[{-
зс|:огцгп 1гаш[т, прои3веденной А. и. '|олмачевь:м. Ф6су>клается вопр(ю об ар(':]де
и морфологических особснностей }. а1еш1!са.

Бттбл. 8'

[(о-
1978,
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€труктура 
'(и3ненннх форм пекоторых- стлан1.чков восточной [!укотки. 

/\и1 а з у р е н-ко .}1. 1._<Флора и [ас1ительн'.', ну*.1",,"_ь;';;;ъ;;ъ;, 19,а: .. в0-1|7.

. Р1сследована структура )ки3ненных форм 13 видов стланичков восточной 9у-котки' принадлежа!цих г.]|авным образом к -семсйству 

"*р*.*'.{' 1:о 
-ййБЁ:.'ь-,1-

д1инство видов - эдиф!!каторы разлйнных''унд1)овых г!уптпйровок.
}1зувенные кустарнички !о типу ветв.'!ен|]я делятся на мо|{оподиаль1!ь!е' моно.лодиально_симподиальные и симподиальные.
Большинство_ видов хаРа|(тегизуется 3ктивной вегетативной подви;<ностью засчет укоренения побегов и ветв.цения по.1зем!{ых систем столон,,в. .1':я ,с;;';д;;к:.'стар|1ичков э{тивное ветв.пен!1е сочетаегся с быстрым отмира!|ием 'попегов' 

1.}о_
Рое сильнее вь!ражено у с:4мподнальной групт:ь:.

Р1л. 10, табл. 1, буц6л.40.

удк 582.26(57!.66)

!( шзщению диатомовых водорослей прсснь]х водоемов 9укотского полуострова{ 
'. Р] т.о н о в в. г.- <Флора и растительность 9укотки->. Бладивосто]<, : это,с. 1 18-121.

Бпервые приводятся сведения о диагомовых водорос.цях пресных во'1оетиов 9у_
котского _полуостоова. Б пробах' собран;;ы_х в окре!-].йостях пос. .|!аврентия, обй1-
р'1'(е|'ы 61 вид }1 ра3новидность диато1{с[л, отмевается наличие !широкого спектра
}'|орфологической изменчивости водорослсЁг. 9казь:вается, ,;то качесЁвенныр} сост'ави кол|1честве!|ное развитие диатомо|'ых |'одорослей не 6огаты' и зависят от тит|а
водоемов. @бращается внимание на то' что планктоннь[е видь[ встречаются нерегу-
ляРно и ец}!нич|{ыми эк3емплярами'

\а6л. \, 6табл. 5'

}А1( 577.186:582.232

к и3}чению _ термофильной альго,|тлорь: высокоширотных |идротерм {укотки.
5атов в. 

^.' 
в а?.н-Р-уб м. А., (ол;олова .&[. А.-<Флора и растптель1:ость

9укотки>. Бладивосток, |977' с. |22-\3\'

Ёа с'сновании природных наб.цюден:тй (1971-_1975) за развитие&! термоф;:льной
а"ц!)г0флцры чукотских гидротерм |! опое,целений систематической ||!|1!13.1;л€)(!!{)€1}1
собр.анных в горячих источ'никах р€гиона м|?к9оводорослей оп*тсывается раз,нообразие
уровней абиотических факторов (осэещег:;гости' температуры, рн. минера.'1и:]аци1! ||

др.) и их Ба1|{9Ё[ё !!а состав сине-зе.це,|ь!х ;1 3еленых воАорослей.
Фсобое вниман||е обращается ]!а с;[ешифические ус"1овяя гидротерм в высоких

[шир0тах (воздействие на водцросли :]ыключения основного параметра фотосинтеза -сс-ллнечной раддации в период полярной т:с:ни) при сохранении высоких экстрема.;|ь-
г|ь|х те1|1ператур.

1абл.6, 6ттбл. 12.
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