




Б монографип представдены соврем€нвые обобщенпые сведеппя
о пр1троде !1 леспом покрове (еворо-Бостока (((Р, включающего
.[1кутскую АссР, [агадавскую тт }{амтатскую област1т, статисти-
чеокие сведепия о леспош{ фовде; рассматриваются эколого-бполо-
тическпе особенности главпьтх лесообразующттх пород' типы леоа
и т{х ра3мещевие по территорип; приводится этсолого-фтттоцепот|т-
ческая схема т11пов деоа.

1{пттга швтересва для спец]{алистов лесвого хозяйства, сотр}ц-
п1тков т!аучво-исследовательокпх учре}кдепий' проподавателей ву-
зов' техп|ткумов и ]пкол' а так)ке для естеотвопопь]тателей |1 прпро-
доведов' 1!3учающшх раот1ттелъпость' в частпост1'т леоа 1{рат?тлето
(евера ш (еворо-Боотока сссР.

ввшдвнив

}{ 6оверо-Бостоку сссР по фи3ико-географцчеокшм пр1]3накам
отпосится территория, ограниченная с 3апада течением р. Бнисей,
на юге €тановьтм хребтом и простирающаяся к воотоку до поборе'кБя

'- "Ё}г "'' Ё* 
,"?'Ё{,?ъ"# 

#|,,# ;,"'' с ост авл яющей ок ол о 25 % лло-
щади (оветского €оюва, характерно преобладапие ре3ко коштине1{_
тальното климата' а в формировании лесов _ преобладану|е {\пс\-
венниць1*не менее 75о/о леоолокрьттой пдощади' да}ке в юго-западных
районах, наиболее богатых по растительным ресурсам. Благодаря
атому рассматриваемую территорию отиосили к так }1а3ываемой'
областй оветлохвойной тайги в отлйчие от темнохвойной, 3анимаю_
щей зону тайги к западу от Бнисея (Берг, 1936; и др.).

Бследствие затруднитольного получения статистических сведо*'
пий о лесном покрове' растит0льностивообще и т. ш., мы иначе как'
по адми}|истративньтп{ единица1\{ относим к (еверо-Бостоку сссР'
территорию .[кутской АссР, 1\{агаданскуто и }{амчатскую облаоти.
|{ри этом погре1пность против указант1ого понима}!ия границ и}1те-

ресующей нао территории невелика' так как 3ападная граница 4*у'-
ёкой дсср проходит йо водоразделу бассейнов рек Рнисея и .1]ены.
Фбщая т1лощадь территории равна 473 млн. га' и3 которой покрыто'
лесом 165 млн. га' }1ли 35%. }1а !кутскую АссР прих0дится дв0
трети общей площад11 ]{ три четверти лесопокрьттой._ ' |[риморская часть 1\4агаданской области и Ёамчатская о6ласть
сущеотвенно отличаютоя по климату и растительности от основной,
континентальттот] части торритории [еверо-Бостока [€(Р. Ёо вместо
с тем они по природным и хозяйствен[1ым при3накам тесно свяааны'
и целесообра3!{ость их рассмотрения в одном комплекое в отно1пении
лес1{ого шокрова несомненна

3 последние десятилетия здесь усиленно развивается горноруд-
ътая промы1шленность' шмеющая общесоюзное значение (золотодо-
бьтватощая, алплазодобывающая' гавовая 1{ др.), тра1тспорт' строи-
тельство в рас1ш}1ряющшхся и вновь во3никающих промы1шлепных'.
админ}1страт11вных' трат{спорт11ь|х у3лах и ще}{трах.

Б связи с этим быстро растут потребности в древеошно и соот_
ветственно все больтпее в}{имание уделяется не только учету 3апасов
древесинът и их распредолонию по территории' но и иооледовани1о
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вако}1омервостей развития типов деса' процесоов лесовоаобновло_
пт.я' хода роота наса'кдеший' санитарного состояния и проблом
Фхраны леса. комплеконоо раоомотрение этих вопросов на терри-
тории (оверо-Боотока такж(е вшол}1е оправдано.

Б продотавляемом труде мы пь1таемся дать совроменную сводку
знаний "по этим вопросам 11а ос11овании м11оголетвих со6ственных
'исследованугй и' о учетом сведений, накопленнь!х в литературе.

йотор'я изутения растительното покров€ {}у:"" до Беликой
Фктябрьс}ой рейолюцийосвещена-в р^аботах Б. !!., {отларова (1Р26)'
т. А. 

-Работн6ва 
(1936а, 6), м. Ё. Ёараваева (1953а) и дд. }1н-о-го

ценньтх сведений о рас'"'е',нооти .Ё11у1йи-с-олерэкат ра6оты Р. Ё. \.{а-

!,^! 1*вво1,'д. о.'1\{ицд9нд9рф1 (1в60), А. .А, !ерск.ч1о^ (1999)'

А. ]1: 9екановского (1896), А.'к. Ёаяндера (6а]ап0ег, 1903' 1904)'
в. н. 6укатева ([9\2), |1.'3. ,(робова^(1^914_1916). 6ледует отметить
так}ке работу в: л. бероптевского (1896), являющуюся ре3ультатом
двенадцатилотних наблюдений. 0на представляет со0ои одт1о и3

наиболоо полных дореволюционных описаний природы'[кутии,
хоаяйства, быта и ку]1ьтуры населения. }{еомотря на атнограф''*е-
окий, в общем, ее характер, в ней приводятся ва)1{ные оведония
о раститольном покрове ш 3емледелиш. 3начительттый интерес шред-

с'Ё"ляю' сборы растений, выполненные Б. 1\{. Ё,роолавским во вромя
ссыл1{и в _[кутй в [91'4_[917 гг. Бго гербарий в количество около
|400 ,'.''" *ра*''ся в .[кутском республикапском му3ео. Фн шос-

луж{ил м1{огим ботаникам поообием по предваритель}{ому о3наком-
лению с растевиями .[кутии

Больйинство доревойюционных 6отаничоских работ в основном
гео6отапичеокио и 

'флориститеские. 
.1{итпь иоследован'\ в. Б. (у-

качева были направлоны болео узко на и3учение лесвой.раотитель_
ности.вре3ультаточегоо1{выделилшошшисалдвава)т(неи1пихвида
;;;;;;*'бе}ез (бере3а пло0колистная _ Б.е!ш!о р!а!ур7у11а $ц}<ас:.

* б.р.'* Ёайндера__ Б. са!апёет| 5ш}аоа.) и дал первые.специали-
:!ированныо и подроб}тые опиоания сосновых и лиотвеннич!1ых лесов

р.^й'**, погрантл,його о ]Ф:квой -[кутией. Б работах в' н' [укавева
приводятся так)ке сведения шшо экологии и биологии дровёсных
ппород.

^ Бо'ь-о. 3начение для 6отаников !тмеют работщ . почвоводов

".""Бдйцй 
[,'""'!''"р...,"-,еского - ^уш.равдечуя,( 

1 9 10_ 1 9|!). ^р:"й.^й;'* [двсз>, г'. в. глинки (10с4), |. [[:[. ,(оленко (1913).

}{ дореволюционному времони относятся и пврвые опецпальные
леооуотроитольт1ые работьт' в свя3и с шачав1шимися уоиленными
рубкамй леса в ореднем и верхнеп' теченштт р' '}1ены {та топ'-1|{во

для пароход',' 
"'р'"'ольство 

карбааов (небольтпттх, до 25_30 тонн

грузоподъем}{ости плоскодонных оудов' экоплуатировав1шихся воего

одйу ша|игацию) у1 д{1я строитоль(тва городов и посолков у)*(о в на-

чале текущего столетия во3никла нообходимость отрогого учота лесных

реоурсов и аковомного их раоходо"ани!. 3а время с 1908 по 1919 г'
6,'Ё' прои3ведепо л есоэкономическоо о6оледованио л'всов вдоль сред'

;;;';;;;|. 1.""' в Флекминоком и.]]еттстсом районах, в наи6о'

лее перспективпых для рубок местах.

Бсего до Фктябрьской рсволюциш было обследовано около
3950 тыс. га лесов' плл 3,00/о лесопокрытой площади {кутии (Б.р_
денников' 1933). Фбследование велось на3емнь1м способом с прору6
кой сети визиров иерез 10 км.

1\4атериалы этих лесоустроительных работ, несмотря на боль-
|пую ценность их' в частност!1 для изучения хода роста наса'т{дений,
определения их товарност14 ]т 1. [., почти не публиковались"
.11и:шь посло Фктябрьской революции они были увтены леоным отря-
дом экспедициш (овета шо изучению прои3водительных сил Акаде*
мии наук сссР.

1айим образом, до революции растительный ттокров -$,кутской
АссР был изутетт очень слабо. (равнительно луч|ше других были
ш3учены приречные пространства и долина р. )1ены в сред1{ем тече-
нии (от пос. мухтуя до устья р. Алдан) и !ентрзльная !кутия
(ме;кдуреиье Алдан-31ена и восточная часть .}{ено_Билюйского в0-
дора3дела на 1широте г. $кутска). }[оличественные инвентар-и3а-
ционные характеристики 6ьтли крайне недостаточны1\{и. ,[аэке общая
площадь ресшублики ра3ными источниками ошределялас^ь_ различно:
302-4|0 -млтт, !0, а лесопо1{рь1тая площадь * 120_130 млн. га-
}1о накопленныт] описательньтй у| эксперимептальный материал'
относящийся к анали3у типов растительности' флористтттескому
составу ее, наблюдениям за эколотиет1 тт биологией растенит1' а так}к0
шо и3учению условит1 прои3растания' имеет до настоящего времени
существенное значение._ 

Б первые ?ке годь1 пос]1е уста!{овления (оветской влаоти в $ку-
тши 6ыли приняты мерь1 1{ ш]ирокому и планомерному комплекспому
и3учению природных-богатстБ .[кутской Автономной €оветской (о-
циалиститескот} Республики. 3то порутили (овету по и3уче}1ию
прои3водительпых сил Акадомии наук 6((Р. Была органивована
.[кутская комплексная экспедиция (Ф||6 Ан сссР' работавтшая
в течение 1925-1930 тт.' в состав которой входило 14 больптих отря_
дов. }1зутались все основные кат0гории природнь1х ресурсов' от
климатш!1еских до геолог'1ческих' а так)1{е население республики
тт народное хозяйство. Б экспедищии были отрядь1: шочвенныо' гео*
ботанические' сельскохозяйственнь1е и .т]есныо' работы которых т]ред_
ставляют для нао особый интерес. }( со:калению? материалш этой

крупной экспедиции опу6ликованы т{е полностью' и часть шз них
в наотоящее время _у}ке недостушна для иопользования. 14з опублл-
кованных наибольтпее 3т1аченио имеют работьт Б. .1[. Ёомарова (1926)'
Р. }1. Аболина (1929), А' А. Ёрасюка (1927), а так}ке ра6оты 3. А. |1о-
варнгщына, А. л. Биркенгофа и (. }1. Ёедригайлова, во|пед|шие
в сборник шод ред. с. н. }1едригайлова (1932).

Работа в. л. }{омарова (1926) представляет соответству]о-
щую тому времет]'1 обобщающую сводку знанит] о растительном пок-
рове [кутской А[(Р и ее флоре' а так)ке и наиболее полную биб-
лиографииескую сводку по эти1!| вопросам. Б ней приведен список
растений (всего 1190 видов), найденньтх на территории $кутии
о ука3анием 0кругов (по тогдаплнеп[у административному делешито)',
в которых они шайденьт.



Работа Р. и. А6олина (1929) _ од1{а и3 луч]ших по а1тапив} }@'

ловий прои3растания растштельности' Б ней пр._иведоны описа1|ия

всех вотречон1{ых ;;';;й;' {йуток_вилюйок (1]ентральшая Ёку-
тйя1 тип6в раститель11ости. 9ти описавия отл![чаются нагляд}1оотью'

точностью д"""*''Б" * обоснованность1о заключеншг]' в работо

;". ;.- кй.Б й] ( с э ат) рассмат рив а1от ся ре3у* ь^т у11 1:::втенных 
ис_

;;.;;;;йы"' лЁй'-[*Ё'нском водоразделе. ща тт работа' Р. 1{. Або-

линапо3волялиорие11дироватьсявшшочвах[{етттральной.[[кутшив
стешени достаточттоЁ"ййй'!''. -в!емени. 

Б сборнйке под редакциет1

[. }1. Бедр"'^',''{1|э5а) ошубликованы статьи лесоводов Б. А. ||о-

;;;;;;;;;_А. л.ъ;,кейоф! и самого €. Ё{. 1{едрига]"1лова' содер-

}кащие описания '',6' леса^[кутской А6(Р шо шест![ (комт1лексам))

"й"1"*"]районов. 
3десь }ке имоется первая для _[кутии пошытка

шодсчета леоных сырьевых реоу'рсов по тБм ж(о (комплексам>> рай-

;;;; ;ъ;"убликщ вйполлтенная настолько серьезно' что' 11есмотря

на дав]{ость атоц ;;6;;;; ; необходимость т1екоторых утотнениЁт,

она и в настоящее время представляет больтшой иптерес'
""- Ёй;;;;;ай.[к}тской экспедициш сопс Академйи наук (((Р
сменяотся довольъ1о длштельт1ым 1те!иодом некоторого зати1пъя в ис-

следова|тиш лесов на террштории Ёкутиш' Б течение последующих

Б:,б ;; (до 1943 г.) сколько-нтт6уць кру11ншх специальяъ1х иссле-

д',*"'и леЁЁол растительг{ости не было' 3то объясняе'1оя тем' что

перочислен*,'* 
''*] 

работш у}1{е со3давали и3вест]{ую оонову, необ_

ходимуюдляхозяиственногоосвоенияраститель1{ыхресурсов'учета
6",,'*'*''яйственньтх ,1 лесных угодий ш шланирования их исшоль_

зования. \4ы видим, что как ра3 в эти годьт в 8кутии особет{но 1широко

развертыва*''," -р"6''ы по 3емлеустройству' проходив1пему в ео

що}{тральг1ых рашонах' ' где ра3вдвалось 3е}1леделио ш ж{ивотновод-

ство' и в северных районах с ра3вивающшм1',1ся оленеводством и

пу1пнопромысловып{ хозяйотвом
" 3 ходе 3емлеустройства геоботаниками' ут1аотвовав]шими в зеп!-

деустроитель}1ых 
"*{' 

йй"' со бр ан громадны[оцисательньтй ш карто-

"р1фй''"'й 
матери-а:т шо рас1штельности' Ёо' поскольку апшарат

'Ё*Ё*у.!р'йства 
б-ыл ориептирован только на представление отче_

;;;';;ф хозяйственного значен'|я' д!{я пу6ликации эт'{ материапы

,. о6р*о''ывались и не обо6щались' Б результате к настоящему

Бй.йБЁй- о',,-'""''' шх потибло' 1олько небольтшая чаоть'

Б6раб''^""ая иополнит0лями по свое|1 '""з1*:1:::-т'#'1^ 
в печать

и то спустя мното лет. ]4з них шо}кно на3вать Р]бт:-Р А' 111елудя_

ково1_1 (|94в) "' р'."|'.,","'|'й Ё.р*оянского района, $' }1' |[ра-

хова (1957) по (аккырырскому раиону и }1екоторыо другше' }( пим

следует добавить ли1пь немногие работы' выпойя_е"::-:. тео6отапи-

ками' участвовав1шими в экспедициях шо и3учению юж{!1ь1х Алдан-

"*'*'р-'й'"'', 
* йБ'.р,'* с конца 20-х годов 6урно развивалась

й'ййй'о,',^йщ*', промы1шлент1ость' вызывав111ая ра3витие 11 всех

других отраслей "'й"{",. Ё таким о_тносятоя ра9Рты Р' А' Бленев-

окого (1933), т. ;."ь";;;;;;;; г1о35;,;-Ё. с. г(оря*чна (1934)'

А-:-ь. !{у*1'1о''а 1сэзо1. Фни посвященьт и3учению растительности

/(0,]тивш Алдана и прилегающих территории'

Б годы Беликой Фтечоотвенной войнът' естественно' {оследова-

}1ия раститель}1ости -[1кутии были сильно сокращены' Бо вскоре

посло ее око}{чания эти иоследованшя шолучают 6ольштой

1)азмах.^ в \947 т, бьтла создана _[кутокая научно-исследовательская
база Академиш }таук сссР, реорганизован11ая в 1949 г' в филиал
Акадомши ттаук 6[(Р. 3то позволило начать систематич0ское 1{3у-

чение раститель11ости' накашливать материалы. !!4зуноттие раститель-
;;;;; 'А*у'*' велось по грушппам-ра!1о11ов: в первую очередь о6оле_

довалисЁ-районы, в которых наиболее интонсивцо ра3вивались }кш_

вот1{оводство' земледелие и лес1тая шромь1!шленнооть'.-"_-йБ" 
'6р*''*,'6',' 

,р'*.дешо геоботат{ическое обследование
(особое внимание "рй 

!"'' б,,'''уд.''.но кормовым угодиям) , ц:"
}.,ал'ной "[кути;т (1948_1951 гг.), юто-3ападнь|х приле1{ских раио.-

;;;'|о;;'-;;"й#''й .1{енский, [9ь2-[955 гг.), в баосейне р. Бттлюй
(1956-1959 гг.)и в 6ассейне Алдана. Ёужсно отмотить' что все это

;ъъ;; р'й,' "'*'ботанитсов 
велись совмест!1о с почвоведами филиала.

Розультаты ,'"* 'й,.д'в19ич^ 
в 6ольшлинстве освещень1 в р19Р3}."

в. А. 111елудяков";; й.-й.-$араваева и А' \{' |1е1ро93 (954)'
в: Ё:к;;;Ё;(1бйь, тбьт), т Р -[алактионовой, Б. [.{. }сановой,
д. д. шБр*яковой ш'др. (1б59). в 1962 г. вь11шла в овет работа кол-

лектива авторов -кРЁстйтельцость 
бассейна р' Билтойп' представ_

;;;й; собой посподнюю и наи6олее шолную сводку знаний [о это-

муво{1росу'восновномпоматориалам'получен!{ымвтечениеэкспе-
дицион}1ых иоследова]1ий авторов.' 

Фдноврементто с работами по этому -о-с]1ов]10му 
направлени1о

геоботан''й [{кутского филиала Ан сссР вьтполняли и д!у*-е
тематшческиеисс]{едования'вы3ъ1ваемь1еваг!росамшсельскохозя11_
стве}тнь1х \т[\у' исоледовательских организацзтй' !{ ним от}1осятся:

обследовап''" ''..'']# }астбищ в 1ойпоноком районе в [954 {:, Ре-
3ультаты которого опубликованьт в-цаботе Б' Б' $уваева и Б' |{' (а*

*""',"*'" (1961); составлен,1е Б. А. 111елудяковой картьт растительт1о-
!{Ё я*у".*'# дсср (первьтй вариант этой карты был вьтполнен

в 1952 г. и 14споль3оват{ при соотавлени1{ к1р1ь1 .растительности
сссР Ботаническ;дй инот'т!,том Ан сссР, 1956 г); обследова1{ие

;;;';;";;ттт }1{иганского района (]{обрешовъ [962)'--
' Ёеобходимо особо отметйть больштую работу' вь1полняемую

ботатлтткамтт филиала по и3уче]1ито флорьт _[кутии' -0на 
непрерыв}1о

!!рои3водилаоь шараллельно с основной тематикой _ все экспеди-

ционнь1е отрядь1 еж{етодно сдавал1{ в гербарий "9'ц'*р-1"::т:*'
в ре3ультате чето гербарий фшлиала 11ревратился сейчас в 1(рупнеи_

тпее собран'" р'"".'{й'{! 6',"р'-ЁосЁоке (оветского [оюза (более

а0 ;;;. ;;";''). й.-Ё. Ёараваёвым (1953) о*уб*и+:ван <<!{онспект

6}й я"у''й,1. э'' _ вторая после работьт в' л' Ёомарова (1926)

й;;;^; "!'ц*^ 6''р,, }*$''''. Б ней прпводятся \5\2 видов вме-

сто 1190, ,р"'.д.!?#; ы. 1.- й"й*р'""'#. (ледующим этапом ра6от
в это}| направлент1и' естественно' долж{но бшть соотавление опреде-

,''*'' ра'стеншт} 11кутии. 0то необходшмо' что для всех рядом

'_я*у'',й 
областет-т определителш растен]1й уэке имеются' 1акая



работа пачата была в 1960 г., и3авер]шится'она вь1ходом в свет кФпро-
делителя въ]с1ших раотений Бкутиш.

(пециалъные исследования лесной раотитель}1ости.[кутии орие}1_
тировались так)ке }1а вь|полнение первоочередных задач. 1а:*им
образом, обследованы в 1951-1955 тг. леоа юго-3ападных пр1{ленских

районов, в которых сосредоточены оот1овны-е предприятия лесо3агото_
йительной промы]пплепности республики. 3десь проведень1 т1е только
изучение типологического оостава лесов' 1{о ш э1{спериментьт по содей-
ствию естественного лесово3обновления лесосек гт гарей. Результаттл
этих иоследований опубликованы в трудах 14нститута биологитт -[кут-
ского филиала (ибирского отделения Ан сссР (9угунов, 1961;
1{ербаков, 9угунова, 1961). в 1956-1960 гг. обследовались леса
бассейна р. Билтой в его верхнем и средне1\'{ течении. 3начение лесных
ресурсов этих районов особенно во3растает в св-язи^9^ра3витием

- там крупт{ъ1х шредприятий по добь:те алмазов. в 1960_1962 гг.
и3учались леса верхнего и среднего течет{ия Алдатта, гдо онш усилен_
но эксплуатируются в свя3и с раввитием 3олотодобыватощттх !1 слк)-
дя!тых предприятий. 1\4атериалы по исоледованию лесов в бассеЁ!не
Алдана 

_опубликованьт в работах и. п. 11(ер6акова (1963а' \964),
Р. Б. {угуновой (1964) и Ё. Ф. }1икадимовоЁт (1964).

- Фдновремен11о с работами _[кутского филиала [шб. отд. Ан
сссР в 1950-1955 гг. изучал лесную раститель}1ость верхнего те-
чения Алдана, 1{и)кнего течения рек )['иур, }{ая и [Фдоплт,т лесной
отряд Ёкутской комшлексной экспедиции [Ф|1( Ан сссР-. Резцц1-
татьт этих исследований опублпковань1 л. н. 1юлиной (1957' 1959'
[962), л. к. |[оздняковьтпл (1960, 1961а) и А. 14. }ткдньтм (1953а,
1959). 1\{ного сделано по и3учению лесной раст!1тельности 1{ исполь-
3ованито ее в народном хо3яистве и другим11 научно-исследователь-
скими тт' хозяйотвенными органи3ациям11. 3десь мон{но отметить
3авер1шение авиа'!есоустройства на всейт территории 11кутитт к 1960 г.
и ооуществлоние зе}|леустройства в больтшинстве рат1онов.

Блатодаря завер}ше]1ию авиалесоустройства мь1 имеем теперь
возмон{}1ость с достаточной точноотью судить о распредел0н1{и лес-
]{ых ресурсов на территориш всет? республттки (1{ербаков, ){'ртаев,
1961) и соотввтственно ра3мещать леошромхо3ьт и лесо3аготовитель_
ньте участкш. Бместе с тем еж(егодно в течен!1е последшего десяти]|е-
1'тя ведутся и на3емнь1е лесоустроительнь1е более точньте работы.

Ё настоящему времени наиболее и3учены глав11ь1е типы раоти_
тель1{ост!1 .[кутиш _ луга и леса. 1\т[оэкно ст{а3ать' что в этих направ-
лениях исследования, ттеобходимь1е.для обобщений :то терр1{тори!1

республттки, близятся к вавер1пению. Б последние годь1 соверш'!ается
переход от акспедиционных исследований к стационарпым' направ-
лонншм на более глубокое познанше связей условийт прош3растания
и растительности' динамики смен растительност}1 в ест€ственнь|х
условиях и при хозяйственном шользовании' возмо}т(нооте|'! гтаправ-
лен1{ого воздойствия на растительность и местопроизрастания.

3начительно менее и3уче1{ы другие типь] растителъности: 1{устар_
никовой' болотной, гольцовой, тундровот:1; шочт}1 нет сведени|1 о вод:
ной раститель}10сти многочисленных о3ер и рек -[кутии.

.11итшь по кедровому стла}{ику' 3анимающему в "[кутии около
6%, в 1\т[агаданскоЁт области _ 53,5 ш в Ёамчатской - в% лесо-
покрытой площади' пмеется ряд исследований, дающих в общем

достаточно под}1ое представление о сообществах' образуемых ипт

(1ихомироъ, 1949; 1[ др.).' 
Фчейь олабо изунен растительный шокров бассейна р. }{олымы,

ме}кдуречья рек [пдигирка - $олыма' а такж{е север!-западная
т'ст, Ё'*у'и'!по атому районувьттшла в свет работа А. Ё. )1укииевой,
1963, в которой растительность расс]\|атривается в свя3и с геологи-
ческими условия1\{и, т1ак шх индикатор). 1\{о:кно считать' что мь1 не
имеем сведений не только о лесах' но и вообще о растите.]]ьности
и флоре очень большт_ ор] ]1 и}1тересной террштории 1ого-востока .[ку-
тит1' потранттчно]| с !,абаровским краем (верховья рек ){'иур, $ая,
Аллах-}Фнь); о лесах по среднему и }{ин{]]ему течению 11ервь1х двух
из атшх рек есть лесотипологическше работы л. н. 1юлшной
(1959, 1962).' 

}}4птеющиеся в л]1тературе сведения о лесах _$тсутии, \{агаданской
и Ёамчатскот1 облаотей весь1\!а разнороднь] и не только вследотвие
того' что они 1{акапливались в течепие длительного вре}|ени' 11о

главнь1м образопл ттв-за ра3личного шшодхода к вопросам' разной
деталь1{ости иос'1едованит1 и разлитий в методических шолон{ениях'
которь1ми руководствовались авторът. }4сследования1\! подвергались
леоа отдельнь1х' в 1!екоторых случаях доволь11о больтпшх терр1{то-

Рпй, в которых т]1пологи{!еский соотав устанавливался с точки
врения автора и не просле'т{ивался в сме,кных районах _[кутии и
других о6'пастет}. 1{ет<оторые ссылки на аналотичные ош]{сания
в ооновном в сме}1{нь1х о Ёкутией областях есть ли1шь в работах
л. н. [юлиног] по рекаш{ }иур и [ая.'|[оэтому одн}1 и те н{е типы леса
ра3ньтм]1 авторами на3ь1ваются по-ра3ному; во м11огих случаях из-за
небольтпих отклоненттт? в характер!1стиках варианть| типов леса
опись1вал1!сь как самостоятелънь10 т!1пь1' а при ош!1саниях типов леса
далеко }1е всегда приводились ва:кнейтпше их характеристштси. 9аще
всего отсутствуют доотаточные сведения о лесово3о6тто3лении, зна-
чение которого' ка1{ шравило' недооце!1ивается не только при обще-
геоботанических исследованиях' но да}ке и при специаль}]ых лесо-
т!Рпо.т|огическ]1х.

}{ак у:ко отмечалосъ ранее' интерес к лесной растительнооти
бьтл не тольк0 шознаватольнь1ш1' 1{о вьт3ь]вался и чисто практическими
3адачами: учесть имеющиеся лесост,1рьевые ресурсьт' определить их
свойства как объект:ьт хозяйствования !1 спла11ировать исполь3ова-
ние. 3ти задачи вьтполнялись в!1ачале тольк0 в размерах' от]ределяю-
1цихся потребностями отдельт]ьтх т]ериодов 11ли особьтх обстоятельств
(органттз}ция более или м0нео крупнь1х ]тро:\!ы1шшленных предпр ттяхттй,
текущие потребнооти 1{рупнь]х ]1аселеннь|х [унктов' !1зыска11!1е'ле-
сосьтрьевь|х бав для леёйромховов). |{ервая попь1тка учеоть лесной
фонд по .$,кутстсой АссР в целом' а такж{е ттредставить ос}10ввое

разнообразие типов лоса и приурочет1ность их к условиям прои3ра-
отания бьтла опублит{ована Б цэза т. (сб.т:одред. с. н. }1едригай-
лова). Бторая такая работа вь1шолне}ла нами (1[ербаков, }ртаев,



{961) шо современ]1ыпт, 6олео точным дан}{ьтм !1 с определе}{ием основ-
!{ь1х т!ерошоктив иополь3ования реоурсов.

3адани, па3ван]{ьте вьт!ше' наилуч1шим обра3ом вь1полняются при
лесоустройстве. при атом определение колшчеств0ннь1х и качоотвен_
нь1х характеристшк лес!1ого фоттда выполняется по еди]{ьтм раврабо_
тан}1ым такс1цией правилам и опособам' и с этой 3адачей леооустро_
ители в якутии справлялись более иди мешее удовлетворительно.

}}4зутенйе ;ке шриродт1ь1х особешноотей леса' свя3ей и взаипго-
влияши[] лес}1ой растительности ш условий т|роизраотания' с}[е}]'

в3аип{оот|{отшений с други^,и типами растительт1ост!{' 3ако1{ош1ерностой

лесово3обковл€ния з_начительно бойее сло2т{}{о и не мьтслится без

уста11овле1{ия состава тишов леса. лесоустроительной инструкц!1ей
[952 г. шредуош|атривалось ог!ределение типа леса для учаотков'
вьтделяемых при прои3водстве таксациот111ь1х работ. Б [тгутской
АссР с 1961 г. для этого исг|оль3уется схеш{а т!{11ов леса и ог!реде-
лительная таблица, ра3работанны0 и. ||. 1{ербаковь1м -(щербаков.,
9угунова, 1961; ще!байов, 1964). Аля 1![агаданской и $амчатст(ой
областет] с!1стема тшпов леса |{ ошроделительнт,1е таблицьт до сих
шор т{е составле1{ь1._ 

|[отребпости предприятит} гос)тдарстве}тной1 лесозаготовитель-
ной пройы]шлен!{остш (лосшрошлхо3ов) ш теш! болое других заготови-
теле!'1 леса вшол}1е удовлетворялись шолучение}! только таксацион_
нь1х характеристик. [арактерт.тстшки лесоти11ологические' сведе11ия

оприроделесовизакономерностяхшхра3витияну}к}1ь1ненепооред-
ствёттйо для рубки леса' а для того' чтобь1 на вь1рубаемь1х 11лощадях'
как пра;[1ло_'- бь1'1о обеопечено лесово3обт{овле!!1ие' во3мож(но более

высококачественное л 6ф потери вре}т0т1и. |{оэтому чабто в лесах
]тодготавлшвав1шцхся 1{ рубке' прои3водились только таксацио}1нь1е

работьт, а вторая грушпа вог!росов оставалась т{ере]||€}1!{ой. }{азтта_

й.'','. главнейших 
_йеоохозяйётвент:ьтх 

мероприятий _ рубок леса
иоч11сткилесосек-прои3водилосьт!оправ]1ла}|'предусмотрен-
г[ы1\[ для таеж{ной зон* всего 6оветското (отоза бев унета шестнь1х
оообет{ностей лесов.,[акое шшоло}1{ение могло бьтть терпип{о шр11 зпачительнош[ и3-

бьттке зашасов древесинь1. Ёо в отдейьнь1х крупшых районах яку-
тии атого т!оло?кения у}ке нет' 14 чепт даль1це' тем в боль]ппой степони
пеобходшп|о прои3водить рубки осмотритель99: о.учетош| того' что
оборот рубки ' ,''','* лесах ошределяетс$ в [20-130 лет, т' е' прш-

мерно в полтора ра3а г{ревь1шаеъ оборот рубки в европейской части
ссъР или в 3ашадной (ттбири пртт орттогттации на 3аго1овку строевой
и пшловочной древесттньт.-_ - 

|{ри соврейенньтх те1\{шах раввития }1ародного ..хо3;йства }1ьт

дол)к}1ьт расочитывать ша бьтстрьтй рост шотробностей в древесино'
которь1е могут шревь1сить годичнь]й шр11рост. в б-лижсайтшие деоятиле-
тия да:ке в Ёкутёкой АссР. А в 114агайанской и 11амчатской областях
уже сейчас потребшост1( в древесшно 3начительт[о шшревь1]шают год!1ч-

ньтй прирос'. ё,одо,атель;ь, у}ке сейчас необходимо дойотвительно
хоаяйствовать в лесу' а 1те только убирать урон*ай., дарованньтй
шриродой. |1оэтошлу в качество глав}той задачи данной работьт ста-

,0

витоя анали3 и о6общение сведеп1[й о природе лесов. т{астньто задачи'

юе1ппаемь1е пр11 этом' оледу|ощ]{е: вь1яснение особешностей эколог1{и

й б'''''"*" 
_лесообразующих 

пород' установление типологического
состава лесов' вь!ясне11!те 3ако1{омерностей ра3меще!1!тя тиш0в леса

в свя3и с физико-географинескими особенностями торритории' осо_

беттностей йесовозобковления в ра3лшч}ть1х тишах л{еса' с1\{еп типов

леса шооле леснь1х 1{о}1{аров и рубок и на }{олодь1х ал]1ювиадьньтх

шочвах.
Фриентировав исоледованио на накошление \т сшстематиаа-

цию 'знани# о шршроде лесов' вь{явление законо}[ерностей форми_
рова!{шя и территориаль11ото ра3ш{ещения типов леса' мьт попь1та-

,'", ра3работать ]{к классшфикац11ю с учето]\| лесорастительного

райоЁирования.
.[еЁохозяйстве}{ньт0 соображ(ения' свя3анные с особенностями тш_

пов .теса' шр}1водятся в 3акл}оче}1ши обзора т!1пов' леса шо форма'
цй.' ("'""о-вьте'леса, лиственничнъ1е леса ш т' ш')'
' 

Фоновот1 д.тя вь1г{ол}10ния поставленЁых 3адач слу}1{ат }1атор_иа_ль1

исследова1[ий|'автора и его сотрудн1{ков' 11олученнь1е в т0чение 1950_
1972 тт.--'_1{роше 

экспедшщио}1нь1х иоследовани1'1' занш}'{ающ!{х особен}1о

больтцое п(есто в 1|ервь1е годьт работ' мьт г|ьттались шолучитъ сведе-

т{ия о свойствах древесшь1х шород !( их в3аи1\{оотно1шеЁшях с усло-
вшяш!и прои3раста11ия экспер11п[егтта,{ьнь1ми путям11' Ё этой катего_

оии от}1осятся исследова}тия шроцеосов лесово3обновлония ша лесосе-

;;; ;_;;;"" " лБ''Ё^ошл и Фл]екьпинском районах в 195]-_1955 гг'
(11|ербакой, 9угунова' 1961) и и3уче11ие стадш11 3и}[}1его покоя у
глав}{ь1х ,'.",',р.!уБщ"* '''р'д А*у'', (1{ербатсов, 1955' 1960)'

Б последние 
"од*' 

эксцер'1ме11та]1ь]1ьто п{етодь1 исследова]1ий ота-

т1овятся для нас '"[',*,'''.'в 1963 г. начать1 работы по теп{е (эко-

,'"'' и биолотшя глав11ь1х лесообра3ующих пор0д $т:утии' соснь1

1{ лиственницы). прщ их поста!1овко имелось в в1{ду шолучить точные

э1{сшеримен'^',','Ё данньте об экологлтчоских шределах-существова-
ния сост1ь] 

' 
,'"''""*]{цьт (и в воз}[он{]той степени елт[, березьт и кед_

ра) в отнош0нши наиболее ван{}1ь1х условий, средь1 _ влаж(ности

11очв' теп!ператур1{ого р0ж{има в во3духе 1{ т1очве !1 нет{оторы" 
{Р_{-;

гих. одна !ш оущеотвеншых 3адач этих работ - т{олуче}1ио сведении

о в3аип{оотно|шенцях главнь1х лесообразу1ощ11х г]ород (сосна-ллпствет{_

ница' лиственница-ель) в 19экшой |[куттттт' Ёонтроль 3а.взаимоот-
[1о1п8ния}[ш шород прш и3п1е}те1{и1| условий протпзраста!тия достигается
т|рип!ене]1ием рубой разливнот? шаправленности в отно]пении дре-
вес}1ых шород 11 ра3л;чной интенсивн0оти. Бо.цьтшоо внишан]то уде-
ляется так}ке основт1ь1м биологическим прощессап{ - шлодо}1о1ше}1ию

1н;;;ы; уэто, уэтц, 797!а, |97:.б;1\{едвБдева, 197\,-|972), ра:*и-
тию шодроста и ходу роста}таса;:кдений,в3ять1х 1''4:я,уд9нше ({у-
;й;;;'1ъъъ , *эв{," лэтл, +эт +а;''1!1урдук, 197 |, 1972,.|97 4), и3ш1е-'

' т{еншям в травяно-кустарн!|чково1\1 ,!'*р',* после рубок (\:[шхале_

ва, 1971, |972).
|!рирода }1агаданской

тельность вообще и в тол|
области, ее г!очве!1т1ьтг} шокров' р€сти-

чцсле лес}1ая }|енее !13ученьт' чем в [кут-

\\



ской АссР и па камчатке. особенно это отшос|]тся к аашшадной и
северо-западной насти территории' погра}1ичной с -[кутпей. Фбъяо-
}{яется крайне трудной доступностью территории до сравнштельно
недавпего вро[1ени.

|[ервьте сведения о лесах бассейна р. Анюй, очень краткио'
даются в работе п. д. Филатоза (1927). Б небольтпой' но хоро1шо
составле1;|1ой бротшторе (. }{. (тарка (1933) шока3ьтваются типьт леса
и схематическая карта их ра3},|ещения в приретной полосе верхнего
течения р. }(ольтпльт, от Берхнеколь1мока до 6ейшлнана. 1ипьт леса
в этой ра6оте г]редотавлень1 1{ратко' но точно. }1апг 5'далось в 1968 г.
повтор]!ть чаоть мар1шрута (. Ё. (тарка (200 кшф :т убедиться в хоро-
1пе1\[ соответств111[ названий тишов леса и их характеристик' отве-
чающих в основноп{ требованиям на|шего времени. 3атепл появились
две работьт о лесах Анадьтрского края. Б работе л. н. 1юлиной
({936) довольно шодробно от!иса1{ьт типь1 леса' а 6. Ё. ЁедригаЁтлов
(1936) пр'1водшт сведения о ходе роста листвен]1ичников.
' в последующце двадцать лет сведегтия в л]1тературе об этот?
част]1 }4агаданской областтт почти отсутствуют. 1\{о:кно отметить и3
них работу Ф. с. .]1еонтьева (194в) о расшрострапен!1и лиственнь1х
дровеснь1х пород в бассейтне р. Фплолона и на 9укотке.

с {955 г. более ретулярт{о |1 в т1оследнее вреп[я в б6льптем кол1(-
честве появляются работьт о почве]]ном т{окрове (|[аоотнит*, 1957;
(авит, 1961+), растштельност]1 и л0сноп{ ![о1{рове ([таршков, ,(ьяконов,
1955; Басттльев, 1956; |[оказаньева, 1957; €тариттов, 1957, 195в,
1963; Баськовский, 1958, 1959, 1962; Ёауменко, 1964, 1966; $отля-
ров, 1972; ш др.).

}}4з трех административшьтх ,о6ластей, относящихся к северо-
восточнот1 част11 сссР, вероятн6' паиболее ]1зучет1а в отттотшет11{т1
лесного г{о!{рова и г{риродьт вообще 1{амчатская область.

|[ервьте каттитальт1ьте для своето времени обтцегеографивеские
сведен]1я о Ёаплчатке ошубликованьт [. |[. }(рашленинниковь]м в 1755 г.
в 194в г. в 1(раткош и3ло)кен11и эта работа опублтткова1{а шод ред.н. в. ,(уплитратпт<о тт .]1. ]. }(аьлапина' а в |949 т. она издава |1ол-
]{ость!о с пр|4ло}1{е]{ие\{ ранее пе опубликованнь1х п{атериалов и3да:
тельствош{ [лавплорсевшуттт. [еографииеские опиоания Ёаппчатки поя-
влял!тоь впоследствии неоднократгто (.}1юбимова, 1961; 11армузи:л,
1967). (оврепленноо и наиболее т|ол}тое описание природь| }{амчатки
(орографлттт' ]{ли1\{ата' почвег]ного покрова? растительност}т' }1{ивот-
ного птттра) ;т хозяйственното 11споль30ва1{ия 1т1\{еется в мо1тотра_
фттнеског} работе коллектива авторов <(евер '[альнего 

Бостока>>
(1970). (воеобраз:тьтй почвенньтй шокров 1{амнатки, в форпсировании
1{отор ого на 3д1ач],1тельнь1х пр остр анств ах 1{гр а}от сущеотв е}1}{уто $ оль
отлон{егтия вулканических продуктов' ошиса}т в мо]1ографитеских
работах ю. А' )1иверовского (1959), [. Б. 3онтта, .]1. Ф. 1{аршачев_
ского- и Б. Б. (тефина (1963) и в ряде статей.

ФбшцпЁт ботаничеокий онерк }(айчатки опублитсоваш 3. ]1' Ёопла-

ровь|п{ (1950). Астория формйрова}1ия раститольт[ото потсрова Ёам-
чат]{и расоматриваетоя в работах.}|. Ф. 

_}{арпаново1{ого 
и р. п. 1\{аль-

цевой (1966) и А. }1. 1{рип:тофовина (1934).

Фбщие оп|1сат1!{я лесов Ёамчатки вь1полт1е]1ь1 м1{ог11ми авторами
{цузьмийев, 1836; |еншель, 1908; Биркенгоф, \940; (тарилсов,

А'"*''''", 195а; грушив, 1961). Ёроме того' есть работьт, посвя-

щеншь1о отдельнь1м своеобразшыч _фордашиям камчатскшх лесов: л](-

отвенвич11ь!м леоам (11а6айов, 1963; |ромова, 11озловский, |[опов,
{963; Бфремов, 196?), березнякам шз камен}1ой березы (9и:киков,
1951; вй|гин, 1961). }никальное т[роизрас1анц9 атдеминной-шшихть1

й'йф'а _ А'0[ев 9гас[!!в 1{ошп. ойисайо в. м. }{рохиным (1936)

ш Ё. Бфрептовой (1966).
Бопрооы, касающиеся в3аимосвязей растительности всех трех

о6ластей в историческом про]шлоп{ и в т1аотоящее вре\{я освещадись
в работах А. н' 1{ршшлтофовшта (1930),-^. и. '|олмачева (1954)'
Б.-п. }{олесншкова ?1963,"1946), г. в. }(рьтлова (1960) и других'

Б сло;кениш лесйого ппокрова (еверо-Бостот{а азиатско1] част'1
сссР особое значе!|ие имеют зарооли кедрового стланика' описа!{-

ньте | . 3. |россетом (1959) и Б. А. 1ихомировьтм (1949), (. А. |[:тв-

шик (1958), а такж{е рощи э11демичной для северо-востока листвеЁ-
шой древесной породы _ чо3ении' т{аиболее шолное оп!1сашие кото-

рой дал Б. п. }{олесников (19т+7)." Ё, территории (еверо_Ёосто;са азиатской части сссР иссле-

дован!1я лооного шокрова в 11астоящее время ведутся 14нститутопл
6'''''"'" {кутокого филиала 6ибшрокого отделения Ан сссР
(г. _{ кутск),' |4нстптутом биоло гч1е:кух -{Робл 

етт 6ев ер а,{' альнево-
оточЁого }{аучшого центра Ан сссР (г. 1!1агадан) и лесньтми опь1т-

пь1ми станцйя'и ,(альЁ1{}}4[1;'а в г. 1!1агадане и |[етропавловске-
}{амчатском. Больтшое учаотие в эт,1х работах'прини][ал и !]р11ни-

мает Биолого_т!очвен!1,тй ,.нс'''ут двц Ан сссР (г. 3ладивосток).
$ропле того' 3дось почти еж(отодт1о работают экспедшттиш 1!1осков-

ст{ттх, )!енш}1градо}{их и других научнь!х учреж{доний Бврошейской
Роосии ш (ибири. 1

|1риведенвьтй нами обзор литературь1 о пприроде и леопом пок_

рово рассматриваемой территори1{ далеко не полон. Фш будет по-
полняться 11ри рассмотре};ии сшециальпьтх вопросов в дальнейштепл.
Бое жсе !13 атого краткого обвора мо}кно видеть' что' хотя 1\[ьт и сч1т-

таем недоотаточной ивучонность природь1 и лесов этои террштории'
знан1дя о них накошшлены весьма обширньте особепно 3а последнио

два деоятилотия.
[ведения эти накапливались в течоние длительного временш

!1уте\! экспедиционных и экст]ерименталь]ть1х работ, вь|полняв|шихся

р!злитными сшособами и методами. 3ачастуто о1{и шрот!{воречивь|.
|[оэтопгу обобщение этих сведений для нао шродставляется очень
с,о*"'"й зада.лей. 1\{ы, отев:тдно? не в состоянии будем ивбе;кать пртп

этом некоторьтх отшибок т[ ушшущений. Бсе )ке надеемся в какой-то
мере облегчйть чрттателям освоовие массь1 званий о лес11ом покрове
ог!оьтной тт своеобразной террптории (еворо-Бостока (((Р
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и л всоРАстит#1нъ"#+^ио н и Ро вАн и в

.1[ес, как и всякттй другой вид растительного покрова' формиру-ется ппод влияние]\{ условий .среды' в которых он существует и накоторые в свою очередь воздействует. |!оэтому перед описанием типов
леса дол'кно бьтть хотя бьт краткое опшсание лесорастительных ус-ловий.

|{ри 9^бщэй 0т1тосительно слабой и3учет{|{ости природы [еверо-Бостока сссРивут19ц',леоорастительных условий, "ё'6*'д'*ое ддяправильЁого вед0ния лесного хозяйства и рационального исшоль-
3ования л0снь]х богатств, во 1!|ного1\[ _ дело 6удущего. Бсе ;ко мьт
располагаом о них не](оторь|ми сведениями' достаточнь|ми для понд-мапия общих вакономерностей форм]трования лесного покрова.

| лава 1

кРАткии очвРк
Фи3ико-гвогРАФичпских условии

(ледует отметить' ито &^.1[. 1\{озесон и }1. А. }тенков (1953)
от1тосил!1 к. (1в*го-Бостоку сссР только оеверо-восточнь1о р}по"*}1т*у:ской АссР *. }9^с]9'*у от р. /[енът и }\41гада}1ску1о об'ас',;А. п. Баоьковски'| (195в) 

-назьт{ает 
зтх <<Ёрайн'й'с.,ф-Бостокой

сссР). |1о сооб!а:кениям, приведенным ранее во введении' мь1 отно-

"с}.!м 
к (еверо-3остоку сссР территорйю всет1 -[{кутокой АссР,

1\4агаданской л }{амчатской областей. €еверные районьт [кутии
и 1\4агаданской области располо)ке!{ь1 по побере:кью йорей /,1ап'е'ы!,
Бо^оточно-6шб:трского^и- 9укотского. }}4х''р"род" 

"а]'б!'"е сурова
в (оветоком (оюве. ]Фэнные районы },{агадайсйой областтт ,, 

'ооб."-но' ю}кнь1е районьт [кутии 3начительно более блатопрттятны для
развития лесной растительност!1 ш относятся у}ке 1{ под3оне средне-
тае)т{ных лесов.

--^ 
1ерритория (еверо-3остока'_б€€Р располо}кена мея{ду 56_

!2" оеверн'ой тширотьт и ме'кду 40в-170'восточной долтотш. |[ротя-
женттость с севора на 1ог (в пределах ЁкутскоЁл А((Р) доститает

,1.4

2200 км и с 3ашада на восток около 4000 км. Ба юге территория гра-
ничит о 9итинской областью ш [абаровским краем. 3ападная гра,!и_
ша (с 14ркутской областью и Ёрасноярским краем) проходит шо водо_

Б"',.,й -р** 
Ёигкняя -1унгуска _ .}[ена, Бт;;княя 1унгуска -

Ёилюа и 6"'".,ек _ ![атуй. Ёа востоке она ограни1!ена побере:кьем
Фхотского моря.

|еографинеское поло)ке}{ие территории оцределяет климати-.
чеок]1еусловия'влияющиевсво1оочередьнадругиеприродныоосо-
бенности стра1!ы _ почву' рдститель}{ость' }1{ивотньтй мир. ||ри этом
могут бътт{ отмечепь1 ошределонные связи с соседними областями
(ов"етского (оюза, в частностш в составе 'древеснь1х пород. Б юго-
з1:.падных районах, располоя{енных ме}кду реками .11ена. тт Бниоей
('11енский, ш{ирненский, :ого-зашадная тасть €утттарского), листвет1_

}'!.''''" леса образ.овань1 двумя видаши лиственницьт: даурской_-
й,гсх 0,а7шт1са' }''с'. ех 1тац|у. ш сибирско{т.. ' [' з[61г[са \с7\.
(основттая область распространения последней лен{ит 3ападнее

Ёнисея). Б юго-востойных районах, граничащих с !,абаровскш}{ кра-
ем, возмо:кно налшчйе древеоных и кустарниковь1х т9род' свойст_

'Бй",'х !,альнему Бостоку. 1.[апритлер, в_ )/тур9к9у ш ]['сть-\{айском

районах'кроме ели сшбшщкод _ Р'[сео о0ооо!а \ёБ. встречается ель
1'""*." - Р. А]''спя|я Р!всБ. и береза каме1{ная (тшерстгтстая) _
Бе[ш!а !опо[о 1. $авз.*

(еверная граница лесов является в основ}|ом климатической.
Ёа (евеф-Бостоке 9кутской АссР за Берхояшскими торами и в }1а-

таданской области нет других дровеснь1х хвоЁтньтх т]ород' кром_е-л!шт'

".''""ц", даурот<оЁт (рис. 1). |1рттяины этого рассш|отрень1 Б. Ё. 6у-
качевым (|934, с. \18_|20). Раошростра11ению !1х в этом направле-
ншш в изве!тной меро ппрепятствуют'хребты Берхоянок'1х тор' под-
пимающиеся до такшх вь1сот' где т{ет условий для прои3растания

древеснь1х т1о]]о[; }1аиболее далеко к северу идет лиственн11ца даур-
ская' пока3ыва{ощая этим свою особую вь1посливость к сурово}{у
климату.

(троенпе т|оверхности (еверо-Боотока сссР весьма сло;кно.
}Ф;кные и юго_восточнь1е раг]оньт [[кутгттт (правобере:жье .}1еньт до
Флекминското района' верховье и правобережсье Алданф -располо-
}1{епьт по северньтм предгорьят\'1 и отрога]\[ €танового ттли €блонового
хребта, ме:кду которь1ми име|отся впадинь1 и долинь| рек. 1ерртттория
представляет собой всхолмленное' покатое к оеверу плато' довольно
оиль11о изре3анное. Бысоты холмов !1 увалов подни]!|а]отся до 350_
450 м на А'ги,о-Алда:тскопт водора3деле !{ до 800-1100 пг в области
Алданского нагорья (максиплально до 1600 м - хр. 3вота). Фсевая
линия (танового хре6та с вь1сотами 2о00-2200 м проходит вне гра-
ниц рассматриваейой территори11. Алданско0 нагорь0 (фото 1' 2)

* А",', сокращения объопта работы и больщего удоботва для читателя мы
пр,{водшм русскйе 1!.лативск11е на3ваншя растеяи1]' как правт{ло' прп первом упо-
мива11ии' в дальпеи1шем - только русст[ие. Б шрттложсеЁиш дается алфавитпый
оп11оок руоск!1х назвапий раотепий 

_с"указаттпем 
лат]|т{ских ва3ват{пй по <Флоре

сссР).
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Ршс' 7. |раншцы распространения древесных пород.
по в. л. номарову (192в), и. п' щербакову (щербаков, уртаев, 1961)' А. ш. васьнов-

.! _ гра,тицът облаоте|]; , _ 
'',.""."#!*Ё' ,'!%*]Ё."а плоонолистн ая; 4 _тог]оль; 5 _

осина; 6_елъ; 7 _ооона; 8_недр.

относштся к рат!ону денудационно-эро3ионпого рельефа ([олгу:шин,
1961)' причем здесь 1широко распростра}{еньт кристаллические древ_
ние породы (траниты, гнейсы). .]1ипть местами меж(ду подт1ятиям!{
]оммотской гольцовой гряды и хр. 3вота встречаются островные
валегавия древних карбонатных пород (кембрий). (шлотшное рас-
проотраноние карбонатные ппороды имеют севершее г. 1оммота, па
Алдано-)1енском ме2кдуречье и по Алдану ни}т{е 11ос.'Билир, к се-
зеру и северо-3ападу от этого ппункта.

Б юго-западных и 3ападт1ых районах .{.кутши (иасть Флекминско-
|Ф' "}{енокттй и (унтарский), относящихся к 6редно-€и6ирскому
плоскогорью' высоты поднятий - холмов и увалов о полого сгла_
2конвыми округлыми вершинами наиболее обычныо 450-650 м
(макоимально до 800 м). Ёристаллитеские шороды здеоь глубоко
погребены под толщей юрскйх и пермских отло}т(е1|ий (пестаники,
глийцстьте беокарбонатные породы) и только местами обнару:кива-
ются интрувивпые горньто породы (траппы).

6еверная, приморская тасть -[кутии и 1\{агаданской области,
вытянутая сравнитель}1о не1широкой полосой (30_200 км) вдоль
мореЁт .[аптевых, Босточно-€и6ирското и 9укотского' представляет
собой в основ}том прибре:кную равг{ипу с тундровой раститель}1остью;
камен1!отые всхолмло}1ия на ней имеются только в местах подхода

16 2 п. п' [ербаков

горных цепей (хребтьт |[рониттщева, 9екановского, |[олоусный,
9укотский)." [еверо-восточт1ая часть .[кутии, включающая бассейны- рек
.$,ны, }1фигирки и [(олымы, отделе11а от других частей республики
огройной дугоа Берхояпских гор' которь1е в ни)т{ном течении р. ле_

"#, 'т ,'с._ (*,".ры до тундровой 3оны_идут вблизш правого ее бе-

рега, постепенно 
_потти:жаясь к северу. Ё воотоку от шос. (ангарьт

Ё'р*'"',*ие горьт уходят почт!т в 1широтном та11равлении к шобе-

рей,,' Фхотско!о \[оря. Фни представляют -сйой р^яд.параллельно
идущих горвых кряжсей о высотами около 1200_2500 (максимально
3оёо1 м над уро,нБм моря. Бертпивы их уходят в о6лаоть высокотор-
пых тундр игольцов' новы1пе свеговой линии пподнимаются' возмо)к-
но' ли]шь в отдельных олучаях'.' 

Бррхоянские горы являются мощной прегра[ой для климати-
ческого вл14я11у1я ю:тсных районов, в то время:сак более ]1они}кепные
плато ш пи3мен1тости' располо}1(онпше 3а Берхоянским_хробтом,
открыты влйянию холодйого-Бооточно-[ибирского моря. Б резуль-
тате северо-восточная часть .{,кутии, -расшоло}кенная 3а верхоянской

дугой, яЁляется довольно ревко обособленпой естествешно-геогра-

фитескот1 о6ластью со своео6рааЁым климатом' растительным и }1{ш-

Ё''",'* миром. Ф6щеизвестно' что в этой области, в районе Фймя-
копа' паходится прлюс холода северного полуш^арчт. }{ северо-

"'.''*у от Берхоянского хребта, на раостоянии 300_400 км от т{его

ра",',о*с." *р. 9ерского, прорезаемь1й долиной р. }}4ндигирки'
Ёер*""* его йе уступают вертпйнам Берхоянокого хребта по абсо-
лют}{шм высотам.

Районы центральной части Ёкутии, располож{енные 1}{е}жду

средним и ни)кним течением Алдана й .1[ены и в сроднем течении .]1е-

п^ы, по рельефу представляют собой слабо вохолмленную равнину
с ''*о'*"*и 

'[5о-:ьо м (древне-аллювиальная равнина).
3начительные поншж{е11йя рельефа на территории [кутии имеют_

ся ме}кду ни3овьем р. Билюя и .11ены, а так}ке в среднем и ни?т{нем

течении р. }(олшмьт.
, 1ерритория' простирающаяся от ни}т(него течения р..'}1ены цо
9укотк'й ,о,у*'', Ё'',*й"" {но-9укотской горной странь1 ( [4озесон,
}тенков, 1958; 111ило, 1970). Б преде.ттах этой страны ра3ли!{аются
горныо системы Берхояпья и цепей 9ерокого, упомяпуть1е ра_!1ее

*''"'"* хр. (унтар-)(аята, нагорья,[йугджсурское' охотско-(о3
дымское' Анадырское и 9укотс}!ое; в пределах этой страны, выделя-
ются {аунокая и 1ауйская ни3менности.

т{ ооверо-воотоку от перетшейка п-ова Ёамчатка располо'1(ено
Ёорякское нагорьо. \{е;кду Ёорякокгм' и Анадьтроким пагорьем
шроотирается Анадырско-|[енэкинская дешрессия-'^ расчлепенпая ]!а
отдельныо пони}кения отрогами и поднятиями Ёоряксдсого и Ана-
дырского пагорий. 11о этой визмен1{ооти протекают р. Анадырь,
Б'Ёд*'ща" , Бер"'"о"о море' п р. |[ен:кттна, вцадающая в 'Фхот'

"т"*?;йзд(ельпая линия' раздоляющая бассейпы рок Алдана,
}1пдигир:|и и'!(олымы и рек' впадающих в Фхотское моро' о6разует}я

ц7
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поднятиями хребтов [:кугдэкурского' (унтар-)(аята и Фхотско.
}(олшмского наторья. БосйочньтЁ склоны эйих йод"ятий подвер?кены
климатическому влиянию холодного Фхотского м0ря. 3то влиянио
1{а сравнительно неболь:ших расстояниях (60_80 кй) сгла:кивается'
и клим_ат страны 3а проделами этой полось1 становится континенталь_
ньтм. $онтинентальность климата, свойственная больтшей части (е-
веро-Бостока (((Р, наибо-тее резко выран{ена в верхнем и среднем
течении рек [[4ндигирки,и [ньт (табл. 1).

€ущественное 3начение для природы и !созяйотва странь1 имеюг
рект1' особенно крупные' пригодн*е д.,:!я судоходства и сплава.('ни исторически способствовали освое!{ию необ:китьтх территорий
и в на1ци дни еще являются основными цутями перево3ки грувов.Б атом отно]шшеции на первом месте д''Ё !кутии, д" й д'.* '"*"'€еверо-Бостока (66Р стоит одна и3 крупней:ших'рек ёйо'р, *
)1ена, протекающая черо3 всю территорйй я*ут"','д"," ео почти
пополам. Фна берет начало далеко ва г$аницамй реопублики' около
оз. Байкал' имеет общую цци'1у 4400 км * и'судоход#" "! протя}ке_
нтцут 4700 км' о: пристани }{анщ }4ркутской оо'""тй. }эке у пересе_
чения границ Акутии (у пос. 3итим) }{ена имеет хоро1шо выра6отан_
}1ую долину' местами достигающую ]ширины 3_5 км. }1и:ке впаде-
Р3я р. Флекмьт она становитоя ещо ,'"ф и под [*утской достигает?5 км, а русло о островами * около 12 км.

€ведеппя о клпмате по

! !ни'к-
€аскьт-| Ёаза- ! ниелах | яье |}{рес-!!ть:

18 2* {9

1 аблттца |

десорастительт|ь1м округам

3ападно-вилюйский

6тнтар Ёюрба вил]ойок {,тсуток

1{евтральттый

чу-
рапча

-\\ - 10,9-7,9
-63,0

17 ,3

36,0

60,0

94,0

225,0

150,0

- 8,8

-62,0
[7,2

35,0

85

оо

-61
1в,0

36,0

$6,0

92,о

236,0

162,0

- 6,3

-59,0
\7 ,5

35,0

79,0

96,0

336,0

253,0

-6,9
-59 ,0

78,7

35,0

103,0

90,0

242,о

1?0,0

-5'5
-59,0

[8,4

36,0

85,0

100,0

293,0

220,о

-7о '2
-*64,0

1в,в

39,0

95,0

9в,0

192,0

-66,
17,

36,0

65,0

\7 ,5

38,0

90

209

7о

96

2\4

160

в2,0

95,0

203,0

139,0\52

$ верховьям р. .1{ены подходит ,келезная дорога (ст. ?айтшет
}{расноярской жс. д._ ст. )1ена), а-у устья р. )1ены располо}кен
крупнь'тй порт €еверного морского пути 1икси. |!оэтому р. .[!ена
исполь3уется как главная транспортная магистраль реопублики,'
в том числе 1\для сплава леса.

Р. .11етта шринимает в ое6я в пределах .[1кутии ряд крупншх
судоходных притоков. }1аи6олее 3начительны ш3 них: левый приток_
р. 3илюй (протя:кенность 2650 км' судоходет{ на расстоянии 1400 км),
правые притоки _ р. Алдан (протяэкенность 2300 км, судоходоп
на 1700км) и Флекма (протяэкенность 1436 км' судоходпа па400км).
3ти реки в свою очередь имеют притоки' доступные длямелкого
флота, плотовог0 и молевото сплава. ]аковы реки Амга, 1\{ая,"}иур,
впадающие в Алдан, реки 1юнг, 1\,{арха, 9она _ притоки Билюя,
9ара - приток р. Флекмы.

1аким образом, р. .[ена с притоками свя3ывает в т!анспо!т*
пом отно1шении все районы республики, за исключением северо-
зацадпых и северо-восточных'

Б се,еро-заЁадной части Ёкутии главными реками являются
Фленек и Анабар, в северо-восточной _ .[на, 14пдигирка и }{ольтма.
{аоть ореднего точ0ния и верхнее течение р. Ёолымы располо?кепш
в 1\{агаданской области. Р. Ёолыма с притоками образует вдесь глав-
ную речную сиотему' связывающую к тому эке \.{агаданскую областы
с северо-во-сточными районами .[кутии и с €еве-ряым морс]им шутем,
(длина 2600 км, судоходна до пос. [еймчан (фото 3)). }]о рекам'.
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Фцонча}1 ше табл. |'

мчатокая

с6
т!1
д6
об-д

€реднегодовая тем_
пература, '€

Абсолютньтй мини-
мущ

€редн*я температу-
ра июля

Ф4аксиптальная тем-
пература июля

!|1р одолл<ителБгт ость
безмороз:того .пе_

риода ' средняя,
дней .

9исло дцей со сред_
несутонной теп|пе_
ратурой вып:е 10".

€реднегодовое коли-
чество осадков'
мш|

!{оличество осадков
3а теплое время
года (май - сен_'тябрь), мм

-6 ,3

-51 ,0
: 17,1

34'о

99,0

87,0

509,0

392,0
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_61 ,с
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оо
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по входящим в бассейш р. .[{ены, шроизводятся гру3оперевозки
от (еверного морского пути.

3начение рек в формировании условий прошзраотания очень
щелико. Бсе реки -[кутии протекают с юга на север и приносят
в северные районьт огромные массы отт{осительно теплой воды. 3 до-
;[инах рек и по соседству ё ними климатическио условия 6олее мягки
и благоприятны для растительности' чем на водора3делах (фото 4).
3деоь эке об6спечеп луттший сток' почвы луч1ше дренированш' плодо*

роднее. 3тим объясЁяется более севорное' распространоние лесной
раст]{(голь!{ости по_ долинам рек по сравнению о водора3делами
(разнища в долине р. .11еньт доститает 100_150 кй), а так}ке и луч-
{тпее качество долит1ных лесов.

Ёроме назва1|11шх крупных рек поверхность €еверо-Бостока
довольно оильно и3ре3аца сетью'их средних и мелт{их притоков
цд небольтт.их рек' вц4дающих в Фхотскбе..море. Б отнооитфльно увких
д0ли}{ах таких рок ч ручьев' особеттно в шагорьях, постояцно'яа6лю-
даются явпония, температурнои. ипверсии; в них ночью отецает по
склопам.охла}кден}тшй воздух 1т'3десь зш4титетл1но чдще' чем на шод-
!шятиях' и'род0ра3дельцых цдафо набдюдаются замороаки. 9асть
щелких 'Рф*,, й9 йоюшаЁ .постоявно{'0. в0дотока и русла, в {ек-
тральшой [кутий отнбсится к особой ке{.тегорип (счнцых) .[]|{{ (1!1€]!.

йодолинных>, долиньт кото!эых ванятш в основпом аабодоче'нныйи вой-

20
21

пиковыми и осоково-вейниковыми лугами (|алакти9нова и' АР.:
1962; $уваов, 1957; и др.).

Речная ооть часто свя3ана с о3ерам11 и' дополняетоя ими!,.

|[о шоследним данным в [кутии шасчитываетоя 670 000 озер, ]1апе-
сенных т1а карты (9истяков, !'9в4), Б шределах .11оно-Билюйской
и Ёолымской нивметтшоотей их кол1п1ество исчисляетоя сотнями тш_
сят{' а вол14п!иша колеблется от пебольших озерков в десяткш кв. !Ф

до овер' имеющих мното ки]1омотров в длину и 1ширину. [редй этих
овер есть связанные ме2кду 'собой шротоками' но болъ;шинство их
замкнутые' существующие за счет мест}того стока. Фкружсены они
обычтто неширокой полосой вла'кпых лугов' или имеют заболочеш-
пые берега' 1]о чаото лесная растительность подстуцает не1]осрецс1-
ве:{но к берегам. |лубина озер пе6олъ1||ая и обычно не превы1пает 6_
8 м. ]\{еэкдуо3ерья' как правило, заболотены. .}{ипль в низовьях Бш-
люя' в районе отлоя{ения дрёвних аллювиальных песков' ме}кду-
оверья запяты дюнообразными пеочаными всхолмлениями' в больтшин*
стве вакрепленными и полувакрепленными сосновыми наса}кдениям!ш
и другой растительностью' а так}ке пе закрепле]1выми песка1!]и-
тукуланами.

Б пределах юго-аападт1ых приленских районов, относящихс'*
к сравнительно повь1тпепной восточпой периферии (редне-(ибир-
ского плоскогорья и в области предгорий (танового хребта, а такж(Ф
в верхней и средней частях баосейна Алдана, располо}кенных в ная
горьях и предгорьях €танового и Алдано-}турского хребтов, озер
орав[{ительно 1{емпого. 3десь встречаютоя о3ера стар1г11{ые в долинах
рек и оэора горного типа' 3а}1имающие более или мепее глубокив
впадины. Фни имеют большие глубипы и чистую воду о малым со-
дер2кани_ем солей.

3 {ентральной .[1кутии вы!еляются так на3ываемше аласЁыв
районы. Фни раополо2кень1 в пределах [ентрально-Ёкутской алл1о-
виальпой равнины (по 3ольникову, 1954) и имеют беочисленноо ко-
личество о3ер' в преобладающем большлинстве небольтпих и мелких-
3ти аласные о3ера по своему происхо}кдению чаще всего провальные}
термокарстовьте (фото 5), хотя их во3никновение' кроме этото'' свяг
3ывается с рядом других причин (Бельмина, }вембло, 1959; |!ермя*
кова, 1962). (уществуют они за счет стока с прилогающих террито-
рий в условиях очень сухого климата' поатому испарение о их ]1о-
верхнооти волико. Б результате больтпинство аласных о3ер имеет
сильно засоленные воды' в ряде случаев ]1е пригодные не только для
полива' по и для водот1оя (8горов, }1емнинов, 1954). Алаоные о3ера'
как шравило' окру)кепы болео или менее 1широким кольцом лугов"
вла)кных у оаер и сух11х у перифории аласа *.

* Алаоы _ это безлеоные проотра"'!,^ 
"р*д" 

тайгп, запшмаюцпе замет!гФ
ппи слабо площади округлой илш продолговато-овальной формтг
с одвим шли весколькими о3ерами в..середиве' вокрут которых раавивается лу:
говая раотительвооть. |[роисхоятдевие алаоов равл11чпо' в больтшишотве опо
свявано со следующимш причи1]амп: яв]1еция термокарста - 1А!1Б,]!8 дедявь1Б



. Ёаконец' повсемест]1о распространены озера-старицы обынпого
типа в доли}|ах более или ме|{е0 крупннх рек. Ботествепно' их 6оль_
1пе всего в доли1{ах рек 1_{ентрально--[кутской равнины, сло:кенной
древ}1цм аллювием. Реки здесь откладь1вают больтпо осадков и боль_
1пе меандрируют.

}(ак ужсе говорилось' климати!{еские условия 
(еверо-Бостока

относятся к наиболее суровым в (оветском (оюзе.
$лимат является могуществешным фактором лесораститольных

условий, опредоляющим' про}кде всето' видовой состав древес1{ых
и кустарниковых пород. 3 комбинации с растительностью' условия-
ми рольефа и особенностями матери}1ских шород о!1 ог;редоляет так)ко
пашравле}{ие и активЁость почвообразовательных ]1роцессов.

!!4з элемонтов климата наиболео ва}к}1ы в этош отно!шш0нии тем-
пературшый ре}1{им' кол!г{еотво осадков и их расшределение ме}т{ду
тецлым и холодным временами года (см. табл. 1).

Фбщая характериотика климата [{ентральной {кутии дапа
Р. }1. Аболиншм (1929, о. 56) весьма с}като и цоказательно в 3аклю-
тении главь1 о климате. 3ту характеристику мы цозволим оебе при-
вести дословво: <<3има во всом районе отлит1ается больтшой продол-
:}кительностью (5 мос), пеобычайпь1м постоянотвом ш нашря}кением
моро3а' 1]олншм отсутствием оттепелей, отсутствиом ветров' малым
коли1{еотвом осадков' вь1падающих ппреимущественно в первь1ё ме_

'сяцы' безоблачностью и про3рачностью вовдуха и неаначительной
мощностью сне}кпого покрова' составляющегося' главным образом,
еще и3 осенних осадков и из осадков первой половины зимы.

" Бесна наступает по3дно' весьма коротка' характери3уетоя рев_
кими колебаниями и боль-тпой амплитудой температурьт, обильтта
ветрами и, в общем, не богата осадками' хотя 8а отдельные месяцът

?в среднем дает значительно больтпее количествопоследних' чем3има.
!,арактерными алементами якутского лета являются: продол_

}кительное солпечпое си'янпе; высокая знойность в03духа в соредине
дня и значительное понин{ение темп0ратуры во времякороткойноти,
-з1тачительная сухость во3духа ималое коли11ество осадков' выпадаю_
щих, главньтм о6разом' в виде сильных донсдей, чередующихся о про_

'дол)1{итель!1ь1ми периодами заоух; ]]очти постоянно блуэкдающио
по :тебу легкие и про3рачные облачка, еще более усиливающио яр-

-кость и так у}ке интенсивного оолнечного света; легкий, но почти
постоянный, сухой ветер.. Фсень в пределах.1[ено-3илюйской равнины' так ж{е как и веона'
сократилась до минимума и представляет период быстрого и ре!ши_

ли1т3 и проолоек в трунтах; олабое опуокапио шоверх'1оот|{ под влшянием отта11_
вавпя васыщевцых водой мервль1х груптов; развитио цепочек о3ер в верховья.х
мелких ретек без выработавного русл_а (<травяпые> шли (мелкодолттзвые> реки).

'1уговая ра-стительность в аласах располагается поясами вокруг озер'
'ооответствепво убывающей степепп вла;кйостп почв: пояс приброжшой раотш-.тельпост!]' пояо вла?хцых или ааболоченных лугов' пояс средвовлаж{т|ых зла_
ковых ил!т.разпотравпо-злаковых лугов ]1 сухой пояс (пояо оухих лугов), рас_
полагатощийся по периферип аласа. Б зависимости от возраста псостоя[!ия аласа'1|окоторые и3 9тт.тд поясов ипогда Р^ь1чадают (|||елудякова ут др,' |954; |алактцо_
вова 14 др'' 1962; |[ермякова, :[962).
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тольного перохода от лета к 3име; количество ооадков' вышадающих
аа этот шериод' абоолютно очень невелико' но весьма зт{ачительно
по сравнению с общим их колит1еством и количеством выпадающих
за ппериод 3имы и весньт).

['"""" Р. и. Аболиным характеристика климата {ентральной
[кутии, т[риведенная вы{ше' в основ1{ом вполно мо)кет быть рас^прост-
ранена на вс}о континентальну}о часть [еверо-востока €([Р, за
йсключен'ем побережсья поляр1{ых морей, аанятого 3оной тундры'
[! оравнительно узкой полосы прибре>кья Фхотского моря в пределах
\{а!аданской области. Аля последт1его характерен сцц9вый; про-
хладньтп} и влаж{ный приморский климат (Ёлюкин, 1970).

Фсобенности климата определяют своеобразие растительт{ого
покрова вообще' и в частности лесов. Фтметим ттекоторые' }{аиболее

ва}кные и хоро1{1о 3аметные явления.
Фчень существе]{ный шоло?кительный фактор климата. ко!{тинен-

тального (ейеро_Бостока _ больтшая продолэкитольнооть (|9_22 ча-
оа в сутки в июне) и интенсивБФ€1Б: сол1{ечного освещения в тецлое
время года' обусловленные оевор}1ым шоло}1{ением территории'
невначительной облачностью и иоключительной про3рачность1о воз_

духа' особенно весной. Б розультате растительность' несмотря ]1а

короткшй вотетационншй период, полностью успевает - зако}1чить

цикл своего раавития' соответотвующий болео:ожсным о6ластям 6о-
ветского (оюза.

Б лесах (еверо-Бостока ре1шительно преоблада:от светолю6ивьте

древео}1ые породь1: лиотвенница даурская' сосна' береза. Фчевидно'
ато реаультат соответствия шх экологи!1еских свойств уоловиям дли-
тель}1ого и сильного освещения в точение лет}{их суток' а такж(е'их
присшособленнооти к шеренесению веоьма ни3ких температур и боль'
ших суточньтх колебанит1 температ}Ры, что оообенЁо_-ваёно в начале
вегетацион!!ого периода. (оглас_но й6следованиям д. 1{. 1|11тп-до (1^ч5^?'

сэо:1 й Агроклимати:{ескому справочн'ку _[кутской АссР (1963)'
шо ресурсам тепла в веготационньтй период (суммам сред1{еоуто_ч--

нь1х температур болео 10") на территории (еверо-Бостока 6(6Р
вь1деляотся 1тетыре района:

Фчень холодй,тй. [умма т€мпператур мень1ше 400". Фтносятся воя
тундровая и лосотундровая 3оны' среднегор11ые и высокогорньте тер_

рй''',"' хребтов Ёер}оянского -и 9ороко|о, побереж(ья морей ]]ап-
Ёе,ы}, Босточно-6ибирского, 9укотского' частично Берипгова.

)(олодньтй. 6умма_ темпоратур 400 _ 1 000". Ф сновная'терр^итория
северо-3апад}1ь1х рат}онов (йройБ тундр) _ Анабарского, Фленек_
ско.о и Ёиганского; больтшай часть ни3когорной и равэинной тер-

ритории северо-восточнь1х раионов _ бассейнов рек -[[ны, 14ттдп-

гирки и }{олымы; побере}кья Фхотского моР4: 
_ ^' }меренньтй. [умм| темшоратур {000_1400'. Районы 6ассейна

р. Билюй (3ападн|я .$,кутия),_болЁтшая тасть {ентраль1'ой 11кутии
й ю*",'. Алда"ские районьт! юж(}1ая часть камчатки' юг 1\{агадан-
ской о6ласти.

1ецльтй. [умма температур боль:пе [4о0'..(,олишш р. /1ены до
уотья Алдаша,'р. Алдапа !, фднем и ни)1(ном течении'' р; Флекм:л



и не1широкие ццолось1 приречных терр1[торий; север}1ая часть ме)|{ду-
речья .1[ена _ Алдан.

|!о обеспеченности влагой (шо покават€лю атмосферного увла'т(-
неция' рав}тому отно1пению количества осадков.аа год к дефициту
вла}т{ности в миллибарах) в -районах выделяются подрайоньт:

14з6ьтточно вла:кттьтй. ||оказатель увла}к1{ения больтпе 0,60.
1акие подрайоны выделецы по побере;кью морей.}!аптевых, Босточпо_
[ибирского, 9укотского, Берингова, Фхотского и в нагорье Алдан_
ского района (больплая его насть).

Блаэкньтй. |[оказатель увла)1{нения 0,60_0,45. Фколо половины
терр}1тории северо_3ападных районов .[кутци: Анабарского' Фле_
некского и }1{иганского (часть' прилегающая к тундре); около по_
ловины территории северо-восточць|х районов Ёкутши (тасть, при.
легающая к тупдре и располо)кенная в области поднятий Берхо-

' я||ского хре6та); север и. вост0к }{агаданской о6лаоттт; не6ольшая
часть приречной территории в верхнем течении Алдана и верхнем
течении Флекмы.

€лабо засу1шливь|й. |{оказатель увла)кнения 0,45_0,35. }Фяс_
пая часть северо-вападных районов; к)го-3ападные шриленские рай-
оны; водоразделы .}[ена*Билюй и .1|ена-Алдан; ю)т{пая часть [{а-
таданской области, кромо по6ере:кья Фхотокого моря; ю)*(ная чаоть
бассейнов рек }(олымы, 1|[ндигирки, -Ё[ны.

3асушлливь:й. ||оказатель увла}кнения 0,35_0,25. Боль:шая
часть левобереэкья р. Билюй; север Флекминского и Фрд:коникид-
3евского районов; средняя часть ме}1(дуречья .1]ена _ Алдан.

Фчень 3асу]пливь1й. |[оказатель увла2кнения 0,25_0,20. {ент-
ральные районы (северное мен{дуречье .[епа_Алдан); долина р. 31е.
ньт'.от |[окровска до устья Алдана и прилегающая территория; долина
р. Билюй в среднем и ниж{нем течении и прилегающая территория.

Ёак видно и3 предь1дущего' централъные и то}кные районы .[1ку_
тии окру'кены почти со всех сторо}1 горными соору'кени9йй 1ш|1{ €!0в*
шитольно высокими плато: на зашаде это _ (редне-(ибирское пло_
скогорье' на юге_(тановой и Алдано-}нурский хребтьт, на востоке_
хребты Ёет-[(ап и .[,:кугд;кур, на северо-востоке _ Берхоянскио
горы. }1 только на северо-3ападе местность несколько пони?кена
(Билюйокий хробет _ до 800 м над ур. м.).

3 'ревультате территория этих районов имеет совер|це}{но свое-
образный климат' в формировании которого влияние близко распо-
ло'ке}1пого теплого .[[понского моря' так'2т{е как и Фхотокого, силь-
1{о ограничено высокими хребтами (1600-2200 м), и ска3ывается
только в случае образования в районе этих морей оообенно мощных
циклонов, перемещающихся к аападу и северо-вападу. 9аще на тер_
ритории .{,кутии ска3ывается -влияг,уте Атлантического океана1 !&с.
прострат|яюще€ся нерез 3ашадно_(ибирскую ни31!{онность в районы
среднето течения Рнисея, влияние морей [еворного .1[едовитого
океана _ Босточно-(ибирского и .}1аптевьтх. Ёо последнее ослаблено
отдалонноотью этих морей и нали11ием на пути перемещен[[ 3Ф3.:

ду|цньтх масс от них высоко поднятых всхолмленных шлато и це_
пей увалов
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в зимнео время огромная терр11тория от з]1падных границ
_[кутигт до бассейна р. 11олымы входит в об:тасть (ибирского ашти-

циклона' не ,*".ще'"о себо равных по высоте стояния барометра
т! устойнивости ре2кима (11|остакович' !927; Бизе, 1927), |1оэтому

зимой !десь по 20_30 дней стоит ясная и 0чень холодная погода

"' 
с,'б*й' ветрами (сродняя скорость за зимние месяцы около 1 м/ о) .

.}1итпь и3редка }огода сменяется и в точение 2_4 дне! бывает облач-

шой или^пасмурной, с потецлен'{ям|| л осадками. 3то проттсходит
8 тех случаях' когда особо сильные цикл^оны, образов&31!!!10€.8, Б 3Ф:

сточной'-части Атлантического океана' в (еверном .11едовитом 0кеано

й"/ , райоше $понского и Фхотского морей шшродвигаются тлубоко
в сторону _{,кутии.

}{ наналу лета устанавливается пормаль!{ое ипоЁи)кен!{ое давле-
ние. (коростй ветров против 3имних месяцев увеличивается в два-три
раза, оставаясь все )ке не3начительной (средняя за июнь -август_
2_з'.|"1 . |[реобладают ветры ю?кных направлений, шрит{осящиФ

и3 области Босточно_(ибироких нагорий массь1 сухого во3духа}
натрева1ощегося в гигаштской вшадине. !,ентральной .я[кутии и ста-

"''!щ*"'"" еще более сухим. ||реобладает' так }|{е как и зимой,
яснаяшсухаяпогодасосравнительновь|сокимитемпературами
днем'пада]ощимииногдадозаморовкозночью'да)кев![юле:макси.
мумы в этом месяце составляют $2._38"(, т. -е. больтшо' чем в ]\{о-

скве' а мин!1мумь! _ около плюс 1' _ минус 3'. 
-

Бсе эке в летние месяцш в ре3ультате преоблада11ия над 'Ё,ку-
тией ]{143кого атмооферното давления в нее чаще втортаются щиклоны'
обусловливающ][о о6Ёанную погоду и до:т*ли.^!тим объяеняется вы-
падение ооновного колштества осадков (до 700/о годовътх) в летне0
время; особенно богаты осадками июль и август.._ 

Ф6щегодовое коли(лество ооадков па больштей части торритории
невелико. !1 1{ол0блотся в пределах 190-300 мм, т. е. пример|{о в тех
}1(о пределах как для подзоны оухих степей (например, в Болтоград'
ской_области). Благодаря преобладапию ясттой и сухой шотоды и ма:
лому количеству осадк6" к/'*'' по дефициту влаж{ности на большей
части территории' кроме Алданокого нагорья ипобере;кья охотокото'
моря' засу1шлив.'пр.дЁ'р,я и нагорья (танового и Алдано-)['иурского хре6тов
на юге и тото-воотоке р?спу6лики имеют 3нач1{тель}1о больтшие коли'
чеотва осадков (350-50в мй в год; см. табл. 1, станции Алдан, 1ом_
мот и }чур), благодаря чему эта часть территории относится к уме-
ренно вла;кцой.

Фсобая континептальность климата районов верхпего течевия

рок .$,ны, 1:[ндигирки, }(олымы и -[кутской дровнеаллювиал'ьной
}авнины (метеоста_нции Берхоят{ск, оймяко}т, 3ырянка, 6еймтан,
}кутск, Амга) ппроявляетсЁ в ''аиболыших амплитудах колебаний
темппературьт и в наименьших количествах осадков по срав}{ению
с другими районами (еверо-Бост0ка.

Б центральньтх районах .$,кутокой А([Р неаначите]|ьшое коли_
чество ооадков (190_2|5 мм в год) в некоторых местополо}кениях
(суходолы в долинах круцных рек' хоропо дренированныо плато



водора3делов) со3дают]/слов!1я для оуществования в этих местшостях
'((степных> участков. 1\{естнооти эти очень !|апоминают лесостепь
(фото 6), так как остеп}{ешнь1о участки невелики и переме}каютоя
леснь1ми участками типа колков. Б травостое остошпепных учао1ков
€начительную роль играют виды 3асухоуотойтивых, ксерофитных
растений _ полынь' овсяница ле}1ская _ Рев[шсо 1епепв[в }гоБ., кор_
-мек _ 6оп1о![тпоп зрес1овштп (ш!11а.) Бо!вэ., воропика серая |е-
-топ[со [псопа [. и растения' рано раавивающиеоя весноЁ и быотро
3аканчивающие цикл своего ра3вития до 11лодоно1пения _.перво-
цвет му{{нистый - Рт[пъш!а |аг|позо.[., прострел - Рш!за[1!!а-|1о-

'е$сеп8 
(7тсоат.) }шв., флокс сп6лроклй _ Р|о!о* в16[г1со 1,. и другие.

Аля таких участков отмечен да?ке стешной ковьтль _ 5 [[ра с[р|т,соса
1,., основная область расппространения которого находится на рас_
{тояЁ[итл. около двух тысяч километров от этих мест' отделенная тай_
гой. ||очвы остепненнь1х участков имоют пповы||1енную засоденн0сть'
.до степени солонщов и соло}1чаков.

Безлесие этих участков длительное (в пределах послеледниково_
го периода) и от деятельности человека в осповном не 3ависит. 1\.{не-
ние }(омарова Б.,л. (1926)' считав':шего эти участкц ре3ультатом вьт_
?кигания долиннь1х лесов' очевидно' отлиботно, так как более позд-
.:шие даннь1е (3ольников, |[опова, \957; |итерман, 1963; и др.) поз_
воля{от утвер?т{дать' что якутские ((степи)) являются остатком лед_
никовото и ранцето. послеледникового време|{и с сухим и умерен}то
холодным климатом (!ентральная .[кутия пе подвергалась оледене_
нию' но климат ее в пориодь1 оледенон!1я сооедних горшых райопов-существенпо изменялся).

Б воне тайги €оветокого [оюза, кроме [[кутии, средшегодовов
колит1ество осадков колеблется от 350 до 800 мм в год. €ущеотвова_
!1ие настоящей светлой тайги ша огромных пространо[вах .[кутии
со среднегодовым кол1п1еством осадков 200-300 мм в год _ шорави-
'тельное явление. Фпо представляетоя возмо?кным благодаря срав!{и-
тельной краткости веготационного периода' выпадению большей
части осадковвтоплоевремя года и налич!{ю вечной мерзлотьт в поч_
вах, обеспотивающей более равномерное исполь3ование почвенных
3апасов влаги по мере оттаива}{ия деятельного гори3онта.

|[ревьттшение годовой исшаряемости над кол!гцеством осадков
з центральных и ю'кных районах .[кутской АссР ([1оздняков, 1963;
3ольников, 1954; АгроклиматцческиЁт справочник -8кутской АссР,
!96?) составляет \50-300о/о. Б тпкале классификации климата
д. и. 11|аштко (\9в2) цо условиям влаго0беспечейности ати районы
относятся к области н0достаточного увла}кнония' с показателями
увла)кнения от 0,77 до 0,33, но с преобладаниом тае:кной раститоль_
ности вместо степшой, характерной для других о6ластей сссР с ана-
логичными усл0виями увла}кнен!1я.

Бла:кность во3духа в -[[кутии отг1оситель]1о невысока' составляет
в 13 ч в летние месяцы в среднем от 44_5\% в июно, до 52_60о/о
в августе. Боздух сухой, и его иссу1шающее действио пепосредотвеп_
но на лесньто раотения' а так)ке череа ускоренноо выоыхание почвьт'
скааывается весьма сильно. }1соу:пающее дойствио вовдуха могло 6ш
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быть еще больтцим при зт{ачитепьной_силе ветров' во в леоной зовв

Ёкутши скорость '"Ёр'" 
11евел[!ка. 1ем не мепее вредное действие

воздуха' но насыщенного пара]!{и воды' на лесную растительность

часто и сильно скааывается. Бывает так' что днем в.засу1шливоо

время да}ке у деревьев листва и хвоя (у лиственпицы) подвядают

и расправляются ли|пь ночью'
Б точение сем]1 мосяцев (с натала октября до начала мая) де-

ревья не получают влаги и3 почвы' а высу|пивающее деиствие во3_

!уха пр9шол}кается' шравда' относительно летнего време11и вначи-

тельцо-менее сильное' }1о 3ато шоотоянЁо и длительно дейотвую_

щее. Бетры' хотя и слабыо, усил-ивают это действие' |[оэтому мы

""бл'дай, 
оооб0нно на оевере' ^обычтто 

таку}о картину: лес растет
в долинах рек и по впадинам. Ёак толькодеревьявь1раста1от до вы_

соты ветрового укрытия' у }{их отмирают вер1пинь] ; 1аи!олее 
моло-

Аая]1-ножснаячастьствола'легкошодда}ощаясядействиюохлаж{ден-
;;;"ъ;;;;'" 30_50'с ш сухого во3духа. (оо:та со своей вечно-

,'щ*''Бй хвоей, сравнитель}1о достушной высуптиванию' переносит

ещо к]тимат центральной, ю;квой и зашадной частей стра}{ш' по в
6олее суровых северной л оеверо-восточной чаотях усту]1ает
м0ото ]]шственнице' "бр""',"'щей 

йа зиму хвою' |убительное дей-

ствие3имнеговысу]шиваниянадревесные!ас^тениянасеверевпервые

'ййБй"' 
А. о. 9йльман (по €уканеву, 1933),

|оворя о причи!{ах 
'безлесия 

'ц"др, 
Б,. Ё' |ородков (1938)

сообщаот' ,'' " 
,'р',итанной льдом 6атйотовой пластинк!т в [ыдан-

ской тутлдре испарения зимой почти не происходит' 3десь это мо)кет

имоть мосто ив-за больтшой влаэкност1[ -в03духа. Б .{,кутии 2т{е' где

вла)т{ность воздуха "й'** 
и зимой, испарение снега и льда обще-

;;;;;;;;.ъ. Б. ё^'''.йов (1957) , изуиавйийт испарение снега в Ёку_
тии, определяет его велич1{ну как рав}{ую в среднем 0'13 мм влаги

" су"кй (максимально 0,34 мм)'
"1акий образом, потери влаги от иисшарения сн0га могут дости_

гать боль:ших величин' имея в виду продод}китель}{ость зимьт. Бе'
сомненно имеют место и потери влаги веточками деревьев чере3

испарение зимой, но это явление 1{ока 11е и3учено'-
1акио явленшя как ветровалы и 6уреломы в '{,кутии но имеют

,больтшого распространения. }1о в некоторых олучаях и3редка возни-

*{ающие леьние бури вь1валивают спло]11ь аначительные участки лист'
8енничпогол0оа'шотомучт9'кор11еваясистемалшственницынат!оч-
вах'подстищаемь1хмерзлотой'поверхноот}]ая}1сравнительяослабая.'Б 

комплексе условий произрасташия почвепные условия я1ля'
ют0я одним" '' ,й!'"йптих.'|1очвы (еверо-Бостока и особенпо 8ку-
тии весьма разнообразны в связи с разпообразием климатических

;;;";;';;л!ефа и состава мат€ринских пород. Ёо соответстве11но

ЁреобладЁющий типам раст!1тельности'.. о1тределяющ!1м ход почво-

о6разовательных процесоов во в3аимодействии с другими факторами
шотвообразования'ос11овнымитипамипочвявляютсялесныепочвы
т1одволистого ряда в ю}.кных и юго-аападных-районах' темноцветные

|'ф"''*'вид1ше) луговь1е почвьт и цочвьт болотного ряда' расшро_

странешные повсемест!{о' а в оеверотае}т(ной подзоне имеющие боль_



]пое звачеши0 и по 3анимаемым площадям. территория центральной-{кутии, охватывающая севернуто часть мейдурейь" лБ"']дй1|"и восточную половину .1[ено-Билюйокого водораздела с наиболее
васу1пливым климатом, в. г. 3ольниковым (1954,1957) определепа.
как область преобладания дерно.о-лесных палевь1х ооолодельтх почв.
Рапее эти поч_вы отпибочно считались под30листыми благодаря сход_
ству их морфологитеских при3}{аков. .Ёо химические а}1аливьт пока_
вывают' что они не могут быть отшесепы к подаолистым' так как имеют-
насыщенный комплекс обменных оснований, в составе }!торогоприсутствуетнатрий. '' 1Б подзоне северотаеж{ных лесов преобладают тае'кпь|о оподзо-
ленные' глеевато-под3одистые и торфяно-болотные почвьт' с значи-
тельнъ1м участием горно-тундровых и северотао'кных деструктивпыхповв (см. нижсе).

Б :тстор^тллт 1т3учент|я почвенного покрова .[кутии 
"'д''"''"".период до 1948 г.' когда преобладающими считались почвы !!Ф,(вФ:

листото ряда _ дерново-леоньте слабоопод3оленньте и под3олисть1е'
соответственно преобладанию тае:кной растительности. Б 

''с'"дую'цом вся северная часть ме?кдуречья .11еша-Алдан и ме'*{дуречьФ
.1[ена_Билюй, прибли3|4тельно ой линии устье р. Б*'.'а'* _ устьо.
р. Бирюк от}1еоена к облаоти преобладаниядерново-лесных палевых
осододелых почв' на основапии исоледовапий Б. |. 3ольникова'.
ука3анпых вьшпе. Ёо с мцением .1{. |. Бловской (1962) о том' чтов [кутии ((ппочв под3олистого ряда почти 

"е 
,*."'й, 1"., ::ь1' й"*!й

нельзя сотласиться. Б .1]енском районе, ю:кной части 6лекминского
и в больтшей части громадного 

_Алданского 
района почвь]'под3оли-

стого ряда' включая тае}кнь]е слабооподзолонные' достаточно 1широко'' распространены' а почвьт солонцового ряда' к которь|м отнооятояи тае'кньте палевые. осолоделые' только появляются. |[озднее в ра_боте .11. | . Бловской и др. авторов (1965) 
"'''"'-."й*.й"! *''.горий

почв_ отра)кено 6олее правильно.
л. п. |ерасимов (19в2) относи1 ю}кные районы роопубликик ю;!кнотае:кной подзоне дерново-мер3лотно-тае}к]ть1х ошод3оленных

потв (Алданский райод) и к ю:кнот}енсной под3оне дерново-под3о_лиоть1х потв (тасть .1]енского района).
Р-приведенной выпте работе п. т|, |ераоимова больтшая часть

}.о^чР^ятузци на3ываетоя мерзлот}1ь1ми' а в_работах /1. |. Бловской.
(1962, 7964, 1965) _ все почвьт. ФсноЁанией ;;;;';;"-;й;;;_;;;что они подстилаются многолетнемер3ль1}{и грунтами.

Б северотае}кнь1х лесах распроотрат{ены почвь| яв}то 3ависящио
от мер3лотных процессов. 3та 3ависимость ска3т,]вается в их стро_
ении' структуре и химических 'овойствах. [акие почвь1 получили,
особьте на3вания деструктивных и тиксотропных * (3ольни{Бв,
1958; [етерттна,. 1964; Ёйовская, 1962; ш др.): ' 

\-

_''- ^1.{:чу1:1]чные 
почвы _ почвы в северпь!х л0сах и лесотувдре' .в кото-

рых о0ычпое строенио 
_п_очвенпого профиля чару|11ено явлепиямй |]оромещениямасс под влиядием мерзлотнь|х проц!эёсов, 6лагодаря чому въцеденио ге|'ети-ческих горпзоштов затруднительно.'тйксот$оппые'п6чвы ийей' Бй|йкую ;"а,|{:
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цдальвым состояциом.

}.{ералота выотупает как шричина' 0граничивающая мощность

шочв. 3]десь могут б''" д"а слутая: первьтй, когда мер3лота зало_

]йй ой?й"" ,* Ё'".р**'с'ц, '.'*", 
яя йля процессов..шоввообразо-

''""' й"'"ь ттебодьйой деятельный слой и в и3вест}1ой мер-е 99кда-
,шая т1р0цоссы почвообр.Ё'"'"'" во времени; это воздействие Б' Ё' |о-

й!"'Ё (1930) считал одним ив]идов воздействия шшервого 1!(110 -
йрЁ','"'' и,й т,еханического. |{ринципиально оно не отличается
,от ограничеттия. 1\{ощности шочв монолитной камениотостьф 'мате-

рицских пород. ]' Бторой_ вид шрямого вовдействия многолетней мералотьт шо

|ородкову -_ "'"'*?. дтивкой темп0ратуры' Ёаиболее нагляд}{о

'оно проявляется в таких шшочвах' как деструктившыо и тиксотроп-

}1ые' 'отмече1{ны9 вы1ше. Б других тишах'почЁ (,одзол-истых' глеевых).

'оно сказывается в ло]{иж{ении темшшературы актпвяой зошы почвооб-

-разовательных шроцесоов и иЁте}тсивнос'й потвоо6разова11я' Б шоч-

вах при этом все }ке до некоторьтх глубитт имеются достаточнь1е тем-

пературьт для прохож{дения шроцесоов шотвообразоват1ия' у| эти

'процессы опредедяются наличием влаги? характеро1![ раститель1тости
,и ее опада и т. п.' как это обычно и1\(еет мест0'

Ёосвенное влияние м11оголетней мерзлоты ст{азываетоя в о6ес_

.,".,'"й, особого'ре}кима влагоснаб:т*ения и овя3а11!того с этшм ре}ки-

ма передвиж{ения ! Б*".* растворевных солой' |[о больтпинству

мнений многолетня; ;;;;;;'; '6..Ё".''*'91 
3 [\ентральной -8,кутии

болое или ме11оо равгтойерное использовапие 3апасов влаги в почве

за счет консервации ее т[р.и 3амерзании и постешенного освобо)кде-

пия при оттаивании. ||ри о'сутс''ии этого о6стоятельства' вероятно'

бьтло 
-бы 

нево3мо}1(!1ьтй существование лесной растительности при

пуо_эль йм осадков в год. Бследствио нез}1ачителБного количества

осадковиналичиявни)книхгори3онтахпочв3апасФБ3]1&|!1;.}(Ф1т-
денсирова!1".1* ""'.й'й 

*.р,,'''й' создается своеобразн"й Р_'т1ч
]тередвш1{ения вдаги и солей в почве в течение те1тлого времени

'тойа.' Бесной шроисходит растворешие'легко- 11 среднерастворимых
солей в верх!1их горизот1тах и вы1{оо их в ни}т(ние горшзо}1тьт. Ёо шос-

;;;;;;";ельно бьтстрого расхо-довакия влаги в верхт{их горизонтах

расте}тиями и '. *.,}ренй, объгвно с серед"*-11]3:-лроиох0дит
й'р.!р*"ие влаги '{ "и'к*"*' 

1тадмер3лот]1ых' гориаонтов к верх-

пим.
3та влага вын0сит с собой в растворенном виде соли пз т{иж(них

''р''Б''''* 
и' иопаряясь, обогащает ими верх11ио гори3опты шочв'

шЁ'ц",, ,ерейощ."ия влаги и солей внпз и вверх связан с ре)кимом

БЁаБь!' 
"Ё 

в 'ойм повторяется е)кегодно' в 
-:"е ::^значитель]{ьтмй'й'..'"'м о"ад}о* васоленнооть ' верхних гор'и3оптов 1913511]'

а в годы^3асутпливйо, повторяющиеои иногда шодряд н0сколько раз'

Ё#Ё;]#'}Ё3{{ЁЁБЁ"д""* воды ве заметпо' 
"Б 

БсЁед ва э1им стенк11 ,тмы вачп-

вают оп]1ывать р влага !оявляойя 3а очет отдаййоЁ, слабо связаяпой кодло_
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€войства мервлотт|ь|х леснь1х почв 0экпой .[кутпп

мор-фопогичеокая харак теристина
(мощвооть гори3онтов; см)

А0 0'5-2 |{одстттлка
А' 3_7 }{оринневато-тер-

ньлй
}( о р и.тттевато-се-
рьтй
Буров ато-коритне-
вый, неравномер-
11ои окраски

1}1еханический
состав

Б,р
(упеснаньтй
и песчацьтй

€упеставый
и песчапый

(углиниотътй,
супестаный

6углипистый

6утлицпстый,
оупестаный

1|испотнооть гумус1{ые
вощоотва' %

овая нейтралъная супесч('н('я ц
Ёейтральная;

рЁ:6_7

Боровая опо0золенноя
)т слабокис_
лот} до силь-

11окислои;
р1{:6-3'5

[|одстилка
6еровато-иерньтй
€ветло-серьтй, тта-
лево-серьтй
Ёоритневато-се-
рьтй
Буров ато-коринне_
вьти' }кедтовато_
бурый

|1одстилка
1емно-серьтй
!ветло-серьтй
}{ортттневьтй
€еровато-кориттле-
вь|д

|[одстилтса
?емно-бурьтй отор-
фованньтй
}(оритневьтй плит_
чать1и
(изовато-коринне.
вьтй плтлтчатътй

гор. А _до
ни:ке 0,9_

ц1в' 10_20

в2 1оо-\20

А0 0,5_2
ц 2_5
А2 5-20

0: 10-20

в, !00_120

А0
А1 до 10

^25-25в' 10_20
в2 20-з0

А.о до 10
А: Ао 10

в1 10_15

в, 10-15

в
27

супесч('на,я ц
гор. А-до}
' т{и]ко 1:[0,1 

!

!

!

]

7аелсноя палевая

| Ёейтр9льная |Б гор. А 2_3; ]
|ш сла0ощелоч_| пи:ке до 1 [["*!!

Ёет"ттральная;
{4 одабокиолая;

р}1:5_6

Ёейтральпая
(без вскипа-

вйя)

ае?'сная по'.|,с

1\-1,2

? оеэ;сно*

}

{

А0 |!одстилка
Ад-А1{о 10}(оривневъ:й плп

в' 10_30

Бэ 3Ф-40

корич|]евато-се-
рьтй1
1(оритневь:й 1г'1п
серовато_коричце-
выи
|1оритневато-пале-
вый шлитчатый

(по классификацпп пот!веп

)(имические свойства:

30

!',5*2

1абдица 2

вой лаборатории якутского фплпала [пб. отд.Ан сосР' [довская и др., 196б}'

содерж{а1'ие вещеотв

6 о р о в ая ней'т р ольная пе счаная

0,38-0,01 | 0,10-0,01

0,6-0,4
бофовая опо0 8оленная песчаноя

ц0{

примочание

!,имические пока3атели пФ
3. |. 3одьшикову (1957). |1од
листвягами и оооняками ра3-
нотравно-толокнят1ковь1ми *
шод ооо!{яками брусвитньтми

!имичеекие показато'1и цФ
.1]. |. Бловской (1959)

||од оооняками лишайнико-
во-толокт!янковы}[и

|1од листвягами разнотрав*
по_бруоничт1ыми

[ ''', '','-\ воуу. х
!

|ь

осоло0елая

Б гор. А
0,[1-0,\4

наоь1щ9пнооть комплек-
са поглоще]111ых ооно-

ваний. мг-акв. %

7-15; наоыщен-
нооть 65_990/о

9-13; нась|щеп-
пость 65-907о

Б гор' 
^ 

20-25'
Ая-70_15, Б-до
30. Ёасыщенвость
1000ь. в составе
|0-20оь 1\а; 6а пре-

обладает над 1\{9

35*21; наоыщев-
ность 1000/9

Фт 13 до 30. (те-
пе11ь ]1асьтще}|нооти

60-90%

0-0,09 до
0,12-0,16

по в ер 
'но 

стно-за6олоченная

нейтральноя
0,05-0,07 0,05-0,20

1имичеокие по1{а:}ате]1и пФ
Б. |. 3одьнит{ову и др. (1962).
|1од сьгрыми травянымп' ба-
гульниковыми п голубш|вь|-

ми листвягами

!|од листвягами 6руопшчвш-
ш!!
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||родолж(ение т а6л' 2

Ао
А1 3-10

А2'5-15
в' 20-ю

А9
А: 8-.:11

Аэ 5-7

в 40-45

Ао
Ад5
А:15

в| 22

3э 25

вс

А0 2-3
Ад 5-8

А: до 25

8: до 30

|1одотилка
1 е м тт о-к оричне-
вь|й или темно-се-
рьтй
6ветло-серьтй
Фхристо-бурь]й,
6ветло_бурьтй

||одотилка
1емно-коричне-
вьтй
(ерьтй, местами
буровато-серьтй
Бурьтй

||одстиллта
1 е мно- к оритневый
!( о..р тт тневато-бу-
рьти
Бурутй' каме:ти-
стьтш
}1 еодт|ородный'
гря3новато-бурь|й
1емно-бурый

||одстипка
,[ерновьтй, буро-
вато-темный
( еровато-темный,
почти черньт14
Бурый, я{едтова-
то-6урь:й, часто
каменистьтй

!аеоюная опо0золенная ш

!{исльте и|1-1,5 с
оченъ кислъ1е;| у}1еньтпеппем

рЁ до 3,5 | вниз по про-
| филю
!

.|

|

тоеэюная сла6оо по0золенна

0,04-0,06

опо0золенная

8 гор. А
0,18-0,14

0,13-0,50 0,06-0,10

соло0ь

0,ш

я

13-30' с уменьтпе-
нием в гор. А2

5-33' с ум0}1ь]1!о}]тт'
е}1 кн'11]у. 1 1асьт-

щет1]{ооть 50 _ 3]%

6умма поглош{ет{11ых
оснований дцо 60

мг-экв (40-60)
Ёаоыщеттт:ость до
10ооь. Б тто.твах
8лекмшттстсого раЁтот,та
ооть $а (до 1:}9о от
оу}1мы пог]1ощош_
гть1х осттоваттттй;

3о"пьттит*ов' 1!57)

23-60, слабоненасьт-
щенная

|1од соонякампп и листвяга-
ми бруснитно-моховъ1мш' ба-
гульнит<ов о-брусничньтм'{ ;

ельнит{и 3еленомотшт'ьте т!

бруонитпо-моховь1о

11о данньтм Ё. й. |[етровой
(1965). !|од листвягами и со-
сняками брус:титнь:мп и'
бруст:птно-моховь1ми в гор_

тть1х раионах

|1о Б. 1{. ||етровой '(1965).
|]од лиотвягамп ра31!отрав-
но-бруст*ииньтми в горных

ра.1'1опах

&тмп.тестс:те пока3ат0ли час-
тичко шо Б. |. 3ольникову

(1957) ш Ё. Б. }1уклитту (1965).
!лово-листвент1ичтть1е и л!тс-
твет]нт|чно-еловьте леса с бе_

резо!}, разт{отравт1о-бруснит_
}1ь1е у под}'о)кия }1 в !{иж(-

ттих чаотях скло1{ов

|{о !. 14. ![етровой ({965).
|1од .соспякамл п листвягамп
разнотравно-0руснич1!ь]ми в
райопах распространения
карбопатнътх матерл1тских

пород

|1о Б. }. 3ольникову (1954).
|1од березовыми колкам11 оре-
ди ' остеп1|еввь|х участков

(березнякш оотеппенные)

(углиниотьтй,
супесчаныи

6упестаньтй;
сугливтотьтй

$ислая; рЁ::4-5

[орная тае'!сная

Б гор. 3 4,7

2,7-0,6

но-нарбонатная

[о 34 с пони-
)*(е1тием к }1й-
зу до 0,8 в

гор. в

[ о р ная т ае?!сна я слабо опо 0 з оле нноя (еорная тае2!сная снрьттопо0золшстая)

0,07-0,10 1 0,05-0,09€углшшистьтт!;
супесча11ь1и

фглинистьтй

6угливистый

(углипистый,
часто споис-
тьтй, пересла-
иватощийся
супесями п
песками

}(ислая; р1{::6-4,4

(0ерновоя пе р е а н о йно-нар б о н от н а я )
{,6-0,1 0,3-0,04

|а е?|сная пере?нош

3 гор. А ной-
традБная' ни-
)1{е - щелоч-
ная;
р[1:7,|-8,4

! ае аю ная нар 6 о |оат ная о по 0 золенноя ( 0ерно вая нор 6онатноя опо0 золенная)

Ао |1одотилкА
А**А' 3_5 ( еровато-т@мньтй,

потти иерньтй
А2 5-15 Буровато-оерьтй
в1 15-25 (ветло-бурьтй

А0 ||одстилка
А: {5 }\[атово-черттьтй 

.-в 2о 6ветло_палевый
в2 65 1{оритнево-серый

Б гор. А кис-|Б гор. А до
лая (рн: | 22_25о|о,
5-6). нижсе - | нпа*е падает
до йейтраль- | до 1,5:2
ной и слабо- |

щедочной !

}7есная

в гор. А ней- | Б гор. А
тралйвая, тти- | 10'5'

}ке _щелочная. |ниже т1адает
Бскипагпе с! до\-2
{5 см; рн: !:7,8-8,2 !

! 5-16; }тась1ще11-

| ттость выоокая; 1!19

! шногда преобладпет

| пал са

!

0,14
0,08

3 и. п. {ербаков а)



А9

А'
в

€упесвань:й,
ре)*(е сугли-
ниоть|й (в гор.

в)

[у:'лттттисть:й,
супест|апъ1й

[(ислая

?орфя
в гор. А-
киолая; |{и-
)|{е - ]|ейт_
ральная и
слабощелоч_
ная; р!]:

:ц.!-б

в тор. А1-
-42,8.Ёи>ке - 3,5

но-перо?ношноя
Б гор. А до
41;. ттпж<е 2,9-

4,4

Ао
А:_А'

в

|{одотитлка
Б у ровато_терньтй
полуперетнпвптий
торф
}1еравноморной
окраскт,т и т1ерегу-
лярното мех. сос-
тава; !|}1огда с
при3наками оглее-
т|11я

ра3вшгие соло]{цов и солончаков ота|1овится весьма заметнь1м' осо_
бенно па темноцветнь1х луговь1х почвах более или монее тя)1{елого
механического состава.

|[овьтпденшая засоленность почв уоугубляет для растительпостии без того тяж{олые условия прои3растания в 3асу1|1ливь1е годь!.
|!оэтому борьба с 3асоленн0стью шочв становится одной и3 ва}кней-
1ших проблем при ре1шении таких задач' как удобрениепочв' пооколь-
ку внесение удобрений до ликвидации или сни21(ения васолон]{ости
т[очв вачаотую не достигает цели.
^ - в последние годь1 лаборатория шочвоведения якутского фил1{ала
€ибирского отделения Академии наук (6(Р осущестйила ряц т]очве11-
но-географических исоледований. 3ти исследования завер1|]ет{ы соо-
тавдепием сиотематического описка почв таеж{ной 3оны .8,кутии.с ука-
3анием их диагшостических при3паков (Рловская, }{оноровский
.и АР., 1965).

Б дальнейгшем мь! руководствуемся этим ст|иско},| и диагпостичес-
кими при3наками при определении шочв' свойстве}1ных теп{ и.[и
ицшм типам леса. !елесообразно соотавить представление об ооттов-
|{ь1х разностях лес}1ых почв 1Ф;кной -[кутии, что нами и сделано
в табл. 2. Б этой таблице }1а3вация почв приведены по оистематиче-
скому описку понв. ,!,иагностические при3}таки почв: морфолотичео-
кая характеристика и сведения о химичеокоп[ составо представлены
в основном так}кв по этому списку и ли1шь в необходим]'х случаях
дополненьт по другим иоточникап1' ука3ан}|ь|м в примсчаниях' или
по своим наблюденияп{. переходные раз1{ости почв'(от верттоземньтх
луговых к тае}т{т{ым' от тае}кных оподзоленных к торфяпо-болотнь1м
и т. 

-шш.) 
не приводятся' т{ак запима}ощие промв}](уточ||о0 по.]1ож{ение.

Б систематическом списке почв л. |. Ёловстсой, А. к. }(опоров_
окого и др. (1965) зсе потвы тта!|ваны мервлот!]ь!ми (морзлотные_ 6о-

3ц

?орфяно-6олотная
Ёе оторваттньте ос-
татки мхов и трав

25-50 Бурьтй пощ/разло-
:кивштийся торф
Б у р овато-оизьтй,
оеровато-сизьтй
оглееттнь:й

Фкончапие табл.2

вер'овая
8 гор. А:
1'3-1,5, тлть
,ко 0,140/0

в
0,3,

болотная нш311нная

0,11-0,32 | 0,01-0,03

гор. А- ! Б гор. А' обмен-
т]инте -! ньтх осшований 25

0,19о | мг/экв. 1{пизу
| умо::ьтпение до

| 6 мг-экв

!

!|од листвягами сфагновь:ми,
осо:сово-сфагновыми ш т. п.
} торфянисто-бодотных лочв
гор. А1 мень1пе (до 25 см) 

'у торфяников - больтпе
50 см

4-13; в гор. А-
|{ась1щен!1ост ъ 21+о|о ]

нпэпсе 87-880/о

!,имшческие показатели по
Ё. 8' 1{уклину (1965). Б-ос-
!{овт{ом под травяпои расти_
тельностью. |!о долинам тте-
больтших'рек и ручьев в гор-
т:ых районах - под сь1рьтм1{
лиотвягами и березнякамш

травя1'ь1ми

ровые песчань1е' мерзлотнь1е таен{}1ые т|алевые' мер3лотные соло!тць1

й т. д.). |{риттимая во внималтие общеприменимость этой приставки'
ш{ь1 ее ошускаем в названиях цочв' но при -сравнени-и почв северо-
Бостока с 

''о.'вами других областей сссР об этом 3абывать ноль3я.
Б районах распростране1{ия шочв под3олистого ряда - лон-

ском' ю}1{ной части Флекмттнского, Алданском - 
количество осад-

ков в 11олтора-два раза боль:ше, чеш! в [ентральной Ёкутии (^см'

та6л. 7, метЁос{анщии }\{ухтуя, Алдаш, )/чур). }( тому этке до 70о/о

атих осадков выпадает в летпее вр0мя' когда и шроходят црощессы
1точвообразования. 3то ваэкттейтшее обстоятельство приводит к ка-
т'ественно отличному прощессу почвообра3ова]1ия под лесом. Берхние
горизоЁть| ]1очв ока3ь1ваются в той илиишойстешени постоянно про-
},|ь1вае}!ь1ми' ре}ким перемещения влаги сущеотвент1о отличен от него
ж{е в цетттра}ьной -[кутии. }{ак правило' в тори3онте А лесншх почв
мь1 имеем у)ке кислую реакщию и ненасыщенный комплекс осно-
ваний-процессы от1од3оливания' бесст]ор1{о' им9ют место.

Ёа больштих территориях этих областей им01отоя переход!{ыо ком-
бинации условий Ё'*вообр'зования и почвенные разности. Благо-
даря (светлому) характеру тайги здесь особо существен11ую роль
игра1от дерново_тае)кнь1е почвь1' в которь1х ттроцессь1 ошодзоливания
зату1шеваньт' но их все }ке необходи}1о отнестш к генетическ9пц^Ряду
т[од?олисть]х почв. Бо многих слутаях л. г. Бловская_(1э-6?-' 'так}ке Б. | . 3ольников' л. |. Бловёкая, л. в. 1етерина и 8' }}4' т1ер-

няк (1962) констатируют 1таличие шодзолисть1х почв' }1а3ывая их ос-
таточно-подзолистыми' слабо0под3оле11}{ыми и т. п.

Б юэт*ньтх Алданских районах почвеннь|й покров' как и всегда
в горно-дес1]ых районах' ьтличается особенно больтпой пестротой,
частым чередова!{ием шочве1{нь1х ра3ностей. Фбщей особен}1остью
западной ,!оло'и''' средпего течет{ия р. Алдан (вьтшле устья р' }чур)
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являотся отсутствие васоле11ньтх шочв. вще Б. А. |[оварнищын (1933)
ут{а3ал ша паличие здесь девяти почвеннь1х разностей, и3 которь!х
}!и од]]а |1е относится }{ ряду солоцчаковь1х или соло}тцовых. |[реоб-
ладак)т здесь почвьт под3олистьте как :та бесл<арбонат}1ых' так и па
кар6онатнь1х породах' а также 11очвы ряда заболачивания. Ёстест_
ве}1!{о' конечно, что на глинисто-каменисто}1 или хрящевато-щеб..
}{истом эл1овии кар6онат1!ьтх сланщев процессьт опод3оливания ска-
зь]ваютоя только в верхних горизонтах почв. Б этих случаях наблю-
даются переходь1 от перегнойно-карбонат[1ь1х гор1{ь1х тае}кншх п ней-
траль1{ых почв до слабооподзолепных тла тсарбонатньтх породах.
|[ерегшойно-кар6онатнь|е горные тае}т{11ь1е почвы Б. А. 1]оварниць1н
наввал (деградирова]{нымии перегнойно-карбонатнь1ми))' но процеооа
деградации 3десь' очевид1{о' но был0' так как эти шшочвь]' шриуроченные
обь:чно к склонам хоро11!о увла}княемы}! внутренним стоком, в шреде-
лах послеледникового вромени находились под лесом и процосо
потво о бр азования был шосто я}1но г{аправ]!е}тнь1м.

9ерноземовидные луговь1е почвы в Алданокопт районе мало рас-
пространены. 3то _ ре3ультат повь1|ппе}1т{ой влажсности климата и
не3начительной распростраценности лугов' отшосящихоя или к 1{ате-
гории заболоченньтх вейттиковых в доли1{ах рек или к 3лаково-ра3по_
трав1тшм по береговьтм валам и 6ереговьтм от|{осаш{ (фото 7, 3, 9). .1[уга
тиша аласнь1х или суходольнь1х остепненных 3десь отсутотвуют; толь_
ко в }сть*}4айском районе, в северной его части' шереходной к [-{ент-
1тальной -[:сутии, такие луга появля[отоя :та яе6ольтпих площадах.

};тсе в Босточном 3абайкалье 1. А. (околова и и. А. 6околов
(1963) из трох типов цочв' выделе!1т{ьтх ими (горньте мер3лотно_та-
е}кпьто' гор]тые подзолистшё и горные дерново-таеж{}1ь1е)' одит1 тип
называют мерзлот}{ьтм' т. е. подстилаемьтм многолетнемеральтми гру}{-
тами ца некоторой глу6ине.

и. !. |ерасимов (1963)' исследовавший почвы от ст. (коворо-
дино 3а6айкальокой }к.д. до г. 1оммота т1а р. Алдане, вь1деляет
четыре вь1сотньтх пояса лосттой растительности (<<ландптафтно-гео-
графитеские 3онь1 и под3оны)), с. 131): горно-тундровьтй_выше 1100_
1200 метров, верхний горно-тае'т{ный (редколесньтй) _ 900 _ 1200м,
сроцпий горно-тао}кный _ 500 _ 900 м и лтижсший гор]то-тае2кный -ши'ке 500 м. Ёаэкдому и3 этих шояоов соответствует свой основнойтип
почв : в горно-ту}1дровом ппояо9 распростране}ть1 горцо-тундровьто поч_
3Ё' в верхнеш! гор1{о_тае}кном _ морз"тотно-тае'кпые опод3олен-
пые (поверхноотно-подзолистьте)' в средн0м горно-таен{ноп( (в об_
]1ао111 ю)т{нь1х склонов 6тановых гор) _ гор]тые мерзлотно-шшод-
золистые' в шиж{ном горно-тае}кном юж(]тьтх склонов €тановых гор_
дерново-таеж{нь]е опод3олешнь!е длитель1{о_севон]то-мерзлые глеевые.

Б {ентральттой [[кутии шреобладают тае}кные падевьте осолоде_
лые почвь1 (3ольттиков, 7954а). (равнительво велико так}ке участие
всех типов темгтоцветнь1х луговых почв соответотве}1но больтшей рас-
шроотраненностистедноувла}кненных и сухих лугов. |[очвт,т ряда за-
6олачивания в {ентральной "[[кутии хотя и распростране}ты' но
все ?ко в меттьтшей степе}{и' чем в ю}1{нь1х Алда:тских и юго_запад]ть1х
11рилонских райоттах.
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Бообще эке почвь! бодотного рйда расшрострат{е]1ь| в [кутии
111ироко' хотя в подзоне сред11етаен{!1шх лесов о}!и це 3аг1ишают боль-
тших шлощадей сплоп|шь{]\{11 массивам11..}|итшъ в отдельных районах
северотае}1(ной подзонь1 и в рав1{инно-о3ерпых районах (![обяйскопл,
[редгтеколымскопл) оглеенные'торфяно-болот}]тле и поверх1{оотно-за_
болочецныо почв}'1 преобладают по занимаомой площади. Б ооновнопл

ряд болотного почвообра3ова|{ия цредстав]|ен торфяно-перетнойньтми
почвамш 3аболоченнь1х "11угов и травя}ть]х бо:лот и торфяно-болотцыми
почвами моховь1х болот.

Б северотаея*шой шодзоне' к 3ападу и в ме1{ь]]!ей степени к вос-
току от р. .1[ень:, распростра]{е1{ь1 тае}1{1{ь]е глеево-мер3лотнь1е почвьт'
ппере1\{е}кающиеся дер}тово-тундровь1ми'1 глеево-тундровыми ра3_
ностя1[и шо поднятияпл рельефа. Б составе шочв атой подзо]ты сле-
дует отш1етить у1]оп[янутые ранее ' своеобразпыо северотае}|{ные де-
стр)гктив}ть1е и северотае}!{ные тиксотроп|1ь1е цочвь|' 1широко рас-
простра}1ен}]ь1е под лесгтой растительностью. Бообще }ке нун{но ска_
3ать' что почвенньтй шокров северотае}1{ттой подзонь! в пределах .[ку.
тии и магадаттской о6тастут недостаточ|-{о и3учен.

|{реобладающими материнскими порода\|и д]\я водораздель}1ь1х
торриторий' нашбольш1их по площади и 3а}1ять1х в основном леоной
раститель}1остью' явля]отся 1тослетретичнь1е древшеаллювиа]!ь11ьте' су_
глинки и глиньт. Б шрибреэкгтой полосе сроднего течет|ия р. }1етты, вьт_

1пе города Флекминска' у пос. Батамай и в ниж{нем течении Билюя
имеются 3начительные площади с шесками и супесями в качестве
материшскшх пород.,[,олиттттьте темноцветньте луговые почвь1 ра3_
виваютоя |{а аллювиальт{ых суглинках и супесях. 1емноцветнь:е
луговьте почвы аласов и остеп1{еннь1х участков иногда име1от в ка-
честве материнских пород лессовидные легки0 карбонаттты0 сугли]1_
ки (Аболитт,7929; !{расюк, 1921). 1акие }ке 1!{атерит1ские п0родь1 име-
тот место в шределах второй и третьей террас в дол1{не р. )1егты в цепт-
ральнь1х райоттах, в частности под остепненнь1м!1 участками. Б гор_
пшх районах юга стра}1ь1 (система (танового лли А6лоновото хребта)
и северо-востока (Берхоянские горы и хр. 9ерското) значительно
распро0траненш круш1!о3ер!1исть1е хрящеватьте ш ка1,{ешистые ма_
теринские шородь]' образовав:пиеся в реРультате вь1ветриван|!я кру1с-
талличес1{их гор]ть1х пород.

Бьттше мьт вкратщ6 ознако}|илисБ с состояниё1т вошроса о влиянии
многолетней мерзлотьт гру11тов 11а процессь1 появообразования. 6 этипл
так}1{е органически свя3а1{о влияние мер3лоть1 на раотительность.

Ф влиянии мер3лоть! ша раститель]-1ость Б. н. |ородков (1930)
писал: <Бечная мер3лота 3а11имает больтшую часть цлощадл (и6ирп.
Бе значение для форптирования .татгдштафта и' в частшости' одного
и3 элеме}{тов его _ растительности - дол}кно бшть существенным;
н0 даж{е бетлое 3накомство с 6отанико-географииеской картой (и6пртт
пока3ывает' что вечная мерзлота тте способствует еди1{ообразито рас-
титель}того покрова. Б пределах распростра}{е}1иямерзлотш мы вотре-
чаем и леса' и стеци' и тундрьт. Бместе о тем эти тишь1 раотительности
имеются и вне пределов вечной мер3лоты) (с. 136). 1'1 далее: <}{езави-
симость растительности от глубоко располож{енной вечной мервлоты



и ведвт в общем к одинаковошу распростра1{ению лесов ка1{ в о6.т1асти
веч}томерзлых грунтов Босточной 6ибири, так и в литпенной шер3ло-
ть1 северной Бвропо. 3авиоимость }ке древесной растительности при
прочих равных ус]|овиях от мощности талого слоя прекрасно вь1сту-
пает на соверном преде'|е лесов _ в леооту}1дре. 3десь леса при_
уроче}ты к долинам рек' со3дающих бллагоприят1-1ь{е ус.1|овия для глубо-
кого летшего оттаивапия дрена}т(ем прибрежсгтй или заливанием
весенними водами> (с. 13в).

Б общом с этип[и шоло}ке]{ия}[и нель3я но согласиться. Фтметшм
только' что и Б. Ё. 1'ородков дляшока3а3ависишостирастительности
от мерзлоты обращается к север}1ым [роделаь{ лесов. Б более ?+(е ю?к_
ных местно0тях влияние мер3лоты на раститель]1ооть и 11а расшрост-
ра|{ет1ность отдельных дровеснь1х п0род (северньте границь1 ареалов)
затуйевывается действием клиь{атических фатсторов, более актшвттых.

Бсли почвоведь1 у)ке шри!плш 1( 3аключенпю о целесообразнооти
на3ь1вать почвьт [{кутии мерзлот}1ь1ми' то вшявле|1ие специфииеского
воздействия много]!етней пгерзлоть] }{а лес1|ую растительность за-
труднительно. Фно, бесспорно, ![меет мосто в виде спи'кенного при-
роста деревьев' ]1ег.цуботсого ра3вития 1{орневь!х систем' мо:т*ет 6ьтть,
оообой притуцленности кро|'1 (у сосны) и суховерт11инност!{ (у лиот_
венницы). Ёо эти явлеЁ!'7я могут вь1зь1ваться и други}1и.при!|инами:
пониж{енным ко]|ичеотвом питате.'11БЁБ|[ веществ в почве? сухость]о
почвь1 и т. п. ?олько в отде/|ь11ых случаях ошределе!1110 констатируется
влияние многолетней мерзлотьт в шочв0 т{а лес _ в случае (пьяного
леоа> (фото 11) и в типе 

'1иствяг 
багульниково-моховой, в котором'

как это впервь1е отметил Р' ]]:[. Аболин (1929)' обттаружсивается овое-
образньтй ход роста древоотоев' сокращающих шрирост в вь|соту по до-
с17111\е|1т4и. с'!адуш! }кердня1{а от норм 111 бонитета до 9 бонитета.
|[ринишой этого считается под|тятие уровня мнотолетней шлерзлотьт
шо море омыкания крондревостояиобразования мощного по]{рова и3
кустар]1ичков ([,е6шгп ра[шв[те ь. тц др.) ) и пгхов.

Б литоратуре расс}|атривается так}ке вл1{ят{ие по1!!1)т{е}тнь1х теш(-
ператур в тсоргтеобитаеп(ош1 слое 11очв' о6уоловленньтх подстилатощей
пгерзлотой, ша физиологические прощессь{ в растениях. так, Б. |{. [а-
дь1кин (1953' 1958) констатирует сильно шони}1{енную сцособ}тость
корневь{х систом к воспприятито а3отистьтх соединенийв этих услови-
ях' чеш! объяотхяется с}{иж{ениР прои3водитель1{ости растеттий. Б связь
с этой л(е. причиной ставится несколько гтеобьтчньтй соотав ап,{ино-
кислот в стеблях и листьях сольскох03яйстве;тных расте:тий в [ент-
ральной _[кутии и }|екоторые другие явления..

,(ля правильното по}тиш[ания г{ричин' под действием которь1х
формируется соврештонттътй растительншй шокров любого региона'
кром0 анализа физико_географииеоких условий, больтттое 3}|ачение
ип!9ет история распространеннь1х видов растений' осо6ентто лесо-
образующих древесных цород' и история ра3вития растите]1ьт{ости'
овя3а|{]1ая' ко!{ечно' с ра3витием всего комплекса фи3ико-гоографиир-
ских условтай. ['ля получе}тия представлеттпя о6 3том в от}1о1шегтии
6еверо-Бостотса (((Р' хотя бт,т в ш:иьтимальт1о нео6ходи$!ой степени,
:{ам приш|.пось восполь3оваться имеющимися в литературе сведениями.
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)1итература по истори11 развития растительнооти [шбири в целом'

".".й'_''Ё{'{{ 
сйо"ри' и 

-!,альнего Бостока довольно обш:ир:та.
' а;;';';;-"'"р'. в отнотшении такой территории как (еверо-Босток

сссР мо}1{ет 6,.', и в ряде случаев является темой крушшных иоолодо-

;;;ъ:'ъ'; бьтла доступна только часть таких работ, ш по }тим мы

11ь1таемся составшть представление об основньтх моп[ештах в истории

развития р'''"'",,''ости .якутиш в .послетретичное/ |Репля' 
( этой

целью '' '"''**"*й"й!, "^р^'о'тч* 
А' |' Баторста (А' 9' 1\а!!}:огв['

?90;,; ъ. н- су","."'_слэ2а' тэзв1, А' А'.|ги1огув1(1927)' п'м'
;;;ь";; -?дэз6), Б. д. 1ихош:ирова (+9!|), 1! ц' |ерасимова ш

к. к. \4аркова (дйдд:, м. й-._ и',,"^'(1941),^в;п;вч+,фа(1944)'
Б.п. Ёодесник'й(тэ?о1, м. н. Ёараваева ({!4в]' Б' [иммермана
${. 7\*..'.'*','{9аъ)-х' [. 1олмачсва (1954)' Б' |отан^а (\[' 6-о[}:ап'

}9а; 
" 

й.' й;;;ъБ;'" (к' щ19а-"{га ш, 
-1 

956)' 4'^ 11: Ёр.итштофовшва

(|''#,, Б. й. #,Ёй,1*,' (-19.5в', 4 в'Ач'^,да (1961)' Р' Б' [итермаш
(дэоз)' \{. 111варщбаха (А{. 5с1ттшагаБась' 1953) и некоторш]ши другими'
'п.,'',росуоврешениво3никновет1у\ят.4меотонахо?кден![яхос-
татков |та!11их г:лавных лесоо6разутощих пород и дР}*х лес1{ых рас-
те:тий наибо:тее пол1{ая современная сводка - а1о к()сновы палеон-

тологши)) коллектива авторов под редакцией,А' '11' 1ахтад:кя}{ и др'
({й5,. пр','д'*,'е }1и)1(е сведе11ия в основношл в3ятш ттз этой работы,

другие источт{ики оговоре11ы. .1..--!-.:.^
Род оосна -[с""} [. !ттт роца_Р1пшв в[!оев[г|в '|. известен

с 1орското време}ти. }1ахо:кдения э'ог' во3раста име1отся шз 3абай-

**'!', }1ркутокой и Аппурской.областей; в [кути1т-с миоще11а'

Б. |о{ан @. сось^., [95/+, с. 135) сообщаёт, что в п03дне}| меле точн0

уста}|ов]1ень] на1ши совреме!1нь1е . сокции [ае&а (треххвойттьте),
"1с',,ь', (''"''*"'#*' е |'тт' Р1пов|сг (двуххвойньте); состав родо.в бьтл,

Б'р"''"', даэке большттт!{' чеп{ те"ерь, так как существовали формы'
которые могут расошатршваться как свя3ующие }'!ежду отдель}1ып{ш

совре}1ен1{ь1м11 секщияп(и'""-'р;; 
е л ь_ Росей Р1е[г1с|ъ. и3вестен с мелоЁого врешен'{ в 3ападног1

(шбири' €ихотэ-Алине' а 1|о пь1льце - с Рры'
Ё'д ли.ственнлца_['ог1п $|11ет и3весте}1 с миоце!та

(*"'ц# }('*''"'*", я'*у''й1. |[о шьтльце _ с палеогена (пал-еоготт

йр"б",''*", 'й'щ"'' 
"!,альттего Бостока)' А' }1' 

-$рилштофовит
(|бЁй'_ Б.'зь3) пиштет : кФдгтшптлз древттейтпих шро явлений лиственнитддьт

является | штох 
*бгео,Б/);епв!саа ''!. *''ц.,овь1х отло}!{еттий (евершой

-й,''*^'**.. 
. [ат1с в1б1г[са |огс извест}1а и3 миоцона Франции' где'

несмотря на тешлый в то время климат Бврошьт' она находила место

в евр1:шейском ланд1|1афте, вероятно' будути приур0че}1а к более вьт-

;";;;;';;;"}'. /,.о' ешгороео и3вестна 
-й 

Ё'ро,е с плшоцена' Р цо{,-
1!1е для плиоще!та ука3ь1вается вид [от1т ро1оп1са (3' 111афер)>'*- 

1; н: ь. !ыли6у (1961), на Бсейтерритории '[1кутии до середитты

,,.а.11йБ", бы,. расшроотранена лиотйен}!ица оибирокая' |[ервые

находки л'с',""*'{ь, даурс*1 * ('пиштки, при6ли]кающ!1ес я к 1ши1|[кам

типичгтой западной форпЁЁ |'' ёа%шт[со 1штси')-бьтли сделань1 в отло-

,кониях р.,''""'",,6й!,',ц**' в бассейне р' Ёолыппы.(А, ш' Б^ась-

;;;;й,' 1959) и в других пут1ктах (еверо-Босточттой Азии. 3тим



шодтвер}кдается цредполо}кешио' вь1ска3апное ра|1ее Б. Ё. [укачевь1}!(1924) и Б. |[. }{олосниковым 
'(1946), 

тто сеЁоро-Б.'Б'* д'"" о',.очагом 3аро}1цония лиственницы даурской и т6о с оеред""' ,,й-
сгоцена ог|а рао]1!иряла евой ареал на 3апад; лиственнфа сибирокаяотступала соответствен|1о до современных границ.Р9д!ерев а_Бе[ш!а !._известе]1 с верхнего мела (в. мелБуреи). Б течение третичного и четвертичного периодов встречает-оя ппочти повсеместпо.1т9^рсей территорид сссР (по справочнику
цод ред. 1ахтадэхятт' 1963). А. }1. (рийтофовит (1о57) считаот дос-товер}1о иввестнып!и нахон{деция в Бвропе с эоцена; этим ,к0 вре-
уР99}| датчрует достоверныо находки березьт Б. |отан (\[. 6оЁ!п,1954,-с. 378), |[оследний отмечает' так2ке перво]1ахо}'{де1{ия карли-т*овой березки _ Бе[ш[о папа\. в ]]ослеледниковых 

""'"*_|Б1,й'Ё"!,Англии, (кандинавии и (оветского (оюза.
Род тополь_Рорш!ш.я !. указываетоя с ни)к]{его п|ела;

достоворно и3вестен с в0рхцего мела. Б Босточцой (лбпри (1\{амогт_
това]ора' в -[кутии) *шайдеш в отло}кешиях олигощена _ п{иоце}та.Родив а _ $о![с\. известенс верх]1егомола'}1о в освовцом11а-
ходки датируются третич!{ьтм периодо}! (главньтм образом одигоцен 

-миоцеш).
Род тшишовник (рова)_Р.ова !. иввестен из верх}1еоди_

гоценовьтх и ши1кнемиоце11овь1х отло;кений }{азахстана' с серединь[и второй половины тротичного периода.
Род таволга ' спир ея_ 8р1таеа !. }1аходки и3вест|{ы

в ореднеолигоценовь1х отло}кениях Ёазахстана' миощене (ахалина.
Род эки}1олость 

-[-оп1сета [,. достовер*. й!!."'ен толь-ко и3'плиоцена }[иргизии. Ёаходки пь1льцы и3вестнь1 ив палео-гепа €ах_а.тина, ми-още}{а 
-юга 3ападно-[ибирёкой 

""','Б,"'''и, 
(е_

верного Ёавказа, }Ф;кно_}ссурийского края.
Род м о ж{ н{ е в е л ьник--!п1ретшв[. в сссР, 6ев. Америке и [рен-ландии ттайден в иокошаемомсостояниивни}кпем меле.1!реоб''{'._

щая ^часть находок - в эоце]{е-плейстоцене.(емейства |а'сс!п[асеае !!п01. _ брусниннь1е и Ёг!сасеаео.с.-
воресковые. .(о недавнето времени род"! |асс[п!штп [, (брусника,
1олубика),- Фсусоссшв, Агс[ов}ар}оу,од- А*апв., ['е6.штп Ршрг. 

-п 
Р/оо-

ёо0,епётоп [. оттлосились к одно}!у семейству _ 
''р..*'Ёьтх 

_ Рг|-
сасою] А. !. 0е }шэ; затем и3 этого семейотв] было'вьтдел.". 

""',ъ$чо брустлинньтх _ !асс|п|асеае !!п01. в '''''-.''"й семойства
Рг]сасеае в с-таром понима}1ии А. н. [[рилптофовия (1957, с. 478_
ц'|у) т!лсал: ('1'ак как кл1оква и брусника сохранили вечно3еле1{ость'
мо}кпо ду}|ать' !|то еще в меловоп[ периоде это семейство приспосо-
билооь к отт{осительт!о холодному к:'"'ату вшсокогорного пояса'
пов}ке и3 него вьтрабатывались мелкие формына]цих болот итайги...>.
,1 третичных отло}кениях указь1вается &}:о0о0еп0топ.

|1риведентты1\[и вь1|ше родами и семейотвами мы огра}1ичим справ-
1" ' времени происхо}т{дения и нахойдениях древшей1шпх оотатков.
0пи охватывают ва}1(нейтшие расте}{ия' образующио древеспый, кус-
тарниковый и травяшой ярусьт лесттой рЁстй'ельности €еворо-Бос_тока (((Р. |1ривеленпыо оведен"" ,'йв'вают' что большивство
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втих расте11ий относятся к древнип!' во3!'ик1пим в меловом (мезозой)
и трот1ш{ном шериодах. ,}1и:шь основная древесная 11орода нап]их ле-
сов _ листвен}1ица даурская--являетоя шородой относитель}]о мо_
лодой и выделилаоь к концу третичного 1]ериода или да)ке в начале
четвертичного.

Ёет сомно}1ия в том' что всо т|атши хвойшые породы с момента
их становления были породами отнооительно холодного климата
(11!варцбах - 5о1ттшата}ао}:, 1953, с. 58) и в свое1\1 ра-спространении
были- привя3аны к территорияп{ с таким климатом. 3то полоэкение
на]шло свое отраж(ение в особой присшособленности !1х' а такн{е
у!' |{а1пих !{е менее древних листвет1нь1х пород _ осины _ Рорш!шз
[гетпш!а [. и березьт шлосколиотпой _ Бе[ш!а р!о[урАу!1о $шоас:.
к срав}|ительно суровь1м условиям существования' в част}1ости
к годовой цикличносту1 раз.впти.я в этих условиях.

|[ри изу.тену114 стаду.ту. зип{него покоя древеонътх растений и
кустарников под г. .[кутскопл (1{ербаков, 1960) мьт обратили внима-
1тие на исключительную глубит{у 3имнего покоя у сосны о6ьткновеш-
ной, осиньт и значитель]ло ме!]ьтпую тлубину покоя у срав1{ительно мо_
лодого вида - лиственницы даурской' а так)ке у видов более южсного
происхо}кдения' то?ке отпоситель}1о молодь1х _ ]шипов}1ика иглисто-
то_Б'ова ас[сш!ат[в [|п01. и таволги средней _8р1таеа тпеё1а $с}:ш:|01.

Б то время как у первь]х сцособнооть к нормаль]то1{у ра3ви-
тпю почек наблюдается тольк0 в конце марта шооле длитель11ого'
и сильного охла}кдения' у вторь1х она появляетоя значительно рань-
1ше _ о конца докабря и в январе. Благодаря этому Ёородьт первой.
группьт 3начительно более устойтивы к олутайнт,т1\{ цотеплениям'
могущип{ вьт3вать пре}т{девременнь1е явле]1ия роста в 3имнии пер11од"
Бсть все основания считать это свойство эвол}оционно вьтработатт_
пь11( в течение геологическ!1 длительного време11и.

3ти ;ке н1блюдения т1ослу)1{или основа}|ием для того, ттобьт ещо
Р13, до|толпительно к многочисленнь1м' и]\{еющимся в литературе
ука3аниям' обратить вниманио на необходимость уч€та кошсерватиз-
ма растений, особеннодревних' в физиологических процесоах регу-
лирующих щикличность роста в свя3и с услоБиями средь|. 3то оообенно
ва}к1то в работах по интродукции растений.

|[редставлеттие о6 основнь]х этапах ра3вития раотитель}1ости
!кутской АссР в послетретичное время составлено нами в основно]!1
по шозднейтттей работе Р' Б. |итерматт (1963)' ттосвяще}1щ)й этошту
вопросу' с привлечением некоторых других источг1иков в отдельнь|щ
случаях.

Ф раститель!1ости' господствовав:шей на территории (еверо-Бос-
тока 6((Р в кошцо ме3озоя и третичном времени' мь1 мо}кем судить
по данным А. н. Ёрип:т6фовииа (1957, с. 550): <<Фтло:кения пластов
угля и остатков раотений третичного во3раста рас1[ространень1 в
Арктике очень 1широко' достигая в1' 30' с. ]п. на 3емле |ринелла.
|лавнейтшие из ни1 находятся в 3ап. |ренландии около 30' с. шл.,

в }4сландии, на (валдьбарде, $овой 3емле, в |[риленско:![ крае'
|{а ов. 1астах в Анадырском крае' на Аляске, при устье р. 1\{екензи
и ша островах (евероамериканского архцпелага.>...кБольтпит]ство



этих флор имеет во3раст п0роходнь1й от мелового к трет,1ч{{ому (пало-
ощегтовый) или эоценовый, и все о]1и характери3уются господством
троходендронов1'1х (1гос}то0еп0то!0ез) лесов' а та11}ке наличиеп[ древ-
цих а'{ементов? родов' вероятно' вь|п(ер|цих).

11оследутощая история ра3вития раститель1{ости 9т*ут::и моя{ет
бшть ттредставлеца по даннь1ш{ Р. в. 1'итерплан (1963' с. 161_169).
}{ концу трет14чного ттёриода, в шиоцене' на территортли Бостонной
(ибири бьта:и распростра'{ень| сп1е1шан}|ые хвойно-тпирокол!|ствонные
леса. [[:[з хвойшых в них входило }1есколько видов сосен (из секций
3[го0шв, [аеёа, Боп*в[а 

'{ др.), ели !{3 секции Фтпот1са, ?вш9а. 3ъха-
читольной бьтла примесь 1цироколиственньтх пород' шолностью вь1-
мер1ших к настоящему вреп{ени на этой территории - @шег9шз,
Р[егосот[о, €аг[.а, [--/1тпшв, (аз[апеа, |ш9[опв, [,1чш1ё.атп\ат, €оту!шв,
€е!!!в, 6в!г|а.

Бстретались еще единичпые реликтьт' сохранив1пиеся' видимо'
с палеогена - [ ахо6,[штп, €е0гшв, Роёосагршв.

3той флоре 6шла близка флора [еверной Аморики в области
(калистых гор.

Б конще третичт1ого периода' в плиоце1{е' происходит постепе}1-
ное обеднение состава флоры. Бьтмиратот наиболее теплолюбивьте
}шшроколистветтнь1е породы и древние редикть!.

Б шервой половине до.цедникового вреп{ени четвертичного цери-
ода (эоп.ттейотоцона) этот шроцесс обедшеншя флоры' уоиленно шро_

дол'{ается' и к середи}1е эоплейстоцет{а растительшооть -[1кутии пред-
став]1яла ообой силь1{о обедшенную растительность плиоцена. 3то
бтлла уэке теплнохвойцая тайга, в которой наряду с вь1мер1шшми фор-
мами' такими как Р]сеа \|о1оввош[си// 5ш}., Р1пшз па,оп|1со1а )ош91.
и /ш9[апв с1петеа [. (встренав1пимися 6олее обиль1{о в ]тачале отдела),
встречались у?ке типичные растения четвертичного периода и сов-
ре1\{еннь|е: ель сибирст* ая _ Р1се:а о0ота[а !0б., сосна обьткновенттая_
Р1пшв в!!оев[г1в [., соона кедровая (кедр) _ Р[пшв в!\|г1са (Ршрг.)
1\4ауг. Ёо зоттальттого разделения территории шровести в это время
еще шель3я - растительт1ость была более или менее однообра3ной,
.очевид11о с не1{оторшми отступлениями от этото однообразия в круп_
ных горнь1х системах.

Бо второй шоловине эоплейстоцена шродолж{ается дальнейтпее
обеднение флорьт и вместе с те}| фо рпгирование 3о наль-
1{ости' близкой к совреме11 нот1. }{о, как считает
Р. Ё. 1-итерман' 3о]ть1 тундр еще не существовало и мнение А рнольда
(Атпо10., 1959) о том' что арктическая флора к концу плиоцона 11мела
современнь1е гранищы расг!ространения' отшибочно. (евернее |1оляр-
11ого круга "[1кутия бьтла занята светлохвойными сосново-листве}1-
1{ичнь!п{]1леса1\!и. 3то бьтло пе р в о е п о яв л е 1{ие с в 0 т л о-
хвойной тайги на территории {кут\ту[.. }{ югу
от р. Билюй6ьтлуг распространень{темнохвойные лоса из ели и пихты
с !1е3начительным участиеп! липь1' вяза цт дуба.

Формирование темнохвойнрй тайги, отступив1]]0й впоследствиш
,с т0рриторлтс Акутии' прои9о1шло в эпоху' предш!ествующую мак-
сип{аль}1ому ((амаровскому) оледенепию (и6ттртт, что подтвер}1{дает
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и мнени@ А. !!{. 1олмачева (1954) о оравнштельно недавнем 1{роисхо}к_

де1{ии тепгнохвойной тайги.
[уществеттгтше и3менения в раотительнооти и\'1ели место }1а

гра}т!1це эоплейстоцет{а и шлейстоцена в свя_

ви с }{ачалом эпохи макси}1альг{ого похолод{ания' - 
$, !1 е р в ь1 е

появляот оя т ушдра кац-3ональньтй тип рао-
тите л ьности {,. с-еве ре (|тттерптан' 1963)'

Бшлейстоцен0}|е}1{дувреп1ене}1максимальногои3ь1рящкогооле.
де1{енияпроисходил1[несколькора3потет1ленияипохолодания'
сог1рово}кдав1шиеся смещением зон растите']ьт!ости'

Боврепля3ырянск0гооледенепия'3анимавш1егоБерхоянский
хре6Бт, ,"с",я р*!!й{.,"*,'с', 

'Ё' 
больтшей чаоти территориш [ку-

т|{и отсутствовала. (осново-лиственничная тайга с участием тра-

вянистой р'"'''*,,'''сти была распростра}1ена в ю}кной тасти [ку-
т!!ти' в сродЁем ,""",'" р. .}!ейы вы'ше 6инска' (еворнее (инска'

,*'Ё* 
""Ё"Б 

в 1{етттра','1ой -[кутии, до предгорий Берхоя11ья и до

}Аигавска, 
" 

* ,"''ф 
'' 

р. л,.'.' раопростра1, я[.,тсъ островные березо-

во-состтово.листве}!ничныелесавсочетаниисо3лаково-поль!нными

""'"у}ъ#Ё#Ё*"-'*','е время (голоцен) климат и3менялся в начале

в оторону ''''"',**й" 
(<климатитескйй оштшмум голоцет1а) _ |и_

""р*'^", 
1963, с. 163), затем постепенно прои3ошло ста!1овле11ие сов_

0еме}1]того климата' а вместе с тем и растительного покрова. Р. Р. |и_

1*р*.'(1963, с. 169) выока3ь]вает предполо}т{ет1ио о том' что (оохра_

11ив|ппиеоя до 11астоящего вре\{е}!и в 
'1кутии 

осте11ноннь1е луга
!{ раотитель!{ооть соло11чаков следует раос}|атривать как реликт1'
этих периглящиаль1!ь1х ландтпафтов. Бореальтто_тае;кнь1е алеме11ть1

в составе совреме}{ной флорьт - реликть1 периодов с 0олее тепль|м

к"т1имато}! (м6н*ледниковой, и}ттеротадиалов)>'
Авторьт,иоследовав]пиеисториюфлорирастительностисеверо-

восточной |ибттртт и !,ального Бостока' отш|ечали их сходство с

растительностьто " ф!'р'*" €еверной Апсерики в 1\{иоцене_плейсто-

цетте. (ходство это в некоторой отепени отмечается п в настоящее

вромя (1Фрцев, {962). \4отория ра3вития раститель11ости помогает

шредс'ави{ь обстоятельства' под влияг]ием которь1х сло)1{ился сов-

ременный раотительнъ1й покров. 1ак, существоват{ие остеп!{ет11{т,1х

ь;;;;д'я*у'"*',', по предполо;ке'тия.г в. л. }{опсарова ({926)'

овя3анноо с вь!н{иганием лесов человеком' объясняется как оста_

точное явление т*серофйльной раститель}1ости периглящиаль}!ых лан'1_

тшафтов конца ,'Ёй"''ц.',а (}итерман, 1963; 3ольников' 11опова'

1957). Ёебольтшие и редкие участки ельт{иков и кедровни!{ов 11а

тоге ресшублики расоп[атриваются ка|{ последние оотровки темно-

хвойной тайги, йокрьтвавтпей больтшую часть .61кутии 1{акануне

времен!{ пгакси!|альт{ого олеценен{тя.
(овременное ' соот}1о1шение ареалов лиственнищьт оибирской и

лиственницьт даурокой становится более поттятншм после о31тако}{-

ления с историей во3ник]]ове}1шя листве1'{нцщт,| даурокой }1а краинем
северо_востоко Азитт в эоплейотощене и шостепенг]ото отступления
листвеп1{|{цьт сшбирской к зашаду до соврепп'е}{нт'1х гра]{ищ'



| лава 2

двлвнив тпРРитоРии по пРиРоднь!м пРи3нАкАм.
лвсоРАститпльнош РАиониРовАнив

}4зуиеттие природньтх условий кру||нь|х территорий в0егда вы-
зь1вает нообходимость деления их на райоттьт, фу"' й1. ,., и]\,|ею-
ш{ие сходные характерист,{к!1 по осн0вньтм естественно-географинес-
киш шри3накам: орографии, кли}1ату' шочвешно}|у п раститедьномупокрову. ?акое деление' если оно и3вестно 3аранее' очень помогает
исследователю' давая Рбщу'' предваритель}|ую орие}1тир0вку в ха-
рактеристиках усл0вий и в понип|а}1ии связей ме}!{ду йрироднь'п'и
,'влениями

.(ля (еверо-Бостока сссР, име1ощего боль:пую протя'ке}1ность
во всех направлениях и слож(ньтй рельеф, исследо'а,_е',*и так)1{епредлагались деления }та природт{ые райот:ьт _ климат]1ческие' ппоч-
ве}1нъ1е' флористинеские, геоботаническ'е - и а]'€€о!0€тительпые.

|{ереходя даль1!|ек расс}|отрени|о сведени* 
' "..й'й-ф!"д" и обзо-

ру типов леса (едеро-Бостока целесообра311о о3на](о1\{иться с предло-
,ке}]ия}'1и его -районирования ]1о при3накам растительности: 6ло!иБ'й-ческого' геоботанического ч лесораст''е'Ёно"'. |[риведеннь!е равееобщие сведения о т{рироде (еверо-Бостока' }1ес]!'1отря на и[ }т€п@]|нФ_ту' шо3воляют рас.смотреть .вопрос о т]рирод]{оп} районирова]{ии'в том' числе и о районированиш т|о при3накам лесного покрова.

..|1ервое пр-едставляющее для нас йнтерес районирова"'Ё .А*у"-ской флорьт> бьтло предло'кено Б. .}1. }{оп'аровыпл 1[,ээв о. эо)._ б"
вь1деляет <полярнь:й пояс))' вк.ц|очающий осйрова и'побере:к,е л"-
довитого океана' плир^и-ной от 20 км у 3ападной границы (против
губьт Буор-*,ая) тт цо 320 к1! у устья р. к'',!й'- эЁ'' "й" подра3_
деляется }!а два: более северньт]'{' где почвь1 нет и растительт1ость
рас,полагается редкими кустика},{и. ул\| дернови}'камтт1 \| более юэ*с-ньти' где появляетс', почва и растения могут хотя бьт т:естами обра-3овывать сшлоптной тундровый ковер.

0экнее располо}к0нну!о лесную зо:1у в. л. }[омаров делит напять !пир'отньтх пол0с:

.. 11. 8т северной грапицьт леса до северной границьт древов11д-пой березьт и тошо.ця; 3десь лиственница являе!ся единственнь1п1 де-
рево1\,|.

2. |1олоса лиственницьт, березьт и то[оля.
3. |{олоса, в :*оторой к нйслу деревьев г:рибав"тяется ель..'.4. |]олоса лиственшичнь|х и сосновьтх лесов; наиболее ти1|дчная

и цлодородная часть области...
5. |{олооа обычной сибгтрской тайги, где кроме ]!истве}1}!]1ць1'

сосны у! ели встречаются еще кедр и пихта...).
далее он пи]цет' что вследствие }{е3начительньтх разморов вто_

рой, третьей и пятой полос па 1{их м02кно н" обращЁ'!- ,''''',''*",
с]1ив их с основн1,]ми соседними' и тогда останутся дв0 |]олосш'в лес-
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пой зоне: лиственншчнь1х леоов и листвен1{ично-сосновь1х' что и (сле-

дует шршзнать наттболее щелесообра311ь[п{).
3тБ райоширование' хотя и |{а3ва}1о в' л' $опгаровьтм рай-

'*"р',"''й"м 
<{кутскот! флоры>, является' по существу, геоботани_

чесйи*. Фно слитшко]\{ схематич11о' но общие 3акономер1{ости в рас-
проделовии лесной раститель}1ост!т отран{ены в 1|ем т[равильно.-' -]!4. Ё. Ёарава"й* ' <$онсшекте флорьт [кутиш (1958) шшредло_

экено болое шфробное флористииеское райовирова1{ие' Ф_н вьтделил на

'',й'','" респ-ублики^цтеёть лесны{ фйористинеоких районов: Алдатт-

"й'й?, 
ц."'$альйо-{{кутский, Берхт1е_Билтойокий, Фленекский, [но-

й*д'""Ё.*йй, 11олымский и один нелосв_ой 
- район _Арктивеско|}

{{кутии. Флористг:иеское райоттирова|1ие [. Ё: Ёараваева отра}1{ает

, 
'бщ"* 

тер'а* своеобразие природньтх особенностей территории
[кутской АссР, выра:кйющееся в формировании более или менее

специфинеской ф"поры.'|[о 
се"ерной чйс'' .[кутст*ой АссР, отнооящейся в основном

к т]одзоне северотаеж{1{ь1х лосов' предлож{ений по улуч1шению-ф"то-

р"Ё{й."й'"' р-*й','рова1{ия м. н. 11араваева }1е во3!1и]{ало. Б от-

}'-'''" ю'кн-ой части' раститедьнооть которой в по_о-лед}{ее время

усиленно и3учалась' флориститеское рат}опирование м' н' $арава-
ева мо)кет бьтть утовнено.

Ё южсной'.с," .[кутской АссР отвосятся три флорист|1ческих
райой й, н. 11араваева: Алданокий, 1]онтральтто-[:сутскттй и 3ерх-
не-Билюйский.

Фсповньте особеттлтости этих районов шо 1!1. }{. }{араваеву сле-

ду1о1т1ие: Алдавский флоршстивеский район (...характери3уется вь1-

паде|!ие]\{ относительно бол"птого 1{олшчества осадков фовсеместно
оБББ збо мпт в год) !1 относ]|тся 1{ среднетаежс:той подзонс. Б нем преоб_

ладаютмалоп1ощ!1ыес!{елетньтегорнь1епочвь1спрощесоамиопод-
золива1{ия.

Флора района тип1тчно гор|{о_лес1|ая' бореальная. Фсповттот1

эдификатор растительностш _ даурская листве1]нш|{а' к которо[т

приме111ивается сибирокая елъ (Р1сеа о0оуа[а !0Б.) и_сосна обык-

'6'""*," 
(Р1пшв в[[ое[ст1в !.), реэке _олтбирский }."др (Ропшв з[\1т1са

(Ё"р'.: м!ут.), еще реж{е _ г!ихта оубхпрокая (А0Р^в-.в101г[са \&Б')
или ель аянская (Р1сео а!апепв1в Р|вс}т.)> (о.26-27). Фтмечается
шахож(дение 3десь в нагорьях' у верхней гранцды леса' 1порстиотой

или камонной беревьт _-3е[ш!о ['апа[о у. \/азв., рододе}{дрона
3олотистого _ Р7Бйо0,еп0'гоп ашгешть 6оот9!., и эле1!тонть1 альпий-
ской,,арктоальшийской и мезофитно-степпой флоры и м1[0гих расте-
пий, свойствеш}1ых охотокой и амурской флоре.

[ентрально-{,кутский флориститеский райотт отличается г1о-

вышенттой ролью алаоньтх лугов в растительном покрове и сравни-
тельно бол!тпой расг]роотраненноотью участков остепне!{}{ой расти-
тельноотикакваласах'такивдолинахкрупнь]хрекипоихсклонам
(осовково_полыннь1е гру!!г[ировкп с (агех ёшт!,швсш!а, Ат!епъ1в]а сотп-

тпш[а[ а, А. |т ! 9!йа). 1!!ироко раст]ростране!1а солончаковая раститедь-
в'"'. " о',*!'"'* - ]о]!сотп,а 7ет6,асеа \., сведой _ 5шае6,о сог'
п[сш]о[а (с. А. $..) Б9е., поль1нью якутскот1 - Аг!етп],в!о |асш![са



}тоБ. и т. п. .}1есная раститель!1ость образована листвепницей даур_ской, в з!{ачительно меньшлей стет1е}1и соспой обыкновенттой и в ейо
мегтьплей - елью сибирской; другие. хвойнь:е полностью отсутствуют.
|4з лиственнь|х распространень1 береза плосколист}{ая * 3йсшса
р!а[ур7у!!а $шсасз., {ереза $аяпдера _ Б. со!опфт1 $поаоп.' оче}|ь
не},п1ого - оси]{а _ Рорш1шз [тетпш!а [. и тополь ду1шистый _ Ро-
рш!шз вшаоео!епв \.

$ерхне-Билюйский флористинеский район занимает левобере:кьо
р. )!еньт и..больтпую часть верхнего течейия р. Билюй на восто1{ до6уптарской дуги и до устья р. Флекмьт. Флору рал:|:отта м. н. к;_
раваев считает }1едостаточно изученной и флориот11ческу1о характер]{с-
тику района дает кратку}о.

Флористинеское районирова!{ие' т1редло}ке}тное }:[. Ё. }[арава_

-е9ь1м' 
нос]{т' 1!о шриз!танию самого автора' т[родварительньтй характер.

1!1атериальт и' сборы, }1акопив|шшиеся за послед}1ие годы' говорят
о необходимости ужсе сейтас вности некоторые уточнопия в это
районирование по }0:кной "$,кутии. 3ти утоннения' по па]шему мне_
}1ию' следующие (рттс. 2).

Ршс ' 2. Флорттотивеское райоп:трова|{ио.
с _ фло|!истичсские райог;ьт по м. н. караваеву (19^58): 1_ Алда1!с!(ий; ]1 - цент_раль;по-9нутский; .,]1 _ в€рхпе_вил_юйонйй; -'.]7 ]- бленетсонйй!__й-_ 1]!:о_-ит'дйййЁ_ск'\й: у| _ кольтмокий;'у1! _ дрктическйй,'
ч_флористичсокие районы_по .и. л. |т!ербакову ('964): ,-верх]!о_ленсни[|: ,_Алда:лс:;ий 10го-3ападпый; 3 _ Адданский'юго-лйтёчвът':1 ]_ ц_ййЁ]й"ь?о:-Ёй!/с'?и*.
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Алданскшй флористииеский район целесообра3но ра3делитьна
два: А?!анский " 

''1'-,*'''дный " Алданский ]ого-восточный. Фба
эти района по преобладающему хар_актеру территорш]1 и раститель_
пости относятся к горт{о-тае)1(пь1м. Ёо в флористическом отпотше1{ии

ови существеЁно отйичаются. Б числе |;118ББ1,. лесообразу!ощ11х

,ор'д"А'данского юго-3ападного района значатся и3 хвойвых лист_

венвица даурская' сосна об;кновенная, ель сибирская' кедр ол6лр-
ский или к?дровая сосна _ Р1пшв в|6[т[со (вшр1) 1\{аут., шихта си-

бирская (встретающаяся и3редка в бассейне Флекмь1 и верхнего
Айана) й к6др''''й стланий - Р|пшв рштп[!а Р91. }1з листвен}1ь1х

древесных пород 3десь распр-оотране]1ы- береза плосколист}1ая' бе-

ре3а каменная 1шер-стис;ая' 
-бероза 

бай:*альская _ Бе[ш!а 6о!са!еп-
Ё', $''.*"'.' осина] тополь дуйистьтй и чозения - €|оозеп1а ,пасго-

!ер[з ('[ттса). Ёотп'' |.йавттой характер}{оЁт флористивеской особенностью ра,]она сле-

дует считать раопростра}1енность в нем кедра' пшхты сибирской
и чо3ении' причем сев0рная и восточная границь| райо1{а точ}{о соот-
ветотвуют гранцце ареала кодра. 14меются отличияи всоставе тра-
вявисть1х раотении.

в А й д а }1 с к о м }о г о - в о с т о ч н о м ф л о р !1о1!|-ч ес к о м

р а й о н е и3 хвойшь1х распространены листветтница даурская' сосна

'б'*"',*""ая' елъ сибйрская, е]|ь аянская и кедровый ст.т:аник.

[ледовательно, д,я него характер]]о отсутствие к€дра .и, наоборот,
}талиттие ели аянскот1. 3ападттая грат1ица ареалапоследпей т]очт][ точно
соответотвует восточной границе ареала кедра. 3месте с тем флора
этого райотта отличается больптим уч_астиеш[ растений охотскойи ап[ур-
ской флорът в травя}|ом покрове. 1[з лиственных древес}{ь1х пород
]]десь распростра}тена береза плосколистная' береза каменная или

''ерс''?с'*я, 
береза [{аяндера и и3редка_ тополь дутшттстый; чо301{ия

дол}кна 6ы встретаться в этопл районе' так как она встречается от нет0
|{ западу и северу' а так)*{е на 

'(альнем 
Боотоке, но на1пими отря]!а]!1и

она не обнаруэтсена и в литературе для этого района так}1{е не ука3ана.
'|аким обр{аопл, вь]деление этой территории в флористияеский район
оправдывается отсутствием кедра' наличием ели ая!{ской и 3начитель-
ны}[ участие]\[ растоний охотской и амурской флорт,т в куотарниковом
и травяном шокров0' кроме ели аянской' отт1осящейся такнсе к охот-

"ко_й 6лоре. }1з довольно больтшого числа растений, свойственньтх

флоре'соседних Фхотской иАплурской областей, отметшм }{ахо)1(де}тио

Ё вйдоляейошт флористическо1!{ ра:?оне следующих: бере3ы овально-
листттой _ Бесш]а \оа1[|о![а Ршрг., рябинолист|]ика альт[ийского _
3от0от!а а!р[по }!рр., ]шиповника даурского _ Р!'ч 4,а|ошт1са Ра1|,
11 и3 травянисть|х: мштвика круппоцйетвого _ Ре61сш1ат1в 9гапё'[-
|!ота Р[во\т.' тайника больтпого _ !,]в[ета тпо|эт.!'[^а1са1,, борца люти-
!товидного _ Асоп[[шпъ гапшпсш!о!фз [штса. в 1961 г. в этом р-айочо
бь:лй' собраны лобелия у3колистпая _ !,оце!1о везв[11|о!1а 1,ашБ.
и 

''о'од*"}* 
(хабенария) липойнолистпь1й _ 1{а0епат1о 11пеаг1|о!1о

1\{ах., 
'пе 

иввБотньте до этого ша территории $кутии. 3ядомитеп
для этого райопа _ сорбокотонеастер |{оздшякова * 8от0осо[о-
пеав!ет ровёп|а/соо!/ А. Ро]ат}<.



[а;ке этот ттебольшой сшисок раотений' встреча1ощихся в рай-
оне' дополнительно к ра3личи{о в лесообра3ующих породах доста-
точно подтвер)т{дает ого природное и'.в частности, флор}|ст|1ческое ]

своёобра3ие.
Фтнесение к Берхне-Билюйскому флориститескому району ле'

воберенсной чаоти при]]о.нской тФрито.рии от запад!1ых гранищ рес_
публики до водораздола лена - Билюй, а на 3ападе да)ке до среднего
,Ё.*''"я р. чон' т|о ряду шшри*наков }те ,'равомерно. |[о на1шему мне-
й"Б, ц"'."ообразно Ё,тделей'е этойтеррйтор[|!1 в Б ерхне-)|ев-
отсий флор '|'ст1[ческшйт 

р-айон' цептр которого нахо_

дится за г]ределами гра}1иц {кутитт. .Фснованиеш для вь1деле1{ия это-
г]о раиона- ив Берхнё-Билюйского (по Ёараваеву, 1958) являются
рас11ростра!1ен'1е вдесь 1{едра' г{цхтьт сибирской, листвен]!иц цаур_
БкоА'_ Ёатсш 0о|оцт[са \о/хоп. ех 1гаш1у.] у1 сибирской _ [,аг1п

в11[гёсо ь0ь. и ![х 11ош|еси _ листво}{ницьт 9етса:товското * [-о'
,|'' 6"'''',,'/с1[$па!,, а так}ке отсутотвие кедрового стланика. Б рай-
о!{е так}ке 3начительт1о 1шире раст1ространева сосна обьткновеввая'
Бместе с древеснь1ми породами' характернь1ш1и для верхнего тече-
ния р. .1[еньт, 3деоь распростра!1е1{ьт растения травяного покрова'
н0 встречающиеся в других раионах [кутии, такие .как клевер
йй^."й _ т)а|оо;шпъ 

'р|ооепве' 
\., шион ра3}1олистный _ Раеоп!а

апотюо!о [. и другие.
Фт Алдансйо"о 

'ого-заг{адт|ото 
флористинеского района он от_

лйчается отсутствием кедровог0 стла1тика' кап1енной 111ер*стистои

береаьт и ряда арктоальпийск!1х видов. Бшервые. 3ерхне-)1енский

рат?он 'ыдё'"н ''о 
на,шему предло}1(енито в работе 1. Ф. |алактионо-

вой и др. (1962).
|раниц.т й *^р"' 

'"р!1стика флорпстииеоких- районов (еверо-

3ападной й (.,"р.-вост6чной -[кутши, дашньте м' }1' Ёараваевым
(1у_у1т на рио. 19), существе}{ньтх вамечаний Б8 3Б3Б13&ют' но '

, 6удущ.' нес1*пепно долш{Ёы уточняться. ,(ля 1![агаданской и Ёашл_

"''"й'*' областей флориститеское райоширование не разработано'
д._т. йу'' (сэто) ука3ьтвает' что эта территор]1я от}!осится к Азттат-

Ё{'-ь'р'""'й..'й," 11амчатскот] и Босйочво-ёибирской (.8,кутской)
йлооистическим областя-тл.*'общ.' 

геоботапическое районирование (оверо-Боотока прои3-

ведено я. я. 3асильевьтм в книге <[еоботаническоо районировантсо
сссР) (1947). €амая северпая часть территории' 3авимающая срав-
нительно 1те]пирокую полосу прибре:кья и оотровов шоляр11ых мо.-

;;й, ;;;.;;;; ; .;(р^''*."*'й тундровот} и Бвропейско-(ибирокой
кустарттиковой (лесотундровой) областям'- 

Бся остальная' преобладающая г|о ра3п{ерам-_терр14торияю1не-

"."'1_ 
в'6'о"'.о-ё"б'йскоЁт ттодоб:ласт:т йетлохвойньтх лосов Бвра-

зиатской хвойнолесной (таежсно|!) области. |{одобласть занимает
торритори{о от правобережкья Рнисея до Фхотского }|оря 11-па |ого _

;;;;; ёБ].р"'#м'*"6'"", Б. {ингатта и \4[аттьчн{урии. Ё,арактер-
11ыми для нее счита}отся леса' состоящие т1реимуществешпо ш3 ]тп-

"'"Бй"йц 
оибирской !л даур?кой, а на 1ого-западе шодобласти'

так)ке и сосньт.
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|!одобласть делится }1а дво 1пиротные цолосьт: г[олосу кустарни-
ковых листвешничных (овотлохвойньтх ) лосов, или севоротае}кную'
и полосу зелевомо1пных листвевничных лёсов' или сродшотао)1{ную.
|раница ме}1{ду вими 1троходит прибли3итольно по 65' €. [., несколь-
ко сни11{аясь к востоку от р. .11ешы.

6 запада 11а восток подоблаоть двлится на две ппровинции: (род-
по_(шбирскую (леоа иа лиственницьт си6ирокой), почти пе т!редстав-
лошвую_в .[кутии, и €кутскую (леса и3 листве}тпицы даурской),
ве только покрт,1вающую всю "[кутскую АссР, но и \4агаданску1о
область до побереэкья Фхотского моря.

$[кутская провипция подразделяется яа три [одшровинции:
Рилюйско-1,атангскую, 3итимо-!(ольтмскую и Аяно-}дску:о (пос-
лед}1яя * 3а шределами €еверо-Боотока [€(Р' ю)кнее его). Ё Би-
люйско-)(атангской п0дпровинциш отттосится вся 3ападная и цент-
ральная части [кутии, до т1редгорий Берхоявского хребта и право-
бережсья Алдана т1а востоке и до среднего течения р. Флекмьт на юге.
Бся остальная громадная территория Алдаттс1{ого' }сть-1!1айского,
[еверо-Босточшых районов .Ёкутской АссР и 1\{агаданской области
отнесона к Битимо-[{олымской т]од{1ровипции.

'(оление 
на г|ровинции ппроизведе1{о по распрострапеннооти не-

которых растений. Фбе подпровинции делятся 1та округа у2ке в основ_
1{ом по геоморфологичоским шри31{акам.

9то гооботаническое районирование встретило в отношевии
$кутии вполво обооповат*:тую критику и, бесспоршо' ну)1(даотся в
уточнении. 1ак, \{. }1. }{араваев (1955а) считает предлож{евпое
{. [. 3асильовым деловие {кутской провипции светлохвойнь1х лесов
на шодпровинции поудовлетворит0льным и' в отпо1шении Битимо-
$олымской пподпровипции пи1пот: <3та огромная территория совер-
1пепво поодпородна как в ботаническом? так и в физико-географитес-
ком отЁо|шевии)) (с. 109).

Б работе в. н. Басильева (1956) геоботаническоо район!{роваЁие
{кутии 1947 т., ука3а}]ное вы1пе? рассматриваотся и критикуется
более подро6но, так }ко как и геоботанпческое райовирование
л. в. 1!|умиловой (1949). в. н. 3асгтльов предлагает овое более де-
тальпо разработапное <ботанико-географитеское> райовирование
Босточной (ибири, обоспованноо мвогочислон]1ь1ми ссь1лками па
особевпости флоры выдоляомых пяти провинций' 3он' т!од3он и ок-
ругов. |{ровинции в. н. 3асильева (1956) довольпо бливки к про_
вивциям м. н. }(араваева (1955а).

3 более поздной ра6оте 6. 6. Ёорэкуева (1958) предлагаотся до_
ление .[кутии всего на три прови1тции _ 3ашадной, Бостот1той
п ]Ф:*сной, подра3деляемь1х ва несколько областей. Б этой работе
впервые огромйая у(- слабо изу{о]{т1ая провинция Босточвой
[кутии делитоя ва 1песть областой. Бообще в предлагаемом
€. (. }[ор;куевым райопировании шаибольтпий интерес шредставляот
доле1тие [кутии ва ((об]таоти))' так как они наиболее соответствуют
совремонным продставле1тиям об осттовньтх едивицах ее шшриродного

райопировавия.



|[опьттки вь1деле}1ия более мелких едит1иц рат}от.:ирования' име_
ющиеся в работах м. н. }[араваева (195вб) в отно]пении восточттой
части {ентрально-[1кутокой рав!1шны и 3. А. [11елудяковой (|алактио-
нова и др.' 1962) по бассейну Билюя, ну}к1{о расс}!атривать как на-
коплоние маториала г1о атому вопросу. Быделяепльте авторами геобо_
танические районы сли]шком мелки: в восточной полов11не 1{,евтраль_
ной -[кутии их выделяетоя \4, в 6аосейне Билюя _ 1\.

в 1954 г. вы1пла в свет карта растительности (((Р' шодготов-
л0нная большим коллективом авторов шшод руководством и редакци-
ей 0. [. )1авренко и Б. Б. (очава. в 1956 г. опубликованш шояспи-
тель}{ые маториалы к ней (<Раотительнь1й покров 66(Р>, т. |, 1[),
}1редставляющио паиболее пол}1ую сводку оводенттй о растительт1ости
сссР в ша1пе время. Б этом труде принято деление на единицы вь1с-
!шег0 ранга' назьтваемь1е (объ0динениями раститель}1ых формаций>
(с. 60) ' в одном случао совпада]ощие с шо}1ятио}[ ((3она))' например
<Арктинеские пусты}1и и тундрь}). Б других ж{е случаях эти объеди_
нония растительньтх формаций несопоставимыс 8ональ1тым делением
<1омнохвойпь1е леса))' <<(ос:товьте /10€&)): к.]1иственничпыо леса)), <Бе_
ре3овь1е и осиновьте лооа)) и т. п. Бсе на3вашньте объединения расти-
тельвых формащий шмоют место на территории (еверо-3остока (((Р.
Ёарта раотительности(((Р \954 г, наиболоо полно ,1 правильно 'от_
ра}кает действительноо расшределешио растительности па те!!ито-
ртти (еверо-Бостока.

(ледует от1\{етить только недооценку на этой карто распростра_
нения в .[кутии кедрово-лиственничных леоов' т. е. листв0нни11вых
лесов о примесь1о кедра в составе (юго-западнь1е пр1тленские районьт
и западная часть ю)кных алдашских). 9ти лоса достаточ}1о своеоб-
ра3тть1 11о условпя1\[ произрастания и общему характеру раститель-
}тости (см. нижсе) и 3ани1\{ают оравнительно больш]ую площадь' но на
карте не )'чте|]ь|.л. в. 11!умилова (1962, с. 367) в шредлагаемо:\! ею ботанико_
географитест*опт райо:лировании (ибиртт отрицает необходишлость уче-
та зонального деления растительного по!{рова стра}{ьт при выделении
ед'1}тиц ботанико-географинеского районирова1|ия; она сч!]тает' что
(...только ]1рови11щиаль}{оо расчлене11ие су1пи в 1широком смшсло
слова п{о)1(ет рассматриватъся ша всех ступенях _ сверху до низу _
как ботанико-географическое районирование. 71, следователь}|о' ос-
тается шри3нать беополезными споры 0 порядке соподчи}1епия
8ональпых 1т прови1]циаль}тьтх вьтделов в ботаническо#т гео-
графиил.

[ этттпп соглас}{ться пель3я. .}1юбое райо:тированио 1{руп||ьтх тер-
риторий по при3нака1\{ раст!тте"ць}1ого цокрова дол}1{т1о у!!ить1вать
|широтну]о 3ональность к ат{ ос}'ов]1о е явление. 9тнотпопие вь1дел яемых
единищ (провинций' округов и т. п.) к той или иной зотто или 1|од3оно
долн{но бьтть точно оговорено. [1опьттки объяснить пару]|!е!тие этого
поло)ке}1ия ра3лич}]|'1}! толкованиеш| терп|ипов (гообота}{ическоо

райо:тирование)) !! кботанико_географинескоо райотт:тровапие) }те сос-
тояте,}!ьнь1 (мы придер2киваемся па этот счет точки зро1{ия А. ||. 111ен-
никова' \$61+, с. 1.4, пупкт 3 и др.).
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Б качестве первой ппошь!тки более сшециализирова:тпого дело_
]{ия территории[кутии т!о при3накам лесного п9кроча 113веотна ра6ота
А. л._Биркенгофа и [. $. Ёедригайлова (1932). Фни приводят ха-
рактеристики лесных площадей и- запасов древесипы по |шшестц ((ко1|[-

шлексам леснь1х районов яАссР), назвав их 6еверо-3осточвый
край, (еверо-3ашадвый край, 3ападный край, !ентраль]|ые райовы,
,1]енский край и 0гкньте райоЁьт.

3та работа до 1961 г. оставалась 0динотвенной' в которой при-
вод11дцсь сведе}]ия о десах !{кутии по шриродньтм райошам. Авализ
имев1пихся в то время дапнь1х' }1есмотря на.ихнодостаточпость'вьт-
полне:{ настолько основательно' что работа эта имеет зшаченио
!{ оойчао.

}1ами ([ербаков, )['ртаев, 1961) при рассмотрении сводепий
в лесном фопдо {кутской АссР бьтло предло'ке}1о районировавие,
учитывающее общее сходство г!риродньтх уоловий, состав и шроиз-
водитольпость десов шо вашасу и шшриросту' сходство по общим приз_
нака' хо3яйствеЁного исшшоль3ования лес11ьтх ресурсов. Были выдо-
дены семь групш райопов' назва}тнь1х тогда лесохозяйствеп1тыми.
3то райовиройание сходно с районированием А. /1. Биркевгофа
ш €. }1. [9дригайлова (1932) и отличается от поолед]|его уточ}тенными
границами групп районов' более точ}{ыми статистичест{ими и дру_
г!,1ми своденияму[ о лес}]ом фонде и вьтделениеп{ дополнитель}1о од-
ттой грушпьт районов -- леоотупдровой.

в 19в2 {. вышлав свет книга |. Б. [{рьтлова (лесшъ1е ресурсы
и лесораститель1{ое райовироваттие (ибири и дальнего 3остока>,
1]редотавляющая со6ой с'одпую обработку сведений о лесах си-
6лри. п ]1опьттку райоттирова11ия этой огромной территор1и по лесо-

растительнь|м шшр!1внакай. Бсто территорию (лбирп |.- Б, $рьтлов
делит ша четь1ре группы лесораотительнь1х провинщий: 3ацадпуто
ёибирь, (реднйю 0йб'рь, Бостотную (ибирь и ,(альний Босток'
[елейие :та ати грушпъг шровинций производится по преобладапито
лесов' состоящих из групп формаций (темнохвойнь1х' светлохвойных,
}пироколиствет|вьтх !1 т. п.), проис1шед11|их из одних общих це1ттров -
Алтае-(аянского',(ауро-}1ошгольского'и т. п.

.[кутия и 1\{агаданская область в 9том делонци относятся к груг:-
пе ,'ро""вщий'Бооточной 6ибири и к провинциям БилюЁтско-/1енской,
Битйпго-}Фдодгской и }1но-[{ойьтпцской (|9в2, с. 94)'

|1оскольку районировашие в рассмотре}|ных случаях {1рои3води-
лось г1о тем или иным при3нака},[ раститещь]{ости' в нттх обнару}кива-
ется много сход}1ого. (ходство это вг|олне объяснипло и свявано со сход_
ством в других прир0д]1ых условиях' влияющих !1а растительность'
Бсе ,-"''Бд','','й с'",'-нь1 с тем' что раотительность вообще,
в топ.т числе и лесвую' шеобходимо рассматривать как ре3уль1ат
и од}1овреме1!но как активнь1й фактор комг1лекса г]рироднь1х усло-
вий,' на1одящихся во взаимодействий. |1оэтому оходство ваблк)да-
ется не только шри районировании какой-либо территории по при3-
накам растительного шшокрова' во и при рат}овир_ова]тии шо другпм
т1риродны}{ условцям. А, [. 1!]ешников ({940' о. 29) по эт0му |1овод5/

шисал: <}1 геоботапическше и климатические районь1' и т!очвенпь1о



райоЁы в своих границах не могут не совшасть при анали3е одина_
ково детальном во всех отно|шениях).

Бследотвие 3а1{ономерности сходства в районировании шо природ_
ным при3накам вполно 3аслу}!(ивает впима}1ия проверка объектив-
нос1и районирования отосо6ом нало}кония одномаотштабных карт
геоботаничеоких' шочвенпых' климатических и т. п. (}1ваненко, 1960).

}1з рассмотренпых видов районировану!я для' нас наиболее ва}кно
районирование л0сораотительное. 3то районирование учить1вает осо-
бепности лесттого шокрова: состав леоообравуйщих пород, состав ти-
шов ле_с_а и их объединений _ грушп тицов'' формаций, грушш форпла_
ций ($рылов, 1962), проивводйтольшость древостоев' преобл!д|ние
тех иди ишых эколого-биологических форм древеснь1х и кустарнико-
вь1х растепий. [аким образом, л0сорастительное районирование дает
првдотавление о природньтх основах лесоводственной деятель11ости'
по3воляет лесоводу ошределить 3начение и возмо}т{ности исцольвова-
1{ия в хозяйстве лесообраау1Фщих пород' а так?1{е ориентироватьоя и
в приомах хозяйотвонной деятельпости (оистемы рубок, охрана леса
и т. п.).

|[отребность в таком районировании посду)кида тодчком для
разработки леоораститольвого райошировану!.я' в шервую очередь для
областей €оветокого 6оюза с интеноивнь1м леснь|м хо!яйством водо-
91р9.нн9й вонь1 европейокой чаоти сссР (!(оэкевников, Бфимова,
{939)',(альпого 3остока ([{олесников, 1955),' хвойно-штироколиотвен-
ных лесов еврошейокой части сссР (Ёурнаев, 1958)' лесов }рала
(Ёол_есников, 1963), |и6лрл и,{':|льнего Бостока ($рылов, 1962) й др.3а основную еди!{ищу лесорастительного райоттирования цри-
нимается леоораститольньтй район. (амое шшростое определение этой
одиниць1дашо Б. [[4. ?1ванонко (1960, с. 3): <</1есорастительный район-
это обоооблен}тая в цриродном отн01пении часть территорип области
о одт|ородпьтми комшлексами типов условий произрастания и типов
лео.а). 3 атом определо}{ии не следовало только ра3делять типы усло-
вий прои_врастаттия и типы леса для леоных террйторий. |!о |. Б. $рьг
лову ({.962, о. 9{), лосорастительньтйрайон <...состоит из уро*ищ йли
леонь1х участков с одпородттып{ сочетанием тицов леса' закономерно
повторяющихся в предолах сходвых геоморфологических шрофилей
и'$т'ъ проделах одного рочного бассейна>. Фпределения других иссле-
доващлей в ооновпом оходны о шриведе]1ными.

.11есорастительньто район,' об1единяются в более круп!1ые оди-
ницы (такооны). 1ак, |. Б. }(рьтлов объедишяет районы в ойруга, ,од_
провипции' провипщии и групцьт провинций. Б. г{. $олеспиков (1963)
!{а торритории )['рала вьтделяет лооорастительньте райошы,- объеди-
няемые в леоорастительные подаонь1 и вопы' и т. п. Фбщопринятой
уотаповивтпейся опотемы!едццдц лесорастительпого районирования
ощо пет. Фиевидтто, паи6ольшое зпачешив для лесоводства имоют пор_
вьте' пи3]пие' таксоны лесораститольного районировапия _ лесора-
ститольный райоп, лооорастительный округ' лооораотитольная про_
в!{пция' пли ат1алогичншо им. Более крупныо еди}1ицы имоют в основ_
пом по3}1авательноо 3начение.
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,(ля вьтделения лесорастительных районов необходимы доволь-
т:о подробнь1е сведения о шрироде и лесах' позволяющие выявитъ
<<районное>> своеобразие территории. Б больплинстве случаев для 6и-
бири, ,{,альнего Бостока и €еверо-Бостока сссР сведения эти ещо
не собрашы и не оистемативированы. |{оэтому шредло}т{ения ле0орас-
тительного районирования' доведеннь1е до вшделения лесораститель-
ттых районов' имеются ли]шьдля некоторых сравнительпо ограни1!е!1-
ных торриторий: для }0экного |[рипсорья (Ёолесников, 1955), 6ассейна
}ссури ((магшн' {965)' }рала ($олеснит*ов, 1963), 3ападной €и-
бири ($рьтлов и др.' 1958)' |орного Алтая-(Ретан, {{965; и др). Б боль-
1пцнстве 2ке случаев лосораститель1тое районирование разрабать1ва-
етоя от общето к чаотному' от крушнь1х едит|иц 1{ мелким' и доводится
до лесораститель!1ых шшодпровинций, округов и гру11п райошов ($рьг
лов, 1962; тт др.).

Ёами (1{ербаков' 1965) продло}т(ено делен!1е !кутской АссР
на лесорастительные округа. ,[,ля вьтделе]{ия в пределах округов
лесорастительпых районов по1{а еще недостаточно сведе}]ий, и ли:шь
в отдельнь]х случаях такие районьт могут быть шамечены.'

)1есораститель1{ые округа вь|делень1 по следующим при31{а1{а1{:
о6щео сходство природных условий _ орографии' климата' почв;
преобладашие лесов,!оход}1ых т|о составу дровеснь1х цород' типологи-
ческомусоставу и 3апасу на единице площади; сходство по характе-
ру исшшоль3ования древесин1,1 (заготовка для потребления на месте'
или на вывов).

Фбъединяя в лооорастительньте о"круга территор1{и' сходные по
этим при3накап{' мьт }те допускали дробления ад1\'|ипистративнь1х
районов и лесхо3ов по разнь1м округам' 1{есмотря на то' что в рядо
случаов они неоднородн],1 и долн(ны бътли бьт делиться. .11есхозьт и рай-
оньт от1тосились т( т0му или иному округу шо шреобладаттию природ-
пых особенпостей.

|!редлагая схему деления территории (еверо-Бостока ((6Р на
лесораотительныо округа' мь1 исшольвуе1\1 свое лесорастительное рай-
онирование .{кутской АссР (111ербаков' {965)' доцолненное выделени_
ем Фхотско-$олымского ([агаданокого) и Ёашпчатского округов' по
сведениям' иметощип|ся в литературе ((тариков, 1958; Ёрьтлов, 1962;
Реутт, 1970; Ракита, 1970; и др.). Быделятотся следующие 0!{руга
(рио. 3):

(еверньтй лесотундровьтй. (еверная*окраина территории' при-
брезкья шолярнь|х морей. $лимат очень холодшьтй (сумма средвесу-
точных температур больп:е 10' не провы]пает 400")*, избыточпо в]та}к-
ньтй и вла;кный: осадков 150-250 мм в год шри.очень ограниченном
исппарении. )1еоа крайне ни3кокачественные' усеверной границы рас-
пространения лесной растительности _ листвен}1ичныо редины' ку-
старниковые 3аросли и3 куотарниковь]х 6ерез, ольхов!1ика' кедрово-
го отлаттика. ,(еловая др0веоина в }{аса}}{депиях отсутствует' кромо

! * 3десь и далео в описапиях округов оуммы темпоратур вытпо 10' и дру'
що овед€втя о климато приводятся из кАгроклпматпчеокого справо!|вика
8кутской АссР), !963 г. й по Ё. 1(. Ёлюкиву (1970).

53



(}"", "\€'7''7",,"-*

,,,.'',, 
",'.

-'-.-'- 1

----- 2

Р шс. 3. |равицы ле0ораститель}1ых округов.
/ _ беверный леоотунцровьй; 1_( _ соверо-3ападпый северотае'кнъй: .т11 _севеоо-во_
сточпый горный северотае}кмый (яно-иядигирский); _ту_западный'вилюйсний_сред-
нета-е:кньтй; у_юго-западньй приленскпй ёреднетаен{пый; ид-1{ентралъ:тый 9йут-
с]|пй апаспо_среднетае'т{т,ый; |11 _ю}квый Алданоний горный ореднетае'|{ньтй; |7[1_
!(олымско-Фхотсттий (}:[агад1ноний);#;"'}.}$".33окий. ,:грат:ц]цй областей;'2 _тра-

мелкой шоделотной и креше}кной. ,(ля крупнь1х населенн1,1х пу}{ктов
(порт 1икси и др.) деловую древесину 3авозят и3 део}1ьтх районов.

(ев еро-3ашадньтй сев еротаеп(нп,тй. Б ассейны р ек Анабар, Фленек,
нц}1{нее течени0 р. .}1енш. Ёлимат холодньтй (сумма темт{ератур 400_
1000)' в'тажсньтй, тта небольтшой части территории' слабозасуштливт,тй
(осадков 250-300 мм в год). .]1иственничнь1е леса-северотаеж{ного
тиша' соотоящие и3 лиственницьт даурской (95%) и кедрового от.]]ани_
ка (4%) с неболь:шой примесью ели и береаьт. Б ю:кттой части района
встречаются мелкие участки сооняков (сотые доли проце1{11 ]г€€Фг1Ф:
крьттой площади). |[реобладатот лиственничники голубитно_ и багуль-
пиково-1\,тоховь1е и литшайпитсовьте. ]1еса со сред[1им 3апасоп{ 35 м3/га
в оо1товном дровяной дровеси}ты. |!отре6ллости наоеле]{ия в деловот1
древесине удовлетворяются 3а счет п[естных реоуроов. |!ромт,ттшлен-
ных шредг]риятлй почти нет. |,!ри строительство новь[х ]тасолет{т'ь1х
пу11ктов и г|редприятий снаб:кени0 их деловой древосипой по.г1лебует
3аво3а из других районов.
^ [еверо-Босточнь:й горньтй оеверотаежньтй (Ёпо_!!4лтдттгирский).
(еворо-восточная горная тасть .[{кутской А6(|?. $лима,г холоднтлй
севернее |[олярного 1{руга и в горах и уморе111!!,1й юшс:тео [1олярното
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!{руга' вла:кнъ:й и слабозасутпливьтй. (умма температур 300-1000"'
осадков 150_300 мм в год. |орньте северотаож{нь1е леса и3 листвонницы
даурской (в9%) и зарослой кедрового отланика (|\%о) с очень ноболь-
:шой шримесьто березьт' а в доли11ах - 

чозе1т1{и, тополя ду1шиот-ого
и ив. Ёреобладают горные лиотвенничники багульн!1ково- и 1^олу^б3т-
по-диш!йниковше и йо"овые. [редний зашас ооставляет 48 м3/га,
цреимущеотвенно дровяной и мелкотоварной древеои]1ы (тсрешеэтсник

подтоварник и т. ш.). (тта6;тсение строевой и шиловочной древесиной
3атруднено. Аля крупнь]х шр0дприятий деловую древесину иногда
ваво3ят и3 других районов.

3ападпьтй- Билтойстсий ореднетае}кньтЁт. Басоейн р. Билюя. !(ли_
мат умереттньтй, засутпливый и очень 3асу1шливый (шриренная часть
территории в ореднем и }{и}кне1\{ течешии Билюя). (упппла температур
1000_1400', осадков 200_280 мм в год. /[еса среднетаен{ното типа
и3 лиственницьт даурской (90%), сосгты (6%о) и не6оль1ппого количест-
ва ели и беревьт, со средттипт 3ацасом 95 м3/га. 11реобл4дают листвон-
ниттные 6агульниково- и голубитно-1\[оховь1е леса с участием лист-
вягов бруснитньтх и небольтпой приплесью сооняков толокнянковь1х.
|1отребйоотинаселония и шестной промытпленнооти в древесине обео-
печиваются имеющимися сьтрьевт,1ми базами, но для крупнь1х це1{т-

ров алмазодобьтвающей шройьтптлен1{ости (г. \{ирньтй, пос. 9ерпьт-
штовский, Айхал) деловая древеси1{а частично 3авозится и3 других
районов.

}Фго.3ападньтй 1|риленокш й сре.цпетаелсхть:й. 1Фго-западная часть
оред11его течения р. )1оньт. Ё{лиштат умеренчьтй_ _(9у**' температур
1200_1400"), слабозасутлливьтй (осадков 300_400 мм в год)..4Ря*
сроднетае}кттого типа ив листве1{ницы даурской (73%! сос1{ь] (!6^уА,
е)ти, кедра и березьт_лучшие }1а территорид (еверо-Бостока сссР.
[редний зашас 131 пт3/га. |[реобладают лиственвич|1ики бруснитньте с
зйач"'ел,ной приьтесью лиственнич|1иков багульниково- и голубич'1о-
1\{оховшх' а так)т{е сосняков бруснитншх и толок!{я}тковых. Б районах
ра31\(ещень! основнь{е пред!!риятия ]{еоо3аготовительной т1ромышлон-
}{ости. Больтпая часть 3аготавливаемой деловой древесинь1 вь1во3ится
в другие райо]тьт.'{е''рй,,пьтЁп 

.$,тсутский алаотто-ореднетаеэкттьтй. {1 ентрально_
{куто:*ая равт1ина' сред1{ео теченио )|еньт до устья Алда:та. }(лимат тош-
лый и умеренньтй, засутшливый и очень засу1пливый (северная таоть
мезкдуретья .11ена-Алдан' долинш рек )1еньт и Алдатта); сумма темг1о-

рату' д+оо_сооо", осадков [90-220 }[м в год. [о 30% площади за-
нято-аласами - бевдеснь1ми луговь1мш шрострапствами. ]1еса средне-
тае?кного тиша из .пиствепницьт даурской (92%), соснь1 (6%) тп березы
(20/о) с очень небольтшой примесью ели. [реднцй запас 113 пд3/га с шо-
ни}кеннь1м вьтходо}1 деловой древесинь1. |1рообладают лиственничъ1у!-
ки брусниинь1о' а такж(е багульниково- и голубично-моховь1е' с уча-
стием оооняков толокнянковшх. Буж*дъ1 шаселения ш птестной промь11ш_

ле|{ности удовлетворяются местными сырьевь1ми базами. |1отребттости
в деловой древесине круптть|х 1{аселенньтх пу11ктов и промь1тпленных
продприятий (-[кутст*, (ашгарьт и др.) о6еспечиваются древесиной ив

других райоттов.



!0;кпо-Алданокцй горнь:й оре'г1петаелсньтй. Баосейтт Алдана
в верхнем и среднем течонии. }{лигтат умереншьтй' местами в г|агорьях
холодный, в ю:кной части Алдагтского райопа избыточно влаэкпьтй,
в северной_влаэкньтй; сумма темшоратур в00-1300"' ооадков 300-
!00 мм в год. |1реобладают гор]{ь|е среднетае)кные леса и3 лиственниць1
\7в^у^'), сос}тъ1 (100/о) с больтшим участием варослей кедрового стдани1{а
(12%) и не6ольпдим _ ели и боревьт; и3редка в долинах встречаются
чо3ения и тополь дуптистый. [родпий залас |2[ м3/га с по]1и}кенны]\,|
выходом деловой дровесины. .11уиплие леса располо'кены в северной
шредгорнойчасти этих районов. )1еса наиболее разнообравнш по шроиз-
водительности и тишам. )(арактерны лиственничники лимнасово]бру-
снитньтй, багульниково-бруснитньтй моховой, горньте лиственнични-
ки с березкой 1\{иддендорфа и кедровь1м стланикош{' а так)ке сосняк1!
лимнаоово_бруснинный, рододендроново-бруотлитный и рододендро-
ново-толокпянковый. [равшительно больштие потребности горнодо6ьт-
вающей шромы1!1ленности в деловой древесине удовлетворяютоя 3а
счет ]\лест]1ых оырьевь|х баз, но с бо.цьптими расстояниями вьтвозк1{.

Фхотско_Ёольтмскиг} горнь:й северотаейньтй (}{ага,:1анокит1).
Берхнее течени0 р. }{олт'тмьт, бассейгтьтрек Фмолона, Б. Анюя, побе-
реж(ье 9хотского моря. }[лимат севернее |1олярното круга' в горах
и по побере;кью Фхотского моря холодньтй, в ю:кной часй умереттныт'т,
вц9экнь1т1, места1\{и избьтточно влаэкшый. (упттла температур 300-
!000'. Фсадков в ко]{тинентальной части 230-350 .,^г, п6 

''о6ереэ*кь*Фхотского тторя 400*700 мпс в год.
Рорные северотае}кньто леса !тв лиственнищь1 даур окой (45%) и

кодрового стла!{ика (54%). Б долинах рек до северного предела ле-
оов рас11ространешь1 мелкие участки чо3е1{иево-тополевь1х наса)кде-
пий. 6редший запас древесины общий 45 м3|та, в листве11ничных ле-
сах _ 59 пс3/га, в 3арослях кедрового стланика _ 25 мв/га.

|[о водоразделам раст]ростра}тены листве}тничные реди1]ь1 с под-
леском из беревьт 1\:[иддендорфа, ольховника и кедрового стла|{ика'
брусттиино-литпайниковь:е, бруснитно-богульниковйе и бруснитно-
голубтттньте лилшайшитсовьте. .1! увтшие лиственничнь1е леса располо)ке-
т!ы в долинах рек (6руснинньте, бруснитно-багульт*иковьй моховьте'
6руснитно-голубитные моховьте).

}(амчатстсий. |!-ов Ёамчатка до переплейка' в оеверной чаоти от-
нооящегося к лесотуг|дровому округу. Ёлимат холодньтй т{ уморе}|-
ньтй, влаэквый ш лз6ыточ|{о вла:кный. €умма томператур 350_1100.,
осадков 350_1100 мм в год.

||реобладают леса, образованнъ1е камевттой березой (79%)..11ист-
венничньте леса (лиственшица курильская) заниматот 73% лосопокрь1-
то8 шлощади' главньтпл образом в райопе 1_\ентральной депрессии,
в бассейтте р. }[амтатки. Б составе листве]тничцых лесов обычна при-
месь березь1 плосколистной и иногда - ели аяшокой, 6% запимает
кедровьтй стлапи1{.

6редний ваппас в каштеннобере3овьтх лесах 52, в листвон]1ичнь!х
51 ма/га. €равнительпо вь1соко проиаводительнь|е камонлтоберевняки
дают почти только дрозяттую и поделочную древеоипу. Фтсруг лесо-
дефит1итнт'тй' завозится деловая древесина.
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)(арактерны камешпобере3няки кустарпиково-травяные' листвон-
ничники куотарниково-раз1{отравные ![ лиотве}1ничники с кедровь1м

стлапиком и 6еревой 
-\4иддендорфа багульвиково-лишайниковые.

Б долинах рек 1пироко распространешь1 мелкие участки тополево-
чо8е11иевых' кустарниково-травяных' а такж(е лиственнично-чо3ение-
вых наса}кдений.

Б отноптении некоторых лесораотительных округов ужсе сейтас
вь1является целесообра3ность деления на два-три лесорастительных

района. 3то, преэкдо воего' от]1осится к 8но-}4ндигирскому горному
северотаож(ному округу, которьтй мо'кно ра3делить на "{но-14ндигир-
окий м }{олымокий районы. 8 Алданском гоРном срецнетае}кном окру-
го оледует ""'д",''" Берхше_Алданский, }турский и Аллах-1Фнь-

"й'* р'"и'",'. Ё м"",данском окру_ге, очевидно' буду' вьтделеньт (е-
,ерный, ]Ф,кный и прибрежсный Фхотскит1 районьт'

|[о укавапной вьтпте причине так9е уточпение лесораотительшото

районир"ования [еверо-Боётока с9сР предс_щц: оделать в будущем'_ 
[еление лосной зоны (еверо-Бостока сссР на шод3от1ь1 северо*

таен{пую и ср9днетае}кную' принятое для |еоботаничеокой карты
сссР (6отава, 1956)' вцолне оправдь]вается л для лесорастительного

р'*!"йр'"""'' но только крушными ра3личиями в состав0 лесооб_

ра3ующихшородивтишологическомсоставелесов'потак}1(еирав-
личшямивпрои3водительности'повапасудревесины11аединицупло-
щади и годичному прцросту. }лавттая лес1{ая цорода в оое]1х подаонах
одна и та )ке - лиственница даурская' но средний запас.ре€ко разди-
чБтт. Б под3оно о.воро'""н1,#*- ,."', (€еверо-3ашадньтй, [еворо-Бо-
стотньтй, {тто-1{нди{ирский и 1!1агаданский округа)-^он соотавляет
38_45'ь7"', а в подвоне среднетае}к}1ых _ от 90 до 130 м3/га'

Б типологическом отно1шении разница такя{е существен]1а. Б шре-

делах под3оны с9веротае?т(нь1х лиственничнь1х лесов преобладают
}иотвя"и багульниково- и голубичтто-моховь1е и ли1шайниковь1е; ли-
ствягов брусйинттьтх' и тем более толокня}1т{овь1х, мало. Б подзоно
среднетаеж{ных лесов' наоборот, преобладают листвяги бруонитньте'
1{роме тото' довольтто широко представпень1 листвя!у1 у1 сосшяки то-
локнянковьте сухих местопроиврастаний. |!редлоэтсепие А. 1]. Бась-
ковского (195в)"отнеоти весь леёной покров оеверо-восточттой части
.[кутии и 1\т[агаданокой области к полоое (ту!{дролесья) нам представ-
ляется }{едостаточно обоснован}!ь1м' хотя бы потому' что в этой <<цолосо

тундролесья)) расшшростраттень] учаотки лиственничного леса с запасом
200-300 и до 600 м3/га ((тариков, 1958).

|[одзо:та (так эке как и зона) рассшлатривается нами как одиншца
общая для физико-географитеского теоботаническото и лесораотитель-
ного районйро'а"ия. ЁсЁ систе*а единиц лесораститель1{ого райони-
рования представляется следующей: леоорастительшый район, лесо-

растительшьтй округ, лесорастительная провинция' подвона' 3о11а'

растительный покров (еверного полу1шария
(ущность всех этих единиц' кроме лесорастительной.провипции'

яспа ив предыдущето. |[од лесорастительной шровинцией мьт шони'
маем территорию, на которой ,следс'вие специфитеских условий
проиврастания"(главнь:м образом кли1\{атических с ошределеннь1м соот-



по1пепием тепла и влаги) преобладают леса' образованные тсакой_либо
одной лесообразующей шородой (нацример, [иственницей даурокойна конти}1е]ттальном северо-воотоке Авии) или несколькими порода-
ми, образующими характернь1й комплекс (например, тседр корейЁкий,
яоень маньч}курский, граб и другие-1|1ироколиствоп|{ь1е в провинщии
кедрово_]пироколиственных лесов,(альнего Боотока).

Боо назван1{ь1е ран_ее лесораститель1{ь10 округа беверо-Бостока
сссР, 3а исключением }{амчатского, от]{осятся к шровинщии восточ-
но-сибирских светлохвойньтх лесов с преоблада"'"* лиственни-
цы даурокой. }{амчатский округ долж(ен б*ть отнесетт тс особой про-
винции пр0обладания каме}тноберезовых.лесов.

Блияние улуч1шающегося климата и других шрироднь1х условий
пр}1 дви}1{ении о севера 1{а юг ска3ываетоя ]1о только па лесном т|окро-
ве' 1то и тта других типах растительт1ости _ обтширнее и богаче стано-
9я1оя луга. |{оявляются возмо}т{}1остц. для развитйя устойтивого 3ем-
леделия.

[[4сторитески юж{ная тасть -[кутской А((Р, более благоприятная
'для оущоотвования человека' 3аселялась и осваивалась в первую оче-
редь' и в наотоящее время она ттаиболео насоле11а. г{роме сельскохо-
8яйственшого шрои3водства' здесь ра3мещаются ,с. Ёес,ромхозьт ро-сшублики.

3тими обстоятольстваш!и объясшяется то' что уэке давтто бьтло
предло?т{ено деле11ие {кутской АссР на ю}т(ную и северную части или
}0:тсную и 6еверную.[кутию (см', напри*.р, Р'б''"''", *эзь.)_ь ;;_
следнео время такое деление нах0дит все больтшее ибольтшее пприме}1е-
ние в п!.иродоведческой, а затем и в эконоп{ичестсой литературе (0фи-
мов, 1957; и др.).

Фтметим, что территория 1Фн<ной .[|кутии совпадает с подзоттой
сред]{етае)кных светлохвойшых лиственнич]1ь1х леоов с учаотием со-
сновътх и еловшх лесов. Фтличия ее шриродьт - климата' раститель_ности почв * шо срав}тению с (еверной -8,кутией достатоттто ве,ти1{и
и тешшерь у}ке п{огут считатьоя общепризна|1н!,1},|и.

|ра:тит\а ме)т{ду 1Ф;т*ной ш (еверной !1кутией не мо)кет бьтть резковь1раж(енной и намочается условно. Ёа самош{ ?ке де;]е имеется ноко_
торая переходная полоса' в которой всо природнь1е при3наки пред-
ставляютоя сред}тими. 0та полооа более широка на равнигтньтх тер_
риториях' 3апад!{ее р. .}1ены, а восточпее р. .11еттьт, в {редгорьях Бер_
хоянского хребта, о!{а суж{ается }1естами до нескольких десятков
киломотров.. (еверная гранища 1Ф:тсной [кутии проходит по лево6е-
ре}кью р. Билюй, шшересекая левь1е притоктгБи'тоя _ роки 1\{арху и[тонг_в их сред}1ем течении и выходя к р. .11етте у у''", р. вйлй*.
бост-о_чнее р. ,1ены она проходит цо цредгорьям Берхоягтст<ого хребта.

$ак видпо и3 приведенньтх 
"'-* ",.д'.ний 

о ф"а'к'-",о"рЁ4'ите-с1{их условиях территории, районьт (еворо-Бостока сссР доотаточносвоео0ра3ньт и аналогичт1ь1х им в Бвразии, воо6що говоря, тгет. }1о
благодаря очень 111ирокому ряду комби,"цйй * у.й,"!* !р'''р'".'-
ниг в ]Ф;кной "[кутии мь1 встр€чаем участ1{и типов лооа' охо/{ньтЁ с бо-
лее 1пироко распроотраненными в соседних областях _ {итинской,
!1ркутской и в (расноярском крае. 3то относится ко всем главпым
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формациям, в меньтпей степени _ к формации листвецничнь1х лосов'

в 6ольшеи стешенш _ к сооновьтм лесам и оообенно к кодровым' оонов-

ная область распроотранения которь1х находится юго-3ашадное .Ё,кут-

окой А66Р. 0 другой отороньт' некоторьте тишь1 леоа' 1пироко раопро-
;;;;;.;;;" й'!б*"'а Ёкутий (нашрймор, сооняк толокнянковый),
в 9''"*,кой и !!4ркутской областях' имеют мень1пее значе]тие в лес-

;";;;{;;Б. о,.й"й"о' нигдо в (оветском (оюзе 1{еиграюттакойро-
дш' как в 0;кттой -[кутии, листвяги бруснитньте'

| лава 3

лвсной Фонд и пго исшоль3овАг1ив

Больтпаяшротя}к0н|1ость(еверо-БостокасссРссевера!1аюг'на-
лшчиеобптирпьтхгор11ь1хсистемиг|ониж(енийобусловливаютразнооб-
разие раститедь1{ог() покрова' €ведения о растительном шокрове' по

;;;;; |еоботанической картьт (€(Р (1954| приведены вы]ппо' в ра3-

деле о десорастительт{ом р|йонировании' 3десь }ке мь1 рассмотрим
!{меющиеся статистически6 с'еде"ия о распределении территории по

типамраотительногопокроваиолеспомфонде,т;е.о3емлях'кото-
рь1есчитаютояпеспымиичислятся3аорган'ачилеспогохозяйства.'--- йр.д''авлеш!1е о распределении т{лощади (еверо-Бостока ппо ка-

тегооиям 3емель' )питываемых в лесном фонд9 и зачас.1 по породам'

;н+';;ъ;:"а;; Ё'""'*','',"ь1е шо данный работы.й. ]]. ]{ербакова

[эо_:1 "" 
.!{кутской Асср , ю. А. 6околовокого (1970) шо \'{а}адан-

ёкой' и [(амчатской областям'-_--_с!Бдония 
о ло0ном фонде }{амчатктт т!ри]одятся для сопоставле-

Б:'|я о оо11овнымш облаот}ми, входящими в 6еверо-Босток ((€Р, по_

скольку в вошросах обеопечения древосиной они в настоящее вромя

;;;;;й' а в будущем эти связидолж(ны рас!ш1срятьоя' !{ уо'1{1[ваться.""'_"гй;*'"1.'""' 
две трети общей площади облаотей, отнооящихоя

* с.'ф-востоку' ,"""*'"' {кутская АссР, а леоопокрьттой площа-

1'аблпца 3

общая площадь п дестлой фонд (еверо'8остока [[(Р, млк/га

облаот]{

натегория зешель якутская АссР
гадат1окая Ёамчатокая

303,2

182,4

125,5
41 ,4

[2| 
'о

38,3

2\,\
[7 

'о

49,0

21 ,0

19,0
38,8

473,2

241,7

4 65,6
35,о
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(ангарьт, }{улар }1 др.). |1оэтому шри оценке обеспечецности лесными
ресурсами нель3я т!о;{ьзоваться обобщеннь1ми статистическими сведе-пиями без утета условий определег{ных кошкретньтх районов.|1отребности хозят]ства йатаданской област, * дрБ,."'тте покры-
ва}о3^с|. в }1астоящее время 3а оч0т местцых лесось1рь0вых баз 

'''|кона 50%. Фстальная древесина 3авовится. 3авозитй д1.Б*"""" , "'Ёамтатку. |{оэтому леса [кутско{т А([Р следует р...й''р'*ать как
резервные для всего (еверо-Бостока ((€Р.

Ёеобходимо иметьв виду' что л0са имеют 3]{ачецие не только какисточнцк древеоинь1' но и как охотничьи угодья' оленьи пастбища,
водорегулирующий и климаторегулирующий фактор. Б этом отно]ше-нии ни3кокачествен!1ые? сильно ра3ре}конвые леса 1\4агаданской об-
ласти со ср0дним вапасом около 40 м3/га не теряют своего значепия.

.}|есопокрьттая площадь (((Р исчисляетс" , 6в0,9 млт{. га (к.1!ос_
ная шромь!|шленнооть сссР), \957). ^6ледовательно' леса (еверо-Бо-
стока сссР по шлощади соста,'яюл 24,3о/о ,..', б',.й*'"' ё''''".(ледует отовор]1ть сведен-ия-об у^тете площадей, 3анятых кедро_
вшм стлаником - Р1пшв рштп!!а Р91. 3аросли этого хвойного кустар_
никового растония вкдючены оргапами лесного хозяйства в леоошо_
крытую пдощадь' хотя' опи могут бьтть отнесены к ней ли1пь условно.
]\{ьт такнсе считаем это целесообразным т1отому' что 3аросли кедрового
стланика имеют больтпое 3начение как ценнейтп'е охБт"и.'ьи угодья.$роме того' они дают семена (<орехи>), употребляе*й" пшщу на-
селением' и ценшую шоделочну1о древесину. Ёаибольтшие площад}1
!1-запасы. древесинБ! кедрового стланика размещень] в \{агаданской
о6ласти (11,3 млн. 

-та) й в северо_восточт!ых и !о)кнь1х Алдански{
райопах .[кутии (7,5 млн. га). Ёго заросли приурочевы почтитолькок гщно-лесньтм районам (еверо_Бостока. .]!й:ш{ в ни)кнем т0чении
р. )!епьт, в Биганском и час|ичпо }{обяйском районах, кедровый
стланик распро-странен по левобере;кью роки' в условиях всхолмлен_
ного плато о небольтшими высотами ттад уроввем моря. Б 1\.{агадапско:?
области он ]широко распрострапен в лесотупдро'ой подзо"е по шони-
)кениям в бассейпе рек |{еннтина и Анадьтрь^' образуя'там вмосте с
ольховвиком кустарниковь1м _ А1пав[ег |тш[1совшв (&шрт.) [0}. се-
верную грапицу и островньте нахо1*{дения древест1о-кустарниковой
растительности.

1\{атериалов о фаутпости якутских лесов крайне мало. 1\4ьт вос-
[ольвуемоя данными 211 пробных площадеЁт, залоэкенньтх |[кутско:_г
лесоустроительной партией в 1910-19\7 тт. и лесоэкономическот]
эксшедицией н]{з РсФсР в 1928_30 лг. в 1Фн*но1! [кутии. по двумглавным породам (из доклада Ф. А. Бухтштейн на оовйан", в Ака_
демии наук, 1941).

порода
)1иотзонница

1111. ;
о|о

€осна
[1. ,

оь

количеотво стволовздоровых фаутньтх итого

20 550
100

18 038
100

11 520 9030
53 47

10 893 7195
60 40

в2 €з

Б северньтх раЁтонах качеотво древост0ев еще более цизкое. |1о

да1{!1ым бьтвтлтего Берхояттского л0сного отдела [альстроя сссР,
процент фаутньтх стволов в лиственпичных наса}кденидх- Берхоян_
сйого района составляет 60-65. Ёаиболее часто *встФчающимися
шороками древесины являются }1ашент1ая гниль' косослот"1, морозобой_
пь{е трещинь{' суковатость' криви3на стволов |[ суховер1шин11ооть.

|[овроэндаемость древостоев Ёасекомыми-вредитолями (особенпо
короедами) в [кутии шо сравнению с другими областями (оюза, не-
сом}1е}1|{о' шо]1и}кена' очев}1дно' ш3_3а }кесткости климатическшх усло_
вит}. $ороед0в и усачей обьтчно мо}кно встретить па пол}1остьто отмор_
1ш11х' отмира1ощих стволах и све}кезаготовленной древооино' т. е. на
[еворо-Бостоке они' как правило? вредители вторичныо.

}1асекомые-вредители и их роль в )ки311и леса в {кутии до послед-
него времени бътлц и3учень| крайше слабо. [[4з работ о !{асекомых-вро-
дителях леса за шредь}дущие периодъ| мож(но ука3ать только работув. н. [тарка (1932).

Б последние годь1 в {ентральной {кутии работал энтомолог
в. с. |[етренко (1962а, 1962б, 1963' 1965). Фш опровертает мнение
Р. !!4. А6олина (1929) и других о6 относительтто слабой пораж*аемости
лесов .{,кутии т{асекомьтми-вредителями и привод(ит сведепия о нахож{-
девии ряда насекомых-вредителей. }1м найдень1 три вида усачей: ма-
льтй нерньтт} хвойньтй - |1опос/а,атпшв в1[от 1,., больтшой терньтЁт хвой-
ный _ ]1![ ' шгшввоу1 Р|о}:. , крапиатый верный_ |1 . 1тпр!шо!а[шв }1о|зс}:. ,

ив которых преобладаот и массово распространен мальтт] терныт! хвой_
ньтй усаи. Ёайдены три вида златок' два вида короедов' из 1{ото-

рьтх в массо расшространен лиственничный продолговатый короед_
|р' вш|эе1оп9а!ш.я 1\{о{во1:. Ёеоднократно регистрировался полосатьтй
древесинник - ?т[ройеп|[топ Ф1|у. Фтмечены три Рида долтоноси-
ков; больп:ой долгоносик _ Рш!о6[шз а10овротвшв 3о|:'. сильно за-
селяет ппни.

,в. с. |[етревко (1962а) отмочает' ]{ак характерную особенвость
раввития насокомь1х в условиях к0роткого якутского лета' с}катые
срокй фаз раввития насекомых. Бапример' ра3витие листведпичвой
мухи _ Ё1!етпу1а !ат[с]со!а Ёат|. проходит от яйца до ло)кнококоша
за 30_35 дней, т. е. почти вдвое быстрее, чем в болеею:кныхточках
ареада этого вида. Ф6ъяоняется это больтпей продолх{ительностью
летнего дяя 

'1 
напряж{ением теплового ре}кима.

1!1аториалы Б. €. |[етренко убедительно доказыва1от' что фауна
1{аоекомых-вредителей леса и врод' па1{осимтлй ими в !{кутии, до сих
пор действительно 11едооценивались.

Ава:кды 3а т|оследние 40 лет - в середино двадщатых годов и в
1952_1953 гг.-в -[кутии отмечались 3начительные очаговьто повре)к-
дения листвягов сосновь1м 1шелкопрядом _ |епйто[!тпшв р!п1 !.
|[оследпяя вспы]11ка равмно'кепия этого вредителя в Фрдэконикидзев_
ском лесхозе (в девяноота км от г. "[кутска) привела к сильному пов-
ре)1{дению дровостоов с почти полным отмираниоп{ }{а площади
около 2500 га.

|рибньте забодевавия деревьев в леоах .[кутитт ив)п{епы очопь
мало' хотя оши 1широко распроотранень[ и вы3ывают массовую фаут_



постьдревостоев'особенцовлиствепничвыхиберезовшх.песах.}1з
относящихся к этому вот|росу работ мож(но ца3вать только стару|о

;;;ы_1{.-А. я;'; (1926), д'йщую общее представлевие о флоре
гпибов. в том чшсле и пара3ит]{рующих па цревеспых породах' неболь-

Ёуй р,о'"у А. н. |усевоЁ_(1957)-о шузырчатой. р'{(авчине в соспяках

1Ф:квой {,кутгти " р^"о''у й] о. н"к"димовой ((964) о флоре грибов,

Б"'','"*''щй* фитопатологические повре)1(девия в древоотоях верхне_

;;;*6;Б;;' ]А.'д*"". Б работе [ Ф, Ёикадимовой приводится спи-

сок и ука3ания местонахожсдениЁт грибов, пара3итирующих на древос-

;;;-;ь;;;;;в юэкноа .[кутии, шо материалам, собра:тным ![ри мар!л-

юутном обследовации лесов в течопио дйух полевь1х сезонов' Ф флоре
й1р!'''*'" грибов опа дает довольпо полное продставле11ие' но све-

дет{ия о стопе11и пора}кенности дровостоев ведостаточньт' Быше мьт

т1риводили ","д'"'Ё 
о чрезвычайно больтшой пора:+сенности спелых

листвен1{ичньтх древостоев нашепной гнилью _ до 609/о ' по достаточ_

но маосовьтм материалам. Бызывается это г[овре2кщние тлавным обра_

аом окаймлег1ньтм трутовиком _ Ротпев р!п1со[а Рг' и сервож(елтым

йру''""*'* _ Ро1уротшз вш.!р|ьштешз Рг'
'" Ёа сосне в юйн'х районах ![кутии в сущеотвевпых ра3мерах

р 
"" 

ф"' р 
'пе 

п << б акт е р и ай ьны й р ак )' а' 
чк1"_1*"'*#'"9*_р^ 1|: Р }*]}-

оерянка' в отдельн.ых_слу{аях пораж{ающий до 30% стволов в [!ево' '

.'''* (Бикадимова, 1964).

$асть [ [

типь[ лвсА

.11есной [окров (еверо-Бостока (((Р издавЁа т{р11влекал к себе
внимание исследователей не только благодаря тому' что с 1тим так
иди иначе связа11о все хозяйство от шу]шного шро1\{ь{сда до горподо-
быватощей т]ромьт1шдедг{ости. и 3аготовок древесит1ьт. Фн своеобразеш
как географгттеское явлет1ие' один из эдементов 1|рироды крушвь|х
естеотвен!1оисторических областей, от:тииающихся особенно суровым
кл11матоп[' мощшь1м ра3витие}| мл{оголетней мерзлотьт в почвах и под-
г{очвах ва больтшинстве террштории' исторптей ра3вития }1 рядом
других особеттностей.

)1еса отдельных рат!онов изучал[1сь }1еодновремент{о ,{ неравшо_
мерно. Б групше Алданских районов типь1 леса описань| Б. 1{' (у-
качевым (1912), Б. А. |[оварниць]ным (1932б, 1933)' н. в. {ьтлт:сопс
(1950); л. н. 1юлиной (|951,1959' 1962), л. к. [оздняковым (1961а),
и. т[. 1{ербаковым (1964а).

Работа в. н. (укатева (1912) является итогом первого специа-
лизированпого обследован}1я лесов в пограничном с }Фжсттой Ёку-
тией районе (бассейн р. |унгир, верховья р. Флекмьт). Фписания
типов леса и анали3 взаимоотЁоштений леоной раотцтельности с дру-
гими типами растителБнооти (болотами, лугами) в полной мере оох_
раняют своо 3начен'те \т сейчас. ,(олгое время это исследование
и исследование Р. 14. Аболина (1929) были основ}1ыми источниками
сведений о лосах Ёкутии вообще. в. А. |[оварнищьтн, работавтпиг!
в составе лес|{ого отряда эксшедиции сопс Ан сссР 1925_1930 гг.,
в свойх статьях дает шервый сшисотс тишов леса тто течению Алдана
от г. ?оммота до устья р. Ёоторьт. Больтшинство типов' описа11т{ых
им' принимается и в настоящее время. !о появлеттия работ Б. Б. [ы-
лиса (1950), л. н. '|толиной (1957) и .1]. Ё(. |[озднякова (1961) 6олее
деталь1ть!х лесоведческих исследований на Алдане не прои3води-
лось.

Б работах л. н. 1толиной леса верхней и среднег] части бассей-
на Алдана расомотреньт по элементам рельефа и горным шородам:
пойменттьте леса, лйственничшики древних аллювиаль1{ых отлон{е-
нийл, ли9твен1{ичники на корен!1ых горных 1{ородах' сосновые леса
на корент1ь]х горных г|ородах (карбонатных' песчан!1ках' древних
алл1овиальных отложсениях).

л. }{. |[оздняков в своей работе (1961а) рассматривает листвен_
шичнше 1д сосновьте леса Берхнего Алдава по геоморфологическим
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раЁ{онам, формациям и группам тишов леса в пределах формаци:?,'
на3ь1ваемшх т]о характер}1ь1м ш создающшм ос}1ову травяного или,
шапочвенпото т{окрова растениям. Бапример, листвешншчные леса
Алданского нагорья делятся на ((голубично-3еленомо1шнь|е листве}1-

н'1чники))' ((3еле}1омо|шво*сфагновые листве}1ничники))' (ли1пайнико_

вые листве}1ничники)) и т. й. 1ак:ке опиоь1ва}отся леса .11ено-Алдатл*

ского плато и Алдано-Амги}1ско1'о ме}1{дуречья. |[ри этом л. ![. |]овд-
няков т1и]пет' что считает целесообра3!{ым (...при объединепии типов
леса в более крупнь]е груг{пь1' в качестве одного и3 основных т[ри3на-
ков шри}1ять ре)1{им увлаж(нения леот1ь1х почв' которь1й-' в сво1о оче-

редь' в значительной мере 9бусловливается то11ографией заншмае_
мых ими поло}1{ений>> (о. 22). Бо исполь3ование этого т|ри3вака
в его работе недостаточно четко выра}1{ено' в част11ост11' как класс!1-

ф:ткационнь1й признак типов л0са о1{' т1о су1цеству' не'исшоль3ован.
|[ервше, оче|1ь общие, сведения о типолотическом составе лесов

!Фго-3а}адт{ых т1риленских районов' не считая геоботанической ра-
ботьт $аяндера (са'ап{1ет, 1903), име}отся в статье с. н. Ёедрига{1_
лова (1932). Более по3дние сведения о тшпах леса в этих районах
имеют;я в работах Б. Б. 9угунова (1955а, 1961),_щ. |[. 1{ербакова
и Р. в. 9угуновот? (1961), и. п. 111,ербакова (1964_а).

}1ами'(фер6акоЁ, )['ртаев, 1961;_ 1{ербаков, т{угуттова, 1961;
1{ербаков, 1964а; 1цербаков, 1!1едведева' 197\) рассмотрен тиг1оло-
г1тчъский состав лесов Ёкутоко]1 АссР в системе' при11ятой ранее
для лесов }Ф;кного |1риморья (1{ербаков' 1953) и шрименяющейся
в дан1{ои ра0оте." 

.]1есной покров центральнь1х райо}тов 11кутской АссР сравни_
тельно мало разнообразен т]о составу тит{ов и мало шрои3водителен
по средним 3апаса1\{ и качеству древостоев. |[оэтому ему уделялось
мепь1ше внимания.

Фдним и3 ![ервь|х крупт{ь!х исоледований в этом райог1е по раст1,1-
тольности вообщБ, в том чшсле и по лесно||, была работа, Р. 71. Або-
лина (1929 г.; шолевые наблюде]1ия19!2 г.), проведен}1ая на леЁо-
Билтойском 

'одоразделе 
по тракту [кутск-Билюйск. Фписания усло-

вий местопрои3ръстания древес11ых !|ород' тит{ов леса и другой ра-
стительности вь1шшол!1е}1ь1 им настолько ооновательно' что до !1а_

стоящего времени этот труд слу}1{ит справочником и поообио1{ д]1я
геоботаник6в, почвоведов и 'лесоводов' работатощих и, оообенно,
вачинающих работу в .$кутии.

!!4сследовани.я Р. у|. Аболина бы.пи дошолЁе]1ь1 в час1и изученш'1
лест1ых 11очв А. А. 1{раотоком ([927\, обследовав1шим лено-Амгин-
ский водораздел. Ёеёколько шоз:ке были о[убликовань1 ]або1ь1
Б. А. |{овЁрницьтна (1932б) о типах леса на водоразделе рек лена _
Алдан и зйтем в. с. Ёоржсевттна (1934) о растит.льнооти долины
Алдан в ни?ккем и чаотич11о среднем течении.

Фсобое м0сто в и3учепии лесов [кутии вообщо и ое цет{тральншх
раг!онов, в частности' 3а11имают исследова.нд4 -л. 1{. |[озднякова.
й* '"у,',ись леса Берхоянского района (1961б; половъ1о на6лтоде-
ния 1:139_!944 тт.), 'Брхно"о 

и среднего тече!{ия р. Алдан. (1960'
1961а), бассейна р. Флекмы (1955). Б послоду|ощио деоять лет
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.}{. !(: |[оздняковым осуществлен цикл стациопарпь1х исследований
по экологии и биологии древоснь1х пород и гидрологинеской роли
леса в !ентральной $кутии. Результатом этих исследова}1ий бьтл
ряд его публикаций (1956' 1957, 1961а,1962а,19в26,1963 и др.).
!{роме того' по со6ранным в ра3ных районах такоационнь1м материа-
лам им составлены сортиментньте таблицьт для лйственницы даур-
ской (1955). Б шозднет}тшей из перечисле}1вьтх работ (1963) ]|. }(. ||озд-
няков обобщает сведет[ия' накопле11ньте по экологии главнь1х лесо-
образующих пород Ёкуттти - лиственниць]' сосны и березьт, об их
отно1ше!1иях к кли},1атическим ш почвенпь1м условиям и влиянии
11а эти условия? о т1е}(оторых особенностях процессов лесовозоб-
повлет1ия.

3ти сведе:*ия дот|ол|тя|отся наблюдениями в. н. Биппер (1964'
1965) за процессами ра3вития т{одроста в свя3и с условиями произ_
растания и состоянием травяного покрова. Фсобенности корн0вь1х
систем листве$ниць1 и сос1ть1 1{ т|.1пь1 лиственЁичных ]]есов {ентраль-
ной [кутии изучались также А. и. }тки:тым (195вб).

ава 4

т1вкотоРь1в положвн]1я "цшсно}:| т]1полог|1],т
в свя3и с шРоБлвмой

клАссиФикАции типов лвсА
свввРо-востокА сссР

(оветская лесная типология шро|шла значитель}тьт!{ путь разви-
тия' от принцшпов 1,1 поло?кенттй, зало}нен1{ых ее ооповополон{т1и_
ками Б. Б. !,окуиаевь!м и |. Ф. 1\{оро3овь|м в конце про1шлого столе-
1пя 

'т 
начале текущего' до совреме!{}ть1х теорий лесной биогеощено_

логии Б. Ё. [укатева и леоной типолотии украинской :пколь|
|[. (. ||огребняка и д. в. Боробьева.

[1одробное рассмотренше истории лесной типолог11и' ее основ-
т{ых т]оло}1{енпй и нашравлений не мо:ттет быть теплой данной работьт.
3то настолько больтшая и 3начительная т0ма' что она требует само-
стоятельното исоледоваттия. !{ тому н{е этим шроблемам поовящонш
!пироко и3вестнь1е трудь1' ошубликоваттные |{едавт1о (<Фсновы лес_
ной биогеощет!ологии)), \964; (уканев, 3онн, 1961; Боробьев, !959;
1\4елохов, 1957; |[огребняк, 1955; '| рудьт Бсесотозного совещания
по лесшой типологии' 1951; тт др.). в ряде исследований, связант1ь1х
с разработкой лесотиппологшческих классифтпкаций для крупнь1х
областет1 (оветското [оюза, а так}ке в курсах лесоводства им01отся
критические разборьт основных поло)ке!{ий лесгтот'1 типологиш. |[ри
этом в ряде случаев .1{амечатотся на1]равления дальцой!шего ра3ви-
тия леснот} типологии' а так}ке пути ее пр!1мене!{ия (1имофеев, ,(ьт_
1|у!с1 1953; }[отовилов, 1955а; }1естеров, 1955; |[ьявтет{ко, 1956;



[1ошов, 1957; 1{олос11иков' 1958; €ибирякова' 1962; €магин, 1963,

1965; и др.).
0.оре'й'."кие ооновы леоной типологи]4 разработаны в [овет-

оком (оюзе ттаиболее шолно' ш советская леоЁая тит1ол6гия 3а1{имает

ведущее меото в мировом лесоведении. '|еория биогеоценологии пачи-
}1ает т[оль3оватьоя общим при3на}1шем и во3никают предло}ке11ия о

разра6отке еди!{ых прш|{щипо-в лесттот1 тит|олог1(и 1та ос11ове теориш
лесЁо'ъ биогооцеттолой'' в. н. [уканева, сходттой теории экосистем
в понима!11{и 'генсли и аналогич11ых предло}т{0ки11 друц'{х авторов.
в. и. Ёрайипа на 1х меж{ду11ародном ботат{ическом конгрессо в !(а-
паде поовятид ово0 выступ.[е1т!1е во|{рооу _ мож{ем ли мы найти
общую п.патформу для ра3лич!1ых 1пкол лесотшпологическ1{х клас-
сифйкаций? в._и. $райттна оказал' что в советском сою30 в [оолед-
11ее время вь1дви1тута (... интерес!1ая и голоцецотичеоки более шол-

пая копцепция биогеоцено3ов' которая' по_видш1\{ому' является 11де-

альной для классификации экосистем любой части биосферш> (кФоно-

вы леоноЁ1 биогеоценолог!{}}1)' 1964, с. 13).
|[ртт изуие11ш!1 тиг|олог|1ческого состава лесттоЁт раститель11ости

мы воегда т{одходим к лосу как к слош{ней1шему явде11и!о' в котором

условия пе)кшвой природь|' 
'1(ивыо 

орган}13мы и всево3мо?к11ьте 11ро-

явления оргапииеойол1 экиатти ооставляют 1тера3рывное целое. это
щелое 1\[ы.и на3ываем лесом ш лесвь1м бшогеоценозом.

[оотнотпения и в3аи1!тоотно1ше11ия м0,*{ду 1{омпо]{ентами леса
как бп0теоце!{о3а могут бьтть весьма разнообра31{ь1ми даж{9 на отра-
ншчев11ых территориях, особенно гор;ь1х. ||роцесс [о3}1а}1ия особен-
ностей всех компоне11тов леса' их роли в б:тогеощенозо ш 3акопомер-
ностей ра3вития вмеоте с ра3витшем биогеоце11о3а непрерывен' шо_

стоянно обогащает па1ши 3|1ания о лес0 и вряд ли мо}кет быть когда-
либо 3акоцчен.

Ёласоификация тишов леса дол}кна отраж{ать ра3нообра3ие лос-
ншх биогеоцоновов' с учетом характер{1ьтх шри3наков главншх ком_

шо]ю1{тов !{а совромепт{ом уровн0 3наний.
Фсновдой еди}1ищей классификаци|! являотся ти{] леоа' поЁш_

маемый как тиш лосного биогеоцено3а. этому попимат{ию в достаточ-
шой мере соответствует определонше_ типа леса' при}тятое всесоюз_
11ь1м совещакием лесотипологов в 1950 г. (1рущы оовещат{ия' 1951 ;

(уканев, 3онн, 1961 , с. 47): <|тсп леса _ это объедш1тение участков
леса (отдельпых леошых 6иогеоценозов), одттород1{ь1х по составу

древес!{ых пород' [о общему хара1{теру других ярусов-растительно_
сти' шо фаутте, т!о комплексу лесораститель}1ых условий (климатичо_
ских' почв0пцо-груштовых и гидрологических)' по в3аимоот}{о111ениям

меж{ду растеЁиями и средой' по восстановительным процеооам и по

}1аправловию сме!{ на этих участках леса' а следоватоль|{о' требую-

щихпр][одинаковыхэкономичеокихусловияходи1{аковыхлосохо-
вяйотвевнь1х мероприятий).

|[ринимая это основное полож{е11ие совотской леоной типолотии'
необходимо оговорить }{екоторые существеп,|{ыо част1{ыо т1олож{е1{ия

в от11от]1ении повимания объома тип; леса, обозначепия типов и объе_

дивения т{х в болео крупные еди!1ицы классификации'
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Ёак видно ив приведенного опроделения тпт7а леса' он попима-
ется как объединепие лесных участков' сходнь]х шо 11еокодьким при3_
пакам (их указано семь). |[ризнаки эти по их зпачимости для опре-
деле!{ия тица ра3личньт. Ёапример' сходство )д1астков 1то фауве,
по взаимоотпо1шениям ме)1{ду растениями и оредой' а отчасти 11о вос_
ста}{овитель1дьтм 11роцессам и направлению смен? т!о существ}' ппРе-

допределяется первым11 т{ глав1{ь1ми уоловиями _ сходотвом в соста-
ве древеснь1х пород' в общем характере других ярусов раститель-
ности' и безусловно' сходством в лесорастительных уоловиях или
уоловиях местопроизраставия.

|1ри лесотшшологических исследованиях мон{по придерж{ивать-
ся довольно ра3лшчной стешени сходства участков и т1о главным
при3т1акам леса и т1о второотепеннь1м' уточняющим. всли придор-
,киваться оходства в деталях' например по составу не только расте_
пий эдифзткаторов и индикаторов' 1{о и шо расте1тиям второстепе1тным
и третьестепенпь1м в этих отт1о]пениях' то мь1 будем выделять типь1
везначительно отличающиеся. $оличество тишов будет слитпком ве-
лико и такое деление ока}кется 1!1алоприемлемым' особенно в практи-
тит1еской деятельвост11 лесоустроительпых и лосохо3яйственвьтх ор_
ганизаций. |[ризнание ра3работанной лесотиполог14ческой системы
и ее шримепимость зависят во мно1ом не тс'лько от т1ризнаков' по
которь1м участки объединя1отся в 1'ип леса' 11о и от правильного
определения необходимой степе}1и сходства по отдельным призпакам.- Бо всяком случае представляется обя3ательным' чтобы иосле_
дователи-лесотит|ологи предопределялш в своих работах более или
мепее четко отепень сходотва участков тшг!ов леса т!о принять1м
при3накам. 14наче в значительной степеви теряется во3мо}кность
в3аимопо11иман1тя ме)1{ду лесот11по]]огами и сводной обработки ре_
3ультатов исследований для круш}{ых рат}онов и областей? посколь_
ку шри этом приходится' как правило' иметь дело с работа1ши ряда
авторов.

Бо воех своих работах более раннего времен1т и в настоящей
работе мь1 шридер}1{иваемся следу!ощих поло:тсений.

)['тастки, объединяеп1ь|е в тл1г1 леса' дол}к]1ы 6ыть сходньт по
соотаву древеонь]х т{ород' причем пршмесь пород до 0,1 состава
в т{ервом ярусе' как шравило' не вызывает 1{еобходшмости ука3ан11я
их в на3вани!т т11па. }1апример, еслш в сосняке имеется шрим0сь
лиственницы в шервом ярусе до 0,1 состава' то мш такой лео на3ь1_
ваем сосняком' если ж(е эта шримесь составляет больтпе 0'1, мьт на_
3ь1ваем его сооняком с лиственнттщет]. 3то условие согласовано с пра-
в}1лами определепия соотава древостоя по 3апасу при таксации леса
11 его' очевидно' щелесообраз11о сохра}1ить и в лесвой т11пологши.

Бсли древоотой двухъярусный и второй ярус слож(о1] иной по_
родой' тем первый' для ее ука3ания в назват1ии типа леса остаетоя
в силе то ?ке условие' т. е. участие в составо [о 3аг1асу в ра3мере
0'1 гт больтпе. }1о ппри этом приходится считаться с тем' что число
стволов и сомкнутость крон во втором ярусе могут быть относитель-
но боль1пими да]1{е 11ри доле в общем зат1асе меньшей' нем 0,1. 3то
ов'язано с существеннь1м значением второго яруса во в3аимоот}1о1|]е-



!!иях структурных элементов растительности' прощессах лесово3о6-
}{овления и т. п. ( утетом этого обстоятельотва мьт шрименяем второй
условньтй признак: еслитакая шорода образует второй ярус с оомкт1у-
тостью 0,3 и больтше' о!{а указывается в т1а3ват{ии тиша леса !{озави-
симо от доли в 3апасе.

Фтотупления от эт!{х придер}{{ек могут быть допущень1 в случае
наличия ][римеси ценных или редк!1х пород' представляющих осо-
6ыйт ттнтерес для лесоводства (в лесах }8:кной Ёкутии такими т|оро-
дами могут быть кедр, т[ихта сибирская, тополь дутшттстый).

[ходство по общему характеру другйх пологов растительности
о3нат1ает шре}т{де всего сходотво в составе растений-эдификаторов
(растений, влияющих ]{а 11очвеннь]е условия прои3растания) и ра-
стен:тй-индикаторов условит! прои3растаншя. |[риходится иметь в ви-
А}, что растения-эдифшкаторьт относ{.1тель}{о обильпш в покрово
и всегда являются одновременно ш !1нд1|каторами тех или инь|х
услови:! шрои3растания; к н!1м относятся пре'кде всего главные лесо-
образующие породы: сос}1а' листве!{нища' и т. п.' а и3 1{устарников _
ольховник кустарниковълй - А[пов[ет |тш[!совшв (Ршрт.) !0}., родо-
дендрон даурский _ Р.1об.о6еп0топ 6,а7шг|сштп [. береза 1\{иддендор-
фа Бе[ш!о тп[6,г1еп4от||[[ '|гаш1'у' (а такнсе и другие видь] кустарт{и-
ковь1х берез); и3 травянь1х растений ш кустарничков 

- 
толокнянка

боровая, брусника, багульншк' голубика' арктоус красноплодньтй,
лимнас ..(теллера, вейник .1[антсдорфа ш другие.

}1аибольтлое 311ачение как расте}{ия-эдификаторьт 11 индикаторы
почвевншх условийл в кустар}1ичково-травяном шокрове лесов кон-
тинентальной территории (еверо-Бостока сссР имеют толок1тя[1ка
боровая _ Агс[оз[ар/ьу1ов ш0а шгз[ (|.) 5ргеп9., брусника _ |ас-
с|п1шпт. о[[]в [0,еае [., багульнлк - [.е0,штп рш[шз[ге [., голубика _
|асс!'п[штп ш[13[позшпт \., тт литцайники родов €1а1,оп1а л €е[таг1о.

[олокнянка характерна для сухих и бедных супесча]{ьтх и гра-
вийцьтх почв и уступает место !1а наиболее сух!1х и бедных почвах
только кустцстым лиштайникам.

Брусника доминирует в травяном т1окрове листве}1нцчнь]х лесов
}|а суглинистых и камепиото-суглинистых слабоошодзоле}{ных или
дорново-лесных шалевых осолодель1х почвах' увлан{не1{1{ь|х в сред-
ней степени (све:кие, влажсные). .}!итшь иногда брусника обильна в тра-
вяном покрове участков с сушесча}1ь1ми т1очвами (тяжселые супеси'
сугл1{но-супеси). Б этих олучаях увла}кнет1ие г1очв удовл0твори-
т9ль}1ое и регуляр!1ое' а примесь соснь1 в древостоях увеличивается
или древоотои чистые сосновь1е. Бонитет |{аса}кде]{ий <бруонитных>>
тшпов обьтнцо 1!, режсе _ 111. Б северных районах и в горах от1 с1{и-
)кается до у.

Багульник - [,е8штп ро[шв[ге [' и голу6ртка _ |асс1п[штп ш![-

3[повштп !. свойствен11ь1 т1очвам пов};11пенной влажсности' от вла}1{1{шх

разностей потв кбрусничных)) типов до наотоящих заболоче11ньтх'
для к0торых характерен у}ке долгомош1но-сфатновый, сфагновый или
сфагпово-травяной покров. }{о отнотпе11ие их к механическому со-
ртаву и богатству шочв несколько ра3линно. Батульник в больтшей
степопи привя3ан к [есчаншм и супесчаным влаж{1{'ым под3олисть]м
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ишодволисто-тлеевь1мпочвам'какправило'всвязисэтимсрав11и-
;;;;" 6едпьтм. [олубика ?т{е г!редпочитает почвь1 более тяэтделого

]\[еханического состава' одновреме}{но тг более богатьте т!одвиж{}1ь11\[и

формамтт питатоль}1шх веществ.*-'-к 
йарбонатности почв'багульник ш толубика' т!о мЁению боль-

]шинотва авторов' отнооится !1о_развому. Бсе ж{е сколько-пшбудь
строгого ра3граничения (на карбонатных шочвах только голубика'
}{а кшсль1х _ только баг]'льнит{) в [рироде не существует' } любого

исследователя' придер}т{ивающегося этоЁт краг}нет} точки врепия' мы

ваходшм сделаннь1е ими описания' в которых 11а карбонатньтх шоч-

вах пр!1сутствуют оба растения и на кисль1х тож{е'
(тешень их участия в формшровании кустарничково-травя1{ого по_

крова 11а оь1рь1х леснь1х т!очвах тасто действите.)_1ьно разлинна. Ёо объя_

оняется это' шо на1шему м}{е111{ю' не специфштной кальцефттльноотью го-

"уо""' 
и кал.щефоб:тостью батулъника' а тем ! тто карбонатнь|е шочвьт'

как ||равило' сугл!1нщсты. |[е"счапые }1{е почвы 
-редко 

бшвают карбо-

"'.'й'. 11оэтому с пе мень1шей, а с больтшел? о6основавностью мож(_

1то товорить о том' что н'а сугли]{истых (карбопат}1ых !!1 бескарбопат-
ттых) потвах голубика т1рои3растает обильнее багульви_ка' а на су-
*Б"{,"'" _ 

''*'б'р'', ,{о ш_наблюдается в природе' $стати, еоли

судить о шрои3водительности условий т1рошзрастация т|о бонитету
лиственЁичньтх древостоов' то оба ос1{овнь1х типа этой трупг1ьт -

"й"','" брусншиЁо-багульниковьтй моховоЁт и листвяг брусншнно-

"'луб',"'': моховой отЁооятся к одному классу бонитета _ !
(овень редко _ 1у для-обогтх типов). Ёо видовой состав в травяном
покрове лиотвяга голубитно_моховото'_беоспортто, богаче (см. коттк-

ротные оп1|сат{|1я участков в табл. 13)' 
^ 1- 

Бсе эти растет{ия очешь ]широко распрострашет{ы в си0ири и осо_

бенпо ва 6еЁеро-Бостоке. Ёесйотря на это их биология остается
!1едостаточно изуиенной. }(ак сообщает А' $' Авдотшенко (1949)'

рй ,""'.доватейел1'отрицали вообще у бру-сники., голубики и чер-

""*' "','"Ббность 
ра,м1тож{аться семеЁами. А. Ё. Авдотшенко устано-

вил' что шри Бекоторых условиях: т!овьт1шеттной вла}Ё(ности т1очв' на-

ру1ше11ии травяного шокрова и подстилкш' а так}1{е 1{а пнях и вале}ке

эти растения способны ра3м1то}каться семе}1ами. Фшределяемая !тм

ддщтельность ж(и3ни их больтпе, чем-считалось рат{ьтпе' и составляет

]ля брусники 13_15 лет' для толубикш _ 35-40 лет (найдень1 по-
беги голубики с во3растом даж{е до 62 лет, а у ее клонов во3раст 1\{о-

}кет доходшть до 1000 лет).
к.* ,р*''р 1{еправильнот1 информаци14 об экологических свойт-

ствах и расшростра11е}тии этих растений, мож{11о ука3ать работу
д. А. к'Ё"*"й"* (,:ваь1, в которой он считает голубику и 1пик1шу _
Бтпре[тшй п13гштп 1. р.спр'стр1пенттшми по всет1 тундре' а в лоснот'1:

зопе' 11а минеральЁой шочве _ только в самой северной ее части

?6_ дзь:. Фба Бти растег1ия 1ш}1роко т(редставленъ1 в лесах 10жсной

й*у""й, в сообществах с брусникой й лимнасом (голубика) и даж{е

с 
'олокня"кой 

и. ли:шайниками (тшиктша)'

.1!имвао €теллера _ ['1тппов в[е1[ет['!г1п. (рис. 4) распрострапеп
в .Ё{кутии довольно 1широко' но особенцо характере}1 для лесов ю}1{}{ь1х
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-\лданскттх ра{!о}!ов' от сухоБатт,1х то]|ок!{янковьтх сос1{я}(ов /!о п!1_
ствен]{11ч|{]{нов б|]ус1{{1чньтх !1 то.туб111[цо_бр;тстттттнь|х с хо1)о!!'() ]|'впа!11_
1{еннь!п{11 ]{от1ва}'{!1; г{от1вьт' как прав11до ка!)бо]тат1{Бг. .[ !ост|с>.:г;'г(\; эт1т
.песа отл]'1т|аютс' в|{{есте о :|е1{ }| повь]1|]е1!ной пр0{|3])0/11!|1.(].;!1)1].ость]о
по сравне]1]'1то с сосня1{а},{1т 11 .т{гтствя{га1{1| в /-{р)гг1]х |)|\|;()|!{!1: 1Ф;т:нот]
Акутитт, 1{ь1 пр{{п'0няе1{ в 1{азва}{тть!х т1тша1х }тр!1ста!}1(\/ (,1|!!\41]|1сово)
("типлнасово-толокня{11{овь]'}' ли}{1{асово_бруснттйньт!!) ,'{,.', ,,,,,, для т|1-
11ов' встреча]о1ц}{хс'{ в ю;кных Ал;цаттс;<:тх 1]а|"тоттах.Арктоуо крас1{ог''1одцньтт} 

- :1тс{оъсз егу|'/тгосо.т.ра' $:;;;т!!. !!1{оет сте-
дящ11еся по 3сп{,'|с вс)1]вт{ с дово.)1т,г'о ]|т1{рок]{м]1.|| {!('.|'|,'|]\1!{ (рис.5),
отм|тра1о1ц1'11{л{ е?(€го;|(но 1т со3да1о!т{],тп{11 боллее 'тт.тп ц: п1('|!('() сомкнутьт||
экран' на которо1{ могут 3адер?1!пва'гься ось|па|от![!!ос'! сс}{епа сос11ь1

"щ@:

Р ш с' 5' ;\ 1;тттоус 1{р21с]! ()] |.1 (||1|] ],{11.

т{ л]1стве!1н!1ць]' а всхо/(ьт' 1!о'1]!!!!}|[1110с[ 1[о:1 11п1[' в 11звест!1о]'{ ]\!ере

подавля!отся }!сха1111чос1{1{ !! ]т1]1[т(){|я}отс''.
'[акос: в03]ц0;1ств|{() а])1{1'0ус1| :тат во3об;товле}1!1е хво1]нь1х во3\{ож{-

шо пр1[ бо.ттг':ггслпт обп:,тт;::г сго. Бсс: ?1{о это в.{!1я1{'1е ъте дол;ттпо бьтть

Реш]а1ощ],1\1 в больтптттшство случаев. |{одрост сос11ьт 11ли л1'1ственниць!
обязательно }1п,!е.цся бьт в достаточ!1ош{ ко.т{1чеотве 3а счет п1]о}!е'1{у1'-

]{ов в 1]одоте арктоуса' которь1х бьтвает доводьно ]\{н0го. 8тевттдно,
основная пр]1чина кроетс'{ в свот:|ствах ]1очв' о которь1х о6ттлтте арк-
тоуса с1{г!1ал!1з!']1]ует; но как11е это сво1"]отва' пока 1те11звестЁо. ,{сно
толь1{о' что почвь1 эт!1 1''{ало1\,1ощнь| 1{ бедньт п11тат0ль11ь]м!1 ве11-!ес'твам}{.

Б 1эезу.тьтате наблто;цент,т|| во всех .ттесораст1']т€[БЁБ1!, он}]угах
|[куттти ]\{он{}1о опредед01!!]о утвор;кдать' что в т!1шах леоа (сос]{яков
11 .']|{ствятов), в т1]ав'{1{ом покровекоторъ1х |{}]!{оутствует в 3а}{етЁ!ь]х
1{ол1]чсствах а}]ктоус кр|1с11оплоднь1;!? .цесово3обновлон!{е бьтваст ол;т-
бьтшт ттдтт 1{еуд{овл{ствФ|11?€"1БЁь{[1.

){'частктт сос1{я1{а 1)а31{от]]авно-а1]!{тоусового 1т "11пствяга а]]кто-

усово-брустт'1чного' встрече]111ь1е в 1Ф;т<но]| [{куттт;л, т|р11у1]оченьт
в больтлттнстве к севс1]11ь11\{ с]{лот{ам с сугл{1т1!тото_щебн}1сты1{ш ]т ка_
1{е}1истьтм]4 почвамш. }}}а шдатообразттьтх ш"]1о!]1адях он1{ вст1]ечатот(1'(
в север!{ь1к })а1|о1]ах |{т*утттзт (.певобереж:ье 8ттлюя) [облизост11 ()'!'

ск'1ог!ов ил1{ на слабь1х с1{.11онах тех }1{0 эксшо31гц1{1| 1,т 1,1п{еют хорош!()
вът]]ан1еннь|]"{ (севершь|т}> характер (тлзре;кетт]{ость древостоев' т)|гсл1}

}]ост' суковатость деревьев' более тасту]о суховер111ин}1ость :т т. п.).
|[о }1ме}ощимоя т }1ао оп11са11!1ям' а}]ктоусншки вст]]ечат0тся

ш па бескарботтатньтх !1 на 1{а1]бопатг{ь]х почвах. Бла:т*нооть шочв
в боль1шинстве случаев 1{свь1сокая' почв{,! хоро|1]о дрен{трова!1ь{.
Ёо в {ентрально1] -Ё{кут:ттт 11 в более севе}]нь]х ш северо-восточт1ьтх

!;!;,
й
ё

т.)



ра1_1онах' включая бассот":н р. }[ольтптьт, распростраг1ень] листвяг{1
арктоусово-бр)'снгтчньте ца среднеув.1та1кг1е1]нь|х !,1 да}1{е повь1ш{е11но-

увла'{(]{е111{ь|х почвах.
;\ртстоус крао}тот!лодттьт1| ттспользовался рядом авторов' в топ!

ч]{с;{о 11 [{ап{!1' в назван!1ях т1(пов леса' 1{о' ука3ь1вая арктоус ка}{
1[р!|:}].{ак т!|па' мь1 еще не }1меем достаточно пол}1ото г{редставлет{!1я
о т'011' для как]тх особегтносте1| ус"товттт_т про!1зрастац11я этот в'тд
!1\{еет 3}тачен!{е спец:тфтт.теского ]1}1д1,1катора. Бплесте с тем это растен11е
о!1снь ][г].1роко р:1спростраше}то в ![куттттт тт 1\{атадцанско|:1: областтт,
особе;ттто в севернь1х }]а1'1онах' ],т 113уче!{1те его свя3е'! с 11от|ве1{|{ь{\.1!1

ус.]]ов11я1\{ш ](остаточно ва?{(но.
л. к. 11оздттяков (1962а) 1|соледовал в"ц'тя1111е вещеотв' э1(с1]}]ат11_

1]ус'--'{ь]х т1ромь!вант'1ем ошада }1окоторь]х раог1рострат!0|{нь1х растетттт||
,{есного травя11ого ]1окрова' в то1\[ ч11сло арктоуса' 11а всхо;]1ссть
с01'ят:1 л1тствент{11цьт. Фт+азалось' т!то т!ро1)аш{11вагт]1е на фттльтрате
черс 3 опад арктоуса сн11?1{аот всхо;1!ссть семят{ л|{ство]]г!|1ц1;
в 1+-5 ра3 т!о сравнет1т1}о с фтл.шьт1;атопт б1эусгтттктт тт багу.тьнттка
(,цо 89|т).

|1 этопту }то;11но добавттть, т1то' т|о,{&[[Б1\1 в. 11. Б.ттпттс:1; (1961с),
а|];|'гоус т{одавляет 1{ роот п0дроста (в ттаблго;1етт:ттт бг,т.п :то;црост бе_

1тез;,т). 3се ;:;о 1тссл0дова1{!1е вл1{я1{|{я арктоуса на .ш0сово3обттовлс'тттте
ттеобходттш:о т!родод;т(11ть 11' !|ре?т(де всого' вьтяоншть в.ц1''т1{1то этого
})астен!.{я 1{а шот1ву.

Фльховнттк кустарн{11{овьтт] - А[паз{ет |гсь[[созшв (11шрг.) [с1Б._
о]1|1}1 1{3 распростраттенно1!лшттх в1тдов 1!устарн11ков в л1тствягах 11 со_
сновь1х лесах' лосотун/\1]ак, а в 1\4атаданско|] областтт 1,1 па ка}[чатке
д11;ые в тундрах. Фв ха1эактерет{ для лссов 11а хоро1шо увла?т!1{0н1{ых
слабооподзолеъ]нь1х т1 т|алевьтх дер]тово_.]1ес}1ь1х осо"цодель1х сугд'1_
н11сть1х тт су11еоча}ть1х шот1вах (в 1]ентрально[| [1кутт{т1), ]1но|','(:1 т|срс_
ходЁ!Б{х :|о стешен!1 увла;]1нен11я к :тзбьттот:но ув;г!а?1(11с]]]1| ь'|\[' о багу.тт,-
н}{ново- тт толубтттно-т{оховь1}'! г!окрово\{. [{р;г этом ().1г!,х0в1{['к ку-
ста'1)н1{ковьт|| но плттрлттся о засто{|нь1м увла)]|не!{ггем 1т ос,ц11 ]'1 вст1]ет1ает-
ся 1]а заболочетттть!х \{оховь1х ут1аст]{ах (сфагттял:сах), то 'развттвается

та11 п.тохо тт не образует сор{кнутого по.1ога. 3ттт е!о эколог{{чес}(!г0
стзо:!отва вь]ра;т1ень1 достатот1но чстко п [тро'{вля}отся повсе}{ест}1о.
Б своепт распространент!1т к северу о1] ухо|{т1т в 3ону тут{;1р, об1'л;тз5'я
к1эа йнее севс)}]ноо окаЁтпл"цсншо грангтщь1 "-теса в бассе:_:не 1э. "1'[оттьт
(1{опозова, 19|](), \{атаданско]! областтт тт 1{::пт.татки (.11еоттт'т,с':;, 1943);
в]\1сот0 с кедровь1}[ ст.т[а1т1'{копл он образует верхц}ото во|)'!'!!!([\.:{ьну}о
т])ан]1цу древесно-кустар1-{'1ково{} расттгте;тьност!1 в ]]о|)!1х ('гаътового
хребта, Берхоянья, :;ребта 9ерското 11 ,{руг],1х.

1\[ощгтьт|1 кустарн1тковьт{1: полог с вьтсото|| 3,!';-/г м !г (]()\{|{1тутоотью

г]0-809'6 ольховн{1к образует в сравн!,1те.цьно вь|с()!{()!!|)()!|3!]()/\1|.тс.]]ь-

1'ть!х.т11стве1{нт{ч}{|!ках 1о?г!нь1х ра;|}огтов [{кутлг;г, '!1()1!|}!,{ |,!()1'()|)!,!х' оче-
в!!;'ц}1о' болоо бот:т:гьт свободнь11у|1{ пт.1т:1тельньтм!{'|}()||((}(','|'!!;![|!:. Бьцесте
с тс}1 о1{ создаот ][0/цлссок' хотя ]{ болео ттзро;[((!!!|!!'| !| :г тг:::у:*::|!' в го1]-
]{!'|х л!|ств0н|{{,111|{г,1х лсс|1х оеворо-восточт1ьтх 1'::т!1с>ттс::; }!гсу',;'пттт тт 1!1ата-

дцат:стсо!| об"паст:г, |] ]{оторь1х лгт:п:айтт:тк*т ]!01!1'!! (]!!.]!()!!!!' ]1окрь1ва]от
шо1!ву' т. о. }!а ]{о[!|]11х ()т1]ос|'ттол],гло бедцттьтх, ||() !}.!!.|}!{11!,гх (|[оздня-

с со}{кнутостт'ю 30-7096, тт т:.а

бо.цт,ш'т:тх п"т{о1{а;{9х. Ёасколько по3в0л'1!от стд1|ть наттггт ттаб"':тоде-

!т!1']' рододе1{дро11 даурсктт;|| сво!]ствс:н срав111{толь1_{о сух]т}{ тт гтебо-

гат!,т1{ супесчаг1ь1\{' г{есча!{ь{пт, лцебнгтстьттт !{ к.т}1ен'1сть1п{ 11о!{ва1\{;

вст1]ечаотся он !1 }1а почвах 
' 

!{одот]1]'а0\{ых на1эбогтатньт}{!'{ }'1атс_

1]!1нскшмш шо1]о]{:1}{!'{' 1!о т1е |][13в|{в.1е'г н!1 }11{х т;1т{ого }то1{{т{ого ]!о"цога'
как на первьтх. 3коло;:;т.тоск|! ](л'{ ::сго бо".тгэс' 6л:тготт1;шятт:ьт ъ{есто-

шрошзраста!{1|я' 3а1{|!1!т?1{]\{ьге сосн'тка1{'.{ в ср(1,-цт{ем 1]ст1е}111!{ А:лдцана

(осадков 35э0-500 [.1ш1 в 1.0/,ц). гт0 он встрс]1|астся {т 
- 
в л{,{ствягах'

хотя п }{енее ч.асто. Ёа обо[.атт1еянь1.{ т5-}1уоо}т в:арбонат1{ь!х поч-
вах он ]13рс?1]11ваотс'{ ]т 3а}тощ|1ется ||11{г{ов!1!||((),!1 |!г.ц11сть1м' опт{рее{?

сред1{е||, 1т1|1ш{о.т1ость:о алта|!сно|т._ 
Рододендрон даурст:тт1| от.ттт.тт{о во3обнов.|тяс)тся порос;{1,ю после

по;1{аров тт 1эубон !1 со3даст доволь]!о т1]у'ц11о!1!)0ходц|1п'!ь|е;]ар0с.1тт{'

3ат|]}'*д1{яя шрорубт*у просс{( ]1 поддер}ка11!|о ]1х в т!]'|стоте. Б с;ту.1д9

силь1{ого разв!1т]1я он от]]11'{атс.цьно влпяот 11|1 .!]03об}1овле]{{ге сос]{ьт'

вна.п'тте:ть|то бо:тее с}.1":!ь}1о' !]€{\1 Ф.1{Б{,ФБ|{111( 1(уста |]1{11ковы|1. 1].;гтлянтте

это сказь1вается гдавньтпт образоь| в расхо/(()в:1т11'11{ почветтгто1'г влаг1т'
а т[т1(;ке в пр!1тенен-11и' пр1{водящо}1 к обще]| уг11етен|{оот]{ подроста.
|1оэтому вьтде"'{ег{!те тлпов .т!еса рододендроново_то"11ок1{янкового и

ков, 1961б. 3то еще ]1а3
дока3ь1вает' 11то ольховн1{к
кустарнл,тковьт|! мо}1!ет €"тл1л-

и!}!ть 111{/ц!11{аторнь!}{ раст0_
н1{с\{ хоро1!!0 увла?]!г'ен1{ь1х
по.]в (без зас:го|!носттт ув.па;]1_
ненптя) ]т ()с;}}т эт1' т1от}вь1 в 1{е-

которь1х с"'ту1{аят болсе шро;тз_
вод11те]т],нь{ по с|)а]]|{ен]!то с п0т1-

вап.1{! блттзкт:х 1г!1г{0в леса (тта-

1]р111тер' по;ц .1'1ствяго\1 бру"_
н!|ч'{ь1},!)' то это объя:сттяетсят в
1{е])ву}о очс])0.\|) харат(тсро1'т ]1х

ув;'г |17!|нент{'}.
|]одо;(стт;:'рс.:т: д;':урс:т*ттг! -

]1]ъос!о6етт6т'отт 4сс/оу'сг!стттп' ],.-
(;эттс. 6) куст:трн]1н' рас11р0ст-
1)а]!(11{ в !н3'з'::тг, г.т|авшь]}т о6ра*
3о1'1 в сре]цно1{ 1геч{-1]{11|т А"тдана
]{ в бассе''{це р. олск}1ьт. 3 ра:||-
он.1х верх{-1ег0 т[]че1{1!я 

'\"т;цатта
он вст1]ет{ается' }1о в неб0.1|т,!|||!х
ко.'{шчествах' 1]с ха|]а]('г('р!!|]\''|
по;1л('сок. {} с':;1т' 1111'11 1,11;1'[! ;"! ;'_

пс!!!г 0!! |);|('|!|)()(11'|)1\!!(!!г !} !()!'()_

3а|!;!.(!.!ь!х'!| !) !!. !{'!к' !{ |1х 1:;т !!с:л:а х.
в сос1{яках }!{е с|.)с;(1{с]'о

течег11,!'1 ;.;. :\..пдана 0н об])а3ус]т
п0д;1есок' !1ногда почт1] тттстьт[1, Р т т " . 6' Рс;;;г;;;,г,п т;ц1; т;; т .|а -{|)с {1! | ; г.
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рододе}!дро}1ово-брус}тичного 111\{еет существет|11ъ]|1 .]есоводствег|нь]й
смь|о.п.

Ёизртльттртк черноплодньтЁт ( прга) _ € о!отэеаз[ет тпе!апосатрш \ёБ.
довольно строго пр!1вя3ан к камон!1сто-суглинисть1м почвам тта элю-
виальт|о-делюв1таль}]ь1х отло}кениях карбонатньтх 11ород. Фбь;чно
от{ встречается в сосня1{ах ра3нотрав11о_лим}1асово1\|' л11мнасово-
толо1{нянково}[ }1 л1{!1насово-брусттппттом по ю)кнь11\| с]|.1онам. Бстре-
чается он }1еред1{о ]1 в л]тствягах лш}!насово-бруснит11{о1\1 1т разно-
травно-брусг{11т|но}|. 1{а обштирттых платообразньтх в0р1п11нах 11 }1а
водора3дельнь1х проот1]а11ствах' где :*арбонатньте породь1 бьтватот
порекрь1ть1 бо.тео площ]{ьт}{ плащо}| вь1ще,точе}1нь1х проду1(тов вь1_
ветр1'тван]|я ]-т.т1т }{атерт{ъ1ск]'1мп порода}{]1 почв слу}кат песк11' супес]!
1т суглпг]т(]т 6есгсарбоглат}!ого древ}1его а,11.1[]ов!1я' н]{3]тль}1]1]1 чер|]о-
плодньт{| встре!1астс'] 1]едт1о.

Б птестопро],13]]аста}1т!ях' хара](те1]}!ь1х д.т1я 1(]]311л],т]11ка' на от-
резт<е 150-250 ттъц шо р. А.тдан }111я{о уст|,я ]ттптптотта (левобере;л<ье)
встречается сорбо{;от0неастор |1озд:тятсов а - 3 ог0о]со[отаеаз[ег 1эов4-
п|о/соо[[ А.-Ро;|аг[(рттс.7), оп::сан:тьт1! в 1953 г. по сборапт.11. 1{. |{озд-
някова. 0тот своеоб|]а3!1гл|! ]{устар1т]ш(' ттплетош1тг11 в отл1,тт]!1е от
к1тзильн1{1{а т]ер1{оп;10д]1ого с.)_1о)1({!ьте трехдоль11ьте ][ пят1|до.пьнь]е
листья' по от}.о]]]ен1{то 1( ус"цов!'я}1 про'{3раста]]11я 1{с отл1{чается
от 1{и3ттлт)}ттттта. [1аще встре.1аются переход!{ь|е форшь1' .плттль шрт;6-
ли'кающт!еся 1( 1]]тт]11{ттто|! форпле сорбот*отонс'аотера' с двух 1{ трех-
лопаст}ть1}11т .'л;тстьяпттт. 13 пр}1роде про}{е;куто!|нь1е фор}|ь] 1\{о,{}1()
о6тлар1г111111ь то,:]т)т!о 11р11 в1т]1}{атель!{о1] ос\тот]]е' в т0 в]](.1\{я кат{ более

&ф

#
"тдь":ж," .:

д |'&#>
ф:&'{'-+.Б

ред]|11е г1о встречаеш{ости т!1г|1{чг1ь1е формьт от.тт],1с1а{отся хоро1шо. 1{рома

прибржс*тот]т попосьт лево6ере}кья Алдатта в у1{а3ан1{о1!| у!1астке'
сорбокотошеастер нат!ден тт н1 водора3деле А.шдагт-Аплга' по тра!{ту

1оплптот__[куто1|.
Ряб-ттттасибттрокая_5огбшвв[\1г[,со1{е01.во.щечаетсявлесах

$т*ут:ттт отг1оо|,1тельно редкс)' хотя г{одн11п{ается в [таттовош{ 11л!1 яб-
л'']','*' хребте в|леоте с л11стве1{1т|тце{! тт кедроп'[ въ1со!{о в горь| 11 встре-

чается дово"1ь}1о дале1{о на 3апа1д1тош склъне Берхояглот*ого хребта

,р'''', 'у"',^ 
р. Б'''''" _(|[гтвттгтт*. 

1953, с' 11*1)'-Фтта от[|ет{е!1а ца}ке

на северт{о}[ с{|;!о{!о_ хр. .!е1эст;ого' 
_по 1{а1п]1\{ т_т;_тблтоденттяьг в 1932 г.

!'. 'р'й от шос. 1тобе,ляха к шос. )(огту. 11ртт этотт 11а все}{ 1]ротян{е_

т{![1т ворх11его течеь11!я {4гтдтлггт1эт*;т' раополо?{!е]]ного {о?1|нее' но вь]1пе

т{ад уров1{ем \1оря' рябш}!а тте бьт"та вст1]0(1ена. Б .тесах 1-{ентрапьтто-

Ёт*утст:о{| р.'\в}.т1111ь1 она вст1]е.1ается очень редт(о'
" 

11з ср1вше'т|1я хара}1тер,тот1{11 ш1остопро'!'раста}|11]{ }{о71{но п]]ед-

шодо?т(1{ть, "1то ряб1!1{а с11б{1рская !11]оявляет !{€11019!]э10 сходт1ь1е с !|ед_

ро'л требо,*,'.Ё 
'* 

услов11ям про.[13раота'ц{тя. эт{1 }{ссто11ро]!3раста!1ия

отл11ча]отс'1 1{ес{!о;1ь1(о шовь1{шеп1{ь111 богатство}1 сугд1'1н11стых почв'

ра3в'1в;:11ощ1{хся{ 11а шроду1{тах вь[ветр!1ва1_|пя 1;арбон:1т!1ь1х пород'

а гл.1впое - 3{{._!{111те/|ьно боль1пе|| равттопте!1[Ф91БтФ }]е;к!1м|1 ув'т|а}к-

1{ен1{я по(1в !1 во3духа' оошрово;](д:11още;|ся т:1т('!(е 11|]вестЁ!ь1},{ сг.'1а'+(11_

ван1{еш1 т*олебаъттт|! те\1перат }7]]ь1 :];1 вогот:1|\!!о1{{{ь!1[ пс1]{1од.

{_1а этот вь1вод кро}1е ср;1!]{{0]{|1'{ оггттс,п;лтл|! 1(ло ][ат.!,]!1({1Б[11от

наблюдоь11{я в ]1о;тскоп[ :т 
'\..{;ц,,;гс:;;опт 1;::.[|олтах' }!огд[1 увальт с высо_

та}|!]'вход\ящ1|['1!!]]!!{)'!о|)!|с|{ро|.,тр[1[!е!11|'{1!ед1]овь1х1!1!е/{.|]ово-
л1тс.1'в0!{!{|1!{|{]лх .'1()(){)|! (/г50--()ц]0 п1 11ад\ у1э. ът.)-в течен!{е 1{ес1(о'т!ьк'1х

часов в €}}{с;т ]1;т|! '!} тс'{с1{!1о 11оц1! регудя1этто 6ьт"'ттт 3а1(ръ1ть1 гуоть1п!11

обланам11; в это вро[{я| на бо'|{ее !{{-{3к11х уиастка" }{о;](ет [е 6ыть 11!1

дон|де;1' .1|'! рось1.
9 .тттгпа1!н:т1{а1х 113 родов €ы8о;т,[о тт €е[гог1о в доо]1о|! т1{полог]1-

ческо|| л11тературе рас;ростране}{о шредстав"це!!]!е [{ак^о']]асте}1!1ях'

свот]ствеьтттй о1!*,* 1{ сух!1\[ }!есто1{ро!13растан1!я}1. это}{у хоро]шо

соответствуют харантер|1ст|1к1! общо;гзвест1|о!!. грулпьт т|]'!ов сосно-

йБ''- .-'*.. _ с'р''*-о.йБй',,,,'',' в- Р !пе[о с!о0"слъоуа (в. г{. [укатев,
1933 ш др.).

ншй?, рассп1атр!.1ваето'1 рлд т{1г!ов леса' от{{ооящ!1хся т; форпла-

ц1{и соснов** 
''""', 

и 1{ фор\|[1ц1{11 д1!стве1{!{1{т11111ков' в 11оторь1х

существе1{ну. р'''! 1"ратот }л{шта|т}11!к11' 1ат<овьт сос1{як лтттшат'тншко-

вы1|' сосняк брусттпш!то_лиш]а|]н'!1{(овь11], сосня-11 (с лттственнице||)

"''уой"'-'''-'1]*'''*'вь1,| 
с березоЁт $шддендорфа тт кедровы!{ стла-

}{ико}[' л|{ствяг то'{окп'111{{ово_.т11шаЁ{ът'1т1овьт{!,'.111{отвяг 6руснгттно-

,!''-.й''''''вы||. 11рошле этого' в лесах [куттттт 1шу1ро1{о распростр.т-
|{8нь1 л!!ствяг11 сь|рь1х 1\[естопро113растатггт{!, в которь1х 1|од голуб'ш-

|(о;! ш багульнттт*ой 
' 

,'а'"'''1о}| по1|рове шрообладатот ;1|41ша||н{41(1{ _

л!тствяг бру"*'',''''_толуби1{ъ!ь1|! штохово-лтттпа1]нттт<овьтт} ш др.
(равнЁтт'те оп!1саниь шо1!ве]11ть1х условтт{| в эт11х т!1пах ]1р'1вод}тт

нас к вь1воду' что на!1болео распростране1{!1ьте леспьте куст!!сть1е л!{_

;;ъ;;;й /'" ст']'Бйа ( [ ву[оо[1[о, € !' о[рез|г.1з,' €!,^'1'атъв1|ет[по'

0/. сосс;!|га) тт €е[гог[а (€. сс1сш!!а[а, €' [з!ото1'1со) де11ствитель}1о
( ]()])б(п|{гг()| !('.1 11'г'|) | ! ():},'(!!'! |!( }|};!|) ;с,

!\)



; 
Ё 

Ё 
#

 Ё
нЁ

Ё 
зЁ

Ё1
Ё!

.$
5 

ЁЁ
 $Ё

€Ё:
 

}Ё
 Ё

Ё;
€Ё;

;#
Ё 

#
 5

ЁЁ
ЁЁ

 Ё
 Ё

ЁЁ
ЁЁ

Ёа
ЁЁ

:н но
х

нЁ . 
}]

б 
^

Ёё
о,

Бц ;Ф
Ф

Ён
^

*}
] 

Ё

;;
Ё-

ёЁ
я

_ч
х

чо -9
Ф

ф
99 - 
а9

-Ё
Ёы о\

 :
:

я(
<

:
о?

ч
'-*

х
ы

'{
 Р

]
:^

н
х;

ц
^

 
Ф

0]

ы
] 

:Ё
н! зФ

Ё;
;н

х
4

с3
 в

;в
8 

ёя
::

 
=

]в
я

Ёя
 ч

Ёч
Ё 

сн
3д

 
хд

*ь
€Ёг

в 
Ё;

 Ё
 з

э 
Ё 
Ё!

:Ё
!Ё

Ён
з*

з 
нр

" 
ё;

а=
^

яъ
=

*9
Ё 

* 
* 

Ё 
- 

! 
н€ 

Ё;
 !

 н
 3

 х
 Ё

€ 
п

;;
Ё 

ЁЁ
55

Ёд
ЁЁ

ЁЁ
г;

:!
в 

з 
$ 

Ёд
 Ё

 я
 с

 Ё
 5

; 
я 

=
,;

 э,
] 

Ё
'3

=
 

Бт
н-

;;
Ёс

 
-=

'а
:

ё 
Ё*

 ;
Ё 

Ё€ 
3л

 ]
 ]

; 
з 

=
д_

Б!
Бт

д 
Ёэ

е,
цё

д=
'"э

вЁ
з!

=

ё5
Ё 

ЁЁ
;Ё

дЁ
=

яЁ
ЁЁ

ЁЁ
:

* 
яБ

е 
нё

{х
*;

'Ё
^

;*
;ё

в=
=

н?
 

9з
;Ё

$.
;'о

 
цэ

=
6е

Ё;
Ё 

!;
*ё

 Ё
 3

Ё 
гп

;я
я 

Ё;
- 

о 
=

 
я;

 
о 

х"
 

о 
-' 

<
 н

:
*з

. 
:э

зЁ
=

55
"'е

вЁ
Бд

в 
9 
Ё 

в 
1в

: 
х:

 !
 -

! 
э:

ёЁ
 Ё

Ё 
а!

 в
 3

Б 
н9

] 
=

'Ё
 з 

а*
ЁЁ

н:
: 

€ЁЁ
я 

ЁЁ
,9

!Б
х;

*Ё
;=

; 
€€Ёп

 
н,

5г
н9

ц;
ё*

ё!
ц 

Рд
*.

 
ч:

ЁЁ
 

'!Ё
.

€ЁБ
 

Ё;
ЁЁ

 =
Ё!

Ё 
нЁ

йн
тЁ

: 
€!з

* 
вЁ

3Ё
 Ё

вн
'н

-;
 

Ф
<

Ёя
#

Рх
!Ё

4Ё
{

Ф
ох

н 
о-

н
ч,

,{
 в

 |
-

*-
 

!Ё
 ?

.!
Ф

о 
/

Ё 
аЁ

Ёа
ёЁ

$в
:1

Ё 
нЁ

Ё 
[в

; 
Ёё

тЁ
вв

 Ё
Ё 

Ё:
 Ё

;!
тЁ

 *
}Ё

Ё:
 Ё

Ён
Ё 

Ё 
Ё1

ЁЁ
Ё€

#
ЁЁ

 Ё
Б$

1!
 ;

в9
:;

11
Ёв

!!
$;

; 
}в

Ё 
; 

Ё 
Ёв

Ё€ 
Ё}

Ё 
"€ 

Ё 
*;

 - 

;Ё
тЁ

Ё 
н 

э

тЁ
п€я

аЁ
ёт

;;
ЁЁ

а$
н€;

ЁЁ
Ё€Ё

нн
;Б

ЁЁ
:Ё

Ё 
1Ё

1€;
Ё€Ё

 
€*Ё

Ё€Ё

2\ 2\ 13 82 56 70 51 /6

уч
ао

ти
е 

в 
по

кр
ов

е 
по

 в
ес

у'
 

%1а
6л

иц
а 

6

зл
ак

и 
и 

ра
зп

о-
тр

ав
ье

49
 (

ар
кт

оу
-

са
 - 

32
)

4
1ш

(г
ру

тш
ап

ка
-

24
)

Бе
е 

;т
ти

во
го

 п
ок

ро
ва

 ' 
уч

ас
тп

е 
в 

пе
м

 н
е1

{о
то

рь
1х

 р
ас

те
|{

|1
и

{
др

ев
оо

то
й

,',
 '*

'',
"-

 !,
"*

^
'-'

",
 -

ка
!"

"
ок

рь
1т

ие
бр

уо
тт

ик
а

ба
гу

ль
-

ни
'{

 ' 
го

-
лу

би
на

ти
п 

ле
са

.]
]и

ст
вя

г 
то

,]
1Ф

(н
!{

1{
Ёо

вт
,1

|1
(о

сн
як

 т
ол

ок
т+

ян
ко

вь
тй

6о
сн

як
 т

ол
ок

ня
тт

ко
вь

тт
]

5 \4 10 18 30

(2 4{
)

10
0 80

30
-3

5
во 4о

Ре
дк

о
90

-1
00

90
-1

00

21
о

11
5

15
5

:1
30

10
0 50 17
0

1{
0 3э

0,
3

0,
4

0,
5

0,
6

о'
7

о,
7

0,
5

0,
3

0,
9

30
00 99
0

81
0

10
60 .)
оА 80

15
20

19
30 33
0

18
.]

|и
ст

вя
г 

ол
ьх

ов
пи

ко
во

-б
ру

от
ти

пн
ьт

й
Бе

ре
зн

як
 

гр
у|

па
нк

ов
о-

ра
31

1о
тр

ав
-

нь
т|

т



€/оатпаепег[ш(п апвш$[!|о![штп (\.) $сор. (гари' от све'1{их до стар]ь1х
давно восстановив;шихся; ре}ке _ лесосоки), клюква мелкоплод-
вая _ 9п[соссшв тп1сгосатршз !ут'оъ (сфатновые " болота), мхи: щера-
тодон _ €ета[оёоп ршг-ршгеш.з (Ёе0тм.) Бг|0. (сухио гари), марш'!тл-
ция _ ]|[отвс|а,ап[[ш ро!утпогр/ъа \. (гари влажснь|о и заболачива-
ющиеся).

Растения-ипдикаторь1 в лесах (еверо-Бостока еще мец0е и3уче_
нь1' чем в лесах др-угих областей (оюза, и здесь могут быть разно_
гласия ш отшибки. 1\{ш стремимся исшшоль3овать при определении тицов
леоа такие раотенця' индикаторная роль которых более или м0нее
известна. 9асто в травяном шокрове вотречаются некоторь1е растения'
эдификаторное и иг{ди1{аторное 3начение которых но и3учено' а он|1
исшоль3уютоя в на3ва}{иях типов леса' например арктоус красно-
плодный или мох печеночник - Р[]!1ё[штп с!![аге ([.) Ёатпре. |{о
т{а1ше}|у.шнению' шрш исполь3овании таких растений для построония
лдазва::ит] типов леса необходимо сопрово}1{дать их указанием дру-
гих раотений,,более надеж(но отра?кающих оообенности уоловий ;ьь_
иарастанця.

(ходство участков' объединяемых в тиш леоа' по к'омплексу
л0сорастительнь1х условий (климатииеских, почвенно-грунтовых
и гидрогеологических) _ один из шри3наков наиболее трудно уста-
!{авлшваемь1х по т!рямь1м' видимым ]1 ошределяемь1м в поле данным.
Фчень легко определить полож{ение утас|ков в рельефе. 9та легкость
и}тогда оклоняет исследователя к исполь3ованию рельефа в ка*
честве одного и3 главных т1ри3наков' определяющих условия 11ро-
и3растания. }1о ужсе давно и3вестно, ято рельеф относитоя не к
непооредственно ( кпрямо>) дойствующим факторам условий ш!естопро-,
израстания' а к косвенно-действующим' п0рераошр0делятощим пря-
модействующие: свет' тепло' влагу в шочве' влияющим на механи-
чески1| состав шочв' на процессы воздухообме}|а ш м1{]{ро|{лимат.
|{ртт атопл |терераспределяющее действие рельефа мо}кет |{омпенси*
роваться комбинацие1"1 других условий. [1апример, поло}кен!те участ-
т{а на ю1кном склоне' как шравило' предопределяет от}{оситель}{ую
сухость почв' но в ряде случаев 3а счет подтока вод по водоупорным
гори3онтам такие скл0нь] оказываются ботато и регулярн0 увла}т{-
неннь]м!1. Б обтширных долицах рек' на относительно мододых от-
лон{ен'1ях надпойменнь1х террао и 1{а выров}1енных илш слабовсхолм-
ле|{ных водора3дельных плато древней аллювшальной равниттьт 1_\ент_

ральной {кутии мы мож{ем ътайти одни и те }ке типы леса (например,
0осняк толокнянковый) благодаря сходной комбинации основЁых
уоловий: освещения' физит*о-химического состава. и вла}к1{остц почв.

|!оэтому во3мо}кностц шсполь3ования рельефа в качестве клас-
оификационного при3нака в лесной типологии ещо недостаточно
ясны. Ёе отрицая их для будущего, шлы рольефом в этом отно1певии
пока не поль3уемся. ?1звестные нам типпы леса' распростране!{ныев ю)к!{ь1х торных районах .[1кутии достаточно хоро]шо отличаются
от близких им типов леса в равнинных районах признатсапли расти-
тельности' т'апример' участием в подлеоке беревы \{иддендорфа _
Бе[ш!а тп[4ёепйог||[[ 1гап[т., к€дрового стланика у1{1у1 палшт1ием

80
.,6 тт. п. 1{ербаков 81

|: 1

в травявом покрове специфинеских растений, такттх как дриады
клойкая и точечная _ |гуаз о1всово }шз., 2. рштю[а!о |тп.

Ёеобходимо счштать о6язательным для лесоти1]олога опродо-
ло}{ио воех во3мо:кЁых характеристик и полученио оведений о ма-
ториноких породах' почвах и гидрологичеоком ре)1(име при уота-
вовле}тии 1ипов леса пепосродствонпо в поле' по почвепньтм ямам'
обнаэкешиям' выходам кампёй и т. п.' а при во3мо}кности и путом
лабораторных иослодований ваятых о6разцов. |{ри этом удается
обычно установить тип шочвообразовапия' механлт!1еский состав понв,

валичие кар6онатов' стопопь вла}кности и характер впагосна6экения
)п1астка' категорию материпских пород почв по происхож(дению
д мит{ораль11ому ооотаву. 9ти приаваки очень важ{1{ы для определения
уоловий мостопроиараотапия.

Ёо далоко но всегда о6наружсиваемые характористики находятся
в прямой овяв74 о лесораотитольны:!{ эффектом. ,(ля более точного
по]тима}1ия причин' влияющих на пего' нообходимо было бы имоть
продставление о сло}кпшх химштхеских свойотвах почв _ составе
и количестве свободт{ых' ,т. е. 11аходящихся в почвен!ых рас?ворах
не свя8а1{ных питательпых соодинепий. ||ри этом не только эти свой-
отва почв' 11о и их влаж{нооть необходимо оценивать в динамико в те-
че:!ие веготационного шериода. Фписывая уоловия моотопрои3ра-
стаЁия' приходитоя обращать в1{имание не тольт{о на ооотояни@ вла}к-
пости почв в момент иос]1едоват1ия' которое 3ависит от временнь1х
11ричи}{' по и ]4скать привнаки' укааывающие на стопень вла}1{ности
шочв в равныо оо3оны вегетационного периода. Бесьма воамо}кно'
что опроделяющим для соотоя}|ия растительности или ее проивво'
дигельности будет не та степень влан{нооти' которую мы наход}1м
в момонт исслодовану!я, а какая-то другая' дойствующая в иные
0роки' моньтшая или больтшая' о1{а3ывающаяся крити!1оской, огра-
п!г!ивающей развити0 главншх видов растепий, образующих п0-
кров. }{еобходимость такого подхода шри описанил условий шрои3-
раотания чаото затруднительна, тре6ует и3вест!1ого опыта' а ео
кедоучет приводит к отшттбкам

|1оатому впол}1о понятно стремлегтие найти в природе леса шри-
зпаки' ре3ультирующи9 динамику условий произраотания, дейст-
вующих к тому ,ке в сло)кном комплекоо(климатитескио' почвенные'
физико-хшм!(1]1еские' гидрологичеокие).

Ёоомотря ва отдельт{ые частныо оомвен/я и во3ра}кония' всеми
лесотипологич0скими 111колами и направлени'ям1т в €оветоком (оюзо
цриз}'аотся' что луч1пим при3наком такого рода являотся сама раоти-
тельность' в даввом случае леоная (ом., например, 1![елехов, \957'
о. 102). ,{ойствитель1{о комплекс растоний, образующих раститель-
пый покров' являетоя одн!1м и3 ос}1овных 3веньов единого цел0го_
6гогеоцешоза, теснейтпим о6рааом взаимно свя3анг1ым с другим}1 его
компоне!1тами и шоатому отраж(ающим все свойства этих компонентов'
из которых при данных климат]{т{0ских условиях одн11м и3 глав_
нейтпих являотся шо1гва. Бмоото о тем растштельный шокров - это
чаоть биогеоценова' наиболее доступ!{ая для паблюдения и опи-
сания.



Ёет сомнения в тош|' что' €с'1и бы мът могли иметь детальные а1{а_

литические сведения о почвах' в частности о составо гумуонь|х
соединений' ами11окиолот и т. п.' мы по ним могли бы судить о расти-
тольном покрове так 2ке' как судим по раститель11ости о почвеннь1х

условиях' или да'ке более точтто. Бедь пр0дукты }1{ивнедеятельности
воех раото1{ий и вещества ив их остатков' часто восьма специф!1чные'
поступают в почву ш могут быть обнаруж{ены в составе органических
и органо-мцнера"11ьпых соед1{нений. [1о аналитика почв' необходи-
мая для такого су)1{дения' пока еще очень сло'1(на.

Б ре'у,"'^те обсув{дения всох выска3ан}{ых сообра}кет-ттпт'1 мы
считаем' что условия прои3раотания дол}1{ны быть оцененъ1 по пря-
мым наблюдешиям во всех случаях' когда это во3мо)кно (тип почво-
о6разования' меха11ический состав. почв' характер материнской по-

РФАы, 
'вла)кность почв' гидрологический рея*им), !1 эти определения

дошолняютсяиуточняютсяреакция1\|ипанихраститель1'огопо-
*р'"^ (составом раотений' их обилием и вааимоотноптениямш)._ 

|[о]тем )ке сообра:кениям для построения названий типов леса
мь| иопользуем основные при3наки леса 1{ак 6иогеоцено[}а' вьтра2каю-

щиеся в преобладании той или иной древеоной пор.оды или ]1есколь-
ких шшород в древостое и в соотаве растений _ эдификаторов и инди-
каторов условий произрастания' отнооящихся к подлеску' травя!1ому
и моховому покровам. 1аким обра3ом' в названии типа леса отра_

я(аются свойствЁ ва'кн€й]ш|дх койпонентов леса как биогеоцено3а:

растительности и условий произрастания (главным образом почвен-
нь1х). необходимо подчеркнуть' что усл0вия проиврастания' а так}ке
и растительшость характери3уются наиболее полно только на3ваншем
типа леса в целом.

Б тех случаях' когда ато осповное.требование к на3вапию типа
лоса удовлетворительно выполняетоя ука3ашием двух растени,1 -
главной дровес;ой породы и основного эдификатора и индикатора

-условий произрастания и3 растений других ярусов' названия типов
леса строятся из двух сло;: <.]]иствя|'бруснитный>, <€осняк толо-
княнковый) и т. п.

8сли ;ке свойства типа леса 'как биогеоценоза более слоэт*ны,

в чаоти растительпости или условт{й прои3раота11ия' приходится
соответствённо усло}княть па3вание' вводя укава1{ие 1{а две-три
древесных породБ1 и два-тр}1 растения других яр,сов. Б атих слу-
чаях названия применяются' папример' та.т(ие: ('1иствяг толокнян-
ково_лишайниковый))' к.11иствяг о елью бруснинно-оагульниковыи
моховой).

3 тех случаях' когда во второй части на3вания целеоообраз11о

указание комплекопой характериотики !равят{ого покрова' 
-!Риме_

няются два оходных термина: (раанотравйыб и 0равяной)'1ермиш
((ра3нотравный} или ((раанотрав1{ая) применяетоя' когда кустарн!1ч-
ково-травяной покров образован 6ольтшим код]т|оотвом видов ксеро_

фитноЁо и мезофитйог0 разнотравья; боль1шивство раотений в таких
олучаях входит во втоьой и }1еоколько мень1шая часть в_ пер^уй
ярусы лесного травя}|ого покрова' имеющие вшооты 10_15 и 25-
4б'см, р0дко _ бо'"*.. Б качестве примера та]{их растепий мож(но
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привеоти прострел ?целтеющий' орхидные' чину при3емиотую, фи-
алки' водообор родкоцветный' василистники' ' 

ветреницы' мелкшв
осоки' влаки. 

-1ермин ((ра3нотравный) в на3ваниях типов обычно
||ри}!еняется как дополнение или приставка к на3ванию растения}
о|1ределяк)щего характер раз!1отравья: бруснш'лно-ра3нотравнь]й}
ра3нотравно-ар1{тоусовый и т. п.

Фбозначенрте (травяной>> в наава}1иях тицов леса при1!1еняется
тогда' когда основу травя1{ого покрова обра3уют раст8ния гигро-
фильные и мезофи.1!ьные' лесныо и иногда луговые' входящио в лесной.
травяной шокро; в некоторых случаях. 3ти растения образ.уют глав-'
:йм образом первый яру'травя1{ого покрова с вь1сотами 40_80 см.
Б их составо больп|ое учаотио обычно принимают крупныо влаки'
(вейники, мятлики)' осока круглая' 3атем такие растения' как крово_'
хлебка лекарственная' вероника дл!{внол|дстная - |етоп!са-1оп|1,-

!о![а \., дуднин 1\{аксимовйча _ Ап9е![сс!' п:ах|7пош[сз[[ (Р. $с}:тп|с1{}

Беп1}:., борщевик рассече11нолистнь]й - |{етас!ештп 6.!ввес!штп 1,0ь.'
лабазник дланевидйый _ Р|1[реп6,ш!о ра!гпо!о (Ра11..) 1\4[ах., _васи-
листник простой _!ца![с[г[штп в1тпр!еп 1,., а иногда и хв-ощц. 14начо
говоря' <<т}авянот'1>> тиш леса 1!меет травяной покров' о6разованный
3лаками тт,крупн6тм ра3нотравьем или да}ке преимущественно одной
из эт}1х категорий растений. )['точненио 1|азвания тиша укавание}1,
тсакого-ли6о ведущего растения при этом не всегда во3мо'кно.

||редлоэкенное выдоление ((ра3нотрав1|ого) и (травя1{ого) по*
]{рова 11е очень выдер}кано с то11ек зрения фитоценологии. }1о все
}ке оно применяется в лесшой т!1пологии в тех случаях' когда т}1пъ[

шааываются (лиотвяг травя}]ой)' ((ельцик травяц0й) и т. п.' и мьт

считаем возмо}кным им восполь3оваться' объяснив его пониман!те-'
Фчетть ва)кно для определения типа леса сходотво в характерФ

лесовооотанов]лтельных процессов (лесовозобновления) па у{астках''
объедицяемь1х }}11!|. !( лесовосстат{овительным процессам относятся
]|'т1одоно1пон|{е лесообразу1ощих пород' обсеменение площад6й,
прорастание семян' укорепен]1е всходов' формирование подроста-
}41следователь' посещающий участок леса при мар1шру1ном способв
работ только оди!т раз в течение короткого времет{и' чаще всего ис_
пользует для су}кдения о лесовосстановительньтх процессах их ре-
зультат _ подрост' имеющийся под пологом древостоя.

(остав и состоянио подроста 3ависят не только от тиша леоа''
но и от во3раста древостоя и его сомкнутости' особенно под древо-
стоями оветълюбивых пород, лиственницы даурской и сосны. |]о-
этому о сходстве в прощеосах лесово3о6новления в участках' от11оси-
мь1х к одному типу леса' следует товорить только в- случаях' еслп
т{аса}кдения относятся к спелым и }1е расстроены рубкой ут'лул по}ка-

рами. Б других случаях мы будем иметь отклонения: в молодняках'
процеосы во3обновления ослаб]1е11ы' а в перестойных и раостроен]ть1х
наса}кдениях' 111![етощих пониженную сойкнутость' они' наоборот'
протокают ус11ленно. Бстреная утастки равновозрастт{ые в равличной
степени по тем шли и1{ь1м причинам' нео6ходимо внимательно ра3о--
братьоя в состоянии лесовозобновления, понять прит{инь1 того илп:
иного его соотояния и сделать соответствующие поправки.



Фпыт ивуте_ттшя типов леса в отличающихся по природнь1м усло-
виям_ райо:тах -[кутии пока3ывает' что ра3лич]{я в процессах лесо-
воаоб}1овлопия ме}кду тишами леса выра'кецы не всегда в равнойстопени четко. Бсть типы леса с хоро1шо заметнь1ми особенн_остями
лосовозо6новде}!ия' выраж{ающимися в коли!{естве подроста у1{|14

'споцифитеском егораавитиш. }1ашример, сосняк лицлайни:|овый
'отл,ичаотся крчйн-еплох^им ^подростом' малочисле}{ным (деоятки
:шт/га'с высото1'! более 20 сшт) и тугорослым' часто поврейденным
|насекомьтми тт )кивотнь1ми; более многочиоленными могут быть
лиш1ь всходы сосны и подрост до 2_3 лет. Б близком к нему сосняко'толок1{янковом возобновление несколько луч1ше. }{ак и в первом
:8!1}ч&€, преобладают воходы и подрост -щлад]пих во3растов (до з_4 лет), шо его насчить1ваетоя очонь больйое ко'йчес',о - ьо_
.250тнс. 1штук на га. Б нем увеличивается доля подрост}. стар|пих во3-
рао1ов'которотомо}1{ет насчитываться неоколько тысяч 1штук на га.

Б других случаях ра3личия в процеосах лесово3обновления
'в срав1{ительно близких типах ока3ываются не6ольшими. Ёашрттмер,
;в лис{вяге .6руснпттто-багульниковом моховом и лиотвяге бруонинно_
:голу6шчном моховом ]]одроот имеет довольтто оходные характеристи-
!к|{ _ о}т оравнительно малочислок и в его соотаве часто шреобладает
.не лиотвепница' а другие породы-ель' кедр' береза, хотя в древоотое
,их мо)1{ет и не 6ыть.

Ё} атих олучаях сходство в общепл характере лесовозобновления
'цаспространяется па несколько бливкттх типов или групппу типов.
Различия ж(е в процессах лесовозобновления и в состоянии шодроста
:'ме}хду группами ти|]ов леса всегда достаточпо велики. |1оэтому
лесоводстве]{ныо мероприятия' свя3анные с исполь3овапием под-
,;рФ€1&: например' рубки и очистки лососек' могут в ряде случаев'планироваться для группы типов леса в целом' и уточнения в отно-
:[10Ё]400 типов леса потребуютоя только в отдольных случаях.
^. €ходство участков' отпосимых к определе!1ному типу леоа по

'фауне и по в3аимоот!{о1пе1тиям мо)кду раойониями и средой, очевидно',вытекает и3 сходства главпых элементов биогеоцоноза. Ё тому ?ке
некоторые виды фаувы, }{ашримор промыоловше }цивотнь1е' могут
.быть уншвто'т{ень1 ч0ловеком или отсутствовать по другим причинам'
и тиш леса при атош1 существенпых изменений но преторпевает. (ход-
Фтво во в3аимоот}1о1пениях ме}кду растепиями и сродой выра}кается
в оходном.ооставе и строении растительт1ого покрова при сходных
условиях прои3раоташия.

'}{ак известно' серь0звые т1ретен3ии со сторопы опоциалистов
лосцого ховяйства' и особенно лесоуотроитолей, й лооной типологии
заключаютоя в том' что выделяемые типы,леса дол}кпы 6ыть логко
раопознаваомыми' отличающимиоя по при3пакам' паблюдаемым

'6оз специальных иоследова}1ий и что6ы их в!тдолепио было оправдано
.существонвыми ра3ли11иями в основных свойствах - уоловиях про-
"шврастапия' строении и 3ако]1омершостях раввития раотитольност!1.
:|{ослодпое требованио самым тосным обравом свява}то с практинеокой
'.вцачимостью выделония типа лоса для леооводства. }{еобходимо,
"что6ы выдоляемые типы леоа отличались по ооо6епностям условий
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проиврастания' составу' отрое1!лю у!ли 3акономерностям развитил
раститольности (направленностью смен' процессам}1 леоовово6нов_
ления и раавития древостоев) в отепени' вызывающейт равливннй
подход к типам леса при проектирован11и ва'кпейп:их ле€Фво[ствон_
}1ых мероприятий _ рубок леса'' очистки'лесооек' }1ер содействил
деоовово6новлению' охраны леса.

|!ретензии такого рода' неод}1ократно выска3ывав1шиеся в лиЁ
тературе' вероятно, наиболео опредоленно вь|ра}кенш Ё. |[. Анути-
ным (1962).

Фтступлопия от этих требований' и3ли1шнее дроблонтте типов
приводят к затруднециям в использовании типологич!еских ]пкал
в хозяйствепнойт деятельности или да}ке к откаву от 1{!1х и к попыткам
3амены чисто такоационн.ь]ми приемапли (см., например' Бьтсощкий;
\9в2).

6 унетом всс!х атих сообра:кений мы стремились ]1ри вь1дело_
нии типов леса в во3мо}кно бодьтшей степени удовлетворить выска-
ванным требованиям к лес}{ой типологии _ вь1делять типы леса'
существенно отличающиеся по ос1товным свойствам компош)евт0в'
а так'ке"по хозяйственному подходу к ним и достаточно хорош|о, ра3_
л]1чимыо в лесу.

6овременные требования леоного хозя1]отва л* лесной типологиш
подробно расоматриваются г. п. [4отовиловшм (1955а, 1955б' 1963;
]\4отовилов, !(абанов, 1959). Б ра6о!е <.[есоводственные основылес-
:того хозяйотва ((€Р> (1955б) он отмечает' что тшпы леса еще недо-
статочно изученш' особенно в -части взашмоотнош:ений ме}кду основ_
ными компонентами леоа и и3учения среды. Фбращаетоя впиманиФ
па прои3вол в наимонованиях типов леса' ((новероятно усло)к}тяю_
щий-и 3апуть1вающий типологию) (с. {6).

г. п. }[отовилов говорит такж{е о шеобходзтмости разработки
такой классификации типов леса' которая по3волила бы относить
к ошредеденной классификациопной едипице участки' выделяемыФ
при леооуотройстве. Разморш таких участков (выделов), как и3вестпо}
определяются ра3рядом работ по лосоустройству 14 соотавляют
минималь11о' при первом ра3ряде 1 га, втором _ 3, третьом _ 10,
четвортом _ 20, пятом _ 40 га; срвдние }т(о ра3меры выделяе}|ых
участков бывают в 2-4 раза больтше.

11ри изунонии типологического состава лесов или составлени|/|{
карты ти|тов леса часто приходится иметь дело, осо6енно в условиях
пересечепного р_ельофа, с значительно болое мелкими участкамп
ра3мером о,25_5 га. Б таких случаях мо}т{но' как это пр}1нято в ле-
соустройстве' участки мень1шие по площади' чем мипимальный вы-
дел' не принимать во вн\дмание. Бсли )ко участков несколько и он!!
от1{осятся к одной группе т11пов леса' их мо'т(во объединить в одив
выдел и отнести его к соответствующей групце типов леса. 9тот вы-
ход укааывается и |. |[. }\{отовиловым.

Б текущей деятельност;п лесхозов и леоничеств при отводе лесо-
сек' 11а3начении мер ухода' лесокультурнь1х ра6отах вполне воз-
мо}1{но выделен1{е участков типов леса любой величины. |[лапирова-
пие лесохозяйственттьтх шероприятутй о учетом особенвоотей типов



атеоа долж{но обесглечивать максимальную цолесообра3!1ость ра6от.
\ Ёаковец, пре)кдо ием перейтш к раоомотре!1ию классификаци-
о:твой схемы тип0в леса, следуот оговорить и по!1имание гет|етической
ра3[!окачествет{т{ости типов леса. 1ерминология этой проблемы до сих
йор спорпа. Руководствуясь полож{ениями' принятышли Б. [1. (у-
т(ачевым (1957)' мы ра3личаем типь1 леса коре|тные кратковременнь1е'
!кореттные и прои3водные.

Ёоренвыми кратковременными считаются типь[[ лоса' омет1яющио
друг друга в прощессе эволюции лесной растительности на вновь
возникающих местог!рои3растаниях. Б подавляющец больтшиттстве
случаев это участк!( молодь]х почв на аллювиях. |1оявляющаяся
]1а таких участках 'раститольность 

- 
|{вовые заросли' човениево*

.ивовые' тополово_ивовьто' и1{огда тополевые и чозениевые паса)кде-
11ия - сравнительно 6ыстро, обьтчшо в пределах одного поколения
:этих пород' омоняются еловыми' листв0нни:{ными или' аначительно
реж(е' сосновыми типами л0са' которыетакж(о претерпевают ряд оме[{.
'3ти смены расоматриваются далее' в ра3делах о формациях листвен-
'пичных' сосновых и еловь1х леоов.. 6меняющие друг друга ти1ты леса
,существуют на учаотке оравт1ительно кратковременно и' как шравило'
смепы эти нео6ратимы' в связи с необратимостью изменений в усло-
виях произрастат1ия. [л;птельность отдольных стадий }|е одинакова
и тем больтше' чем ближсе находится тип леса к 3авер1шающей стадии _
лиотвягу (или сосняку).

}[оропньтми считаются тдт1ы леса' состав дровостоов которь1х'
а так}1{е и друг1]х ярусов растительности; как и цх строек!1е' в наи_
6ольтшет1 степени соответствуют условиям прои3растан!{я и исполь_
вуют их. Благодаря этому кореннь1е типьт лооа существуют на 3ани-
1\{аемых ими площадях длительно' по меньтшей мер0 в теченио не_
скольких поколений главных лесообразующих пород. .€оответствие
условий прои3раста\,1!4я т\ растительност1{ в их в3аимоде1{отвии в этих
типах таково' что 9н|{ и3меняются медле}|но' под влиянием
ра3личных факторов _ ф:тлоцвногет{етических' эндогенных и глав_
зьтш образом ак3оген11ых _ климатическшх' гидрологических' свя-
3ан{{ь1х с тектони3мом и т. ш. |[ри вьтведении раотительт1ости иа этого
со3тояния (состоянлтя наибольлшего соответстРия главных компонон-
тоз леса) в ре3ультате других' катастрофических для раститольнооти
пр11чин' напришор' шож{аров' поврежсдений вр0дшгелями' руботс,
т3.: !1е типь1 леса имеют тенденци1о постопенно восста|{авдиваться
до состояния' в основном 'близкого к первоначальному.

3то пониманше кореЁного типа леса в известной степени тож{-

де8твенно пониманию климакса аморика11скими лесотипологами.
8се эке ну}кшо отметить' тто общей для нйх является ли]шь идея
наттбольштего соответствия фитоцено3а в ]широком смысле слова 1{

усповий прои3растания' находящихся в шодви}кном вваимодействии.
Амориканские лесотипологи недоучить1вают ди1|амшч|тооть этих вза-
им0отно1шенпй. Фбъем классификационншх единиц (тсл;тмакс и тип
леса) в этих случаях совер1пенно равличетт' такж(е рЁ13'{ич1{ь1 их под-

р''деле'''я ' об"еди"ент,]т в более тсрупны0 группы (\[еашег, (1е-
п::оп!з, 1938' о. 478).
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|[о признанию Ё. }. Фсз[|п9 (195& с. 260, 253), позиции теории
мо|1оклимакса с годами слабеют, и в Бвропе эта теория не находит
,|*."'*"я. 1ем более она неприменима в [оветоком (оюзе. }1ац:и

лосоводы располагают оспователь}1о ра3ра6отанной теорией лосной
типологии' ответающей всем требова!|иям диалектического матери-
али3ма и отличающейся бопее четкой клаосификаций типологи-
ческих единиц' а так)ке терминологией' оогласованнои со оме)кными
вауками (геоботаника' экологця растеБий' лесоводство).

|[роизводнь]ми па3ываются типь1 леоа' во3никающие на меоте

коренных лиотвенничвых' сосновых и других типов леса' чащо всего
в ре3ультате леснь1х пож{аров и рубок леса. это о6ьтчно березовые'
оойново-6ерезовые и иногда ос14шовые леса. Рассматриваютоя они
в с[оомациях этих лесов. 3десь мы отметим только' что в )1(и31{и ро-

'',йтЁ,,пс! 
преобладающих на 6еверо-Боотоке ((6Р светлохвойных

лиственничных' соспово-лиственничнь|х и сосновых лесов по}ка!ы
играют исключительно 6ольтшую роль-. 1рудно бывает найти

участок лоса' не:*осящий следов хотя бы дав|1его по?кара' в 6оль-
пшинс'тве )ке случаов о6нару;киваются следы неоднократшых пож{а-

ров в течение одного поколения древостоя' особенно в сухих типах
леса. 3то обстоятельство отмечалооь неоднократно и для светло-
хвойных лесов сосед1{их облаотей _ 9итинской, }1ркутской у1

Ёрасноярского края (1[обедишский, 1963; Ре{тмерс, 1![алытпев,

1963; ш др.).
Ботлые низовые пож{ары в сухих спель1х листвягах !{ сосняках

пе вы3ывают аначитель11ого отмирания древостоев и 11ногда да)ке
вовн11кновопия производньтх типов леоа' но они о1{азыва1от серье3_

пое воздействие йа шроцесоы лесово3обновления 11 сниж{ают ка-
чеотво древостоов (ом. об этом в описании формации сосновых
лесов).

|[роиз"одньте послепож{арные типы 6еро3овых лосов в конти-
гтентаЁьной части (еверо-Бостока (за иоключением Ёамчаткц) вов-
никают чаще всего после устойчивь1х ниаовь|х по)т{аров в средне-
вла}кных бруснияных и сь1рых багульниково-моховь1х типах лист_
ве}{ничных и сосновых лесов' вы3ь1вающих вт{ачительное илт{ полное
отмиравие древостоев.

как 
''дшо 

и3 материалов по учету леспого фонда в -[кутской
АссР 14 1![агаданской 

_ 
области (с*. табл. 4), площадь' занятая

березнякамш, вообще пе так у)1{ велика. 3начитель!{о чаще при
средней степени ш0вро}кдения- древостоев во3викают листвяги ил1(

сосняки со вторым ярусом из березы.
ё точкш 3реттия длитоль}1ости оуществования проиаводныо после_

по}карные типы береаовых и осиновь1х лесов' как правило' так?ке
недолговечньт' как и кореннь1€ кратковроме1{ньте. |[од пологом !1х

древостоев в составо подроста прео6ладают 0с!1овнше шороды до-
по?карных типов леса _ лиственницы' сооны' ели' кедра.

6путагт во3т{икновения т!рои3воднь1х типов ' беревняков у!л|1

осинников на }!есте вырубок, не обеоцеченных л0оовозобновлением,
сравттительно редки.



|лава 5

клАссиФикАщия тишов лвсА

Бсе разнообразие типов леса, образованных'древовидными поро_
дап!и' }[ы д0лим на формации по главньп{ леоообразующим шородам:
оосповые' диствен|{ичные' еловые' кодровьте, бероаовьте и осиновые
леоа.

Б крупвойтпих формациях сооповых и листвонпичпшх лооов'
'занимающих шаиболь:пие площади и разнообра3нь1х по ооставу' ти_
шь1 леса объединяютоя в труппы типов леса.

|руппы типов леса выделяются по стешшеням увла'кнепия почв.
9тот признак использова}т в данном случае потому' ''' " у"''""'*особо континет{тального и 3асу|шливого кли},1ата о1т окавывается
главным; водущим из условий прои3растания, при оравнительно
мало ра3няцихся темппературпых характеристиках.

3лан:ность т1очв в этих условиях в кодечном счете цр0допре-
деляет их богатство ппитательными веществами и ,лодоро!"". Ёо-
этому соответственно основным отепеням влая{шости почв' опреде-
ляемым при ]толевых ошисаниях (сухие, вла}1{шые' сырь1е и мокрые
или болотньте), мьт д0лим' на1тример' формацию сосно_вых лесов на
следующие грудпь| типов:

1) сосняки литшайниково-толокнянковь1е (сухих ]\|естошрои,-
растаний);

2) сосняки !Р}снит"ые (средневла}кнь|х местопрои3раотаний);
3) сосняки багульниковь1е и голубинньте 

^'о*о,]'е 
(сьтршх ме-

стопрои3раотаний);
4) соопяки офагновьте, ваболоченньте.

- Атталогит{но производится деление и второй, еще более крупной
формации листвен}{ичвьтх лесов' о той ли]шь равнищой, тто груцца
лиственничньтх лесов сырь1х. местопроизрастаний ра3делена на две:группу листвягов травяных (сырых 1\{естопроизрастаний с проточным
увла}кнением) и груцшу листвягов багульпиковых и гойубитных
моховых (същых местоцрои3растаний о застойны' у"''"зт,1ением).

!елесообрав!тость такого подхода к объединениБ типов леса
в грушпы т]о вла'т{ности почв 1{аходит подтвер}кдоние и в почвоведе-
нии. 1ак, и. п. |ерасимов (79в2, с. {19) при описанци почве}'ных
шровинций соверо-восточной (и6прш отмечает : <Б {оптрально--[кут-
ской провинции вьтделение 11очвен]тых округов следует проводить
шо стешени дренирова!{нооти территории и по характору слагающ]1х
ее пород' так как ати два фактора ошроделяют главнь1о оообенцости
почв0нного покрова).

1ипьт леса' входящие в ту у!лу| иную группу' имеют о6щие, ва:к_
вь1е для лесоводства признаки. 1ак, например' в0о типы групшьт
сосняков лишайниково-толокнянковых имеют характерное состоя-
пие леоовозобновления под спелыми древостоями: шшодрост бывает
мцогочислен}1]1м' но очень маловозрастным (50_250 ть:с. 1шт. н&
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га главпым образом всходов 
'1 

шодроста до 3_4 лет). |1оэтому под-
ход к типам шри прооктировании лесоводственных мер _ Р}бок'
деса' очистки лесосек, мер содействля естественному лесовозобнов.
лепию будет сход]1ым. 3 группе ооспяков брусяитных подрост п[енео'

обильпьтй, но ра3т1ововрастньтй, а шочвы более богаты и луч|пе увлаж{-
пецы. Б пих целесообравнь1 у)ке другие лесохозяйственпше меры.'

Быделение групп ти11ов леса имеет' таким обравом, т1е толькФ
классификацио|{ное 311ачение' но и лесоводственное.

Фтпеоение типов леса к той или иной грушше по степепи влаж(-
вости п0чвь1 долж(}1о прои3водиться по преоблада:ощему в вегетацион-
ное время состояпию. Быпадение обильттых осадков или' нао6орот'.
3асу|пливь1й период, пред|шествующий обследованию участков' при_'
водят к 311ачительнь]}[ отклонениям от среднего соотояния.

Б условттях мар1шрутць|х исследований это мо}кет бьтть сдела-
но только с цомощью учета соотно1пения растений ксерофитов, ме-
зофитов и гигрофитов в ооставе растительности.

Б качестве осповпь1х растений, обилие ш ра3витие которых в тра-
вяном покрове леоов (еворо-Бостока отран{ают среднее состояние
влая(ности почв' приняты толокнянка боровая _ Агс[св[ар%у!ов"
шоо штв7 (\,) $ргеп9., 1{устистые лилшайники в !{апочве]{ном
покрове для местопроизраота:тий с сухими почвами, бруснитса _
|асс1п1шть о1[[в [8аеа !. для сред1тевлаж(ных леснь1х }1остошрои3ра-
отавий. }(ошцплекс высокорослого влаголюбивого ра3нотравья: вей-
'ник 

.1|ангодорфа - €а!атпй9тов[1в 1ап1в|,от||11 (!|п}.) 1г|п., 1(руш-

ные осоки' хвощи _ Бцш|ве[штп рто[,епве Б}:г}л. и др. для сьтрых 1\|еото-

прои3растаций о шроточ1{ым увла)к}1е}тием багульник'_ [.е6,штп ра-
!шв[те [. и голубика |а,сс!то!штп ш!13[повштю [. для сь1рых 1\{естопрои3_

растаний с застойттьтм увлаж(нением; сфагновые шхи для моховьтх
6олот. |[оэтому !{а3вания групц типов строятся ш3 ука3а11ия главной'
древеоной породы и расте!1ия' характеризующего увла}!{нение почв'-
одного л{п! о дошолнением второго' уточняющего' а в скобках ука_
вываотся и сте11онь вла}1{ности почв по т!олевь11[ ошределеншям _'

<<6осняки литшайниково-толокцянковь1е (сухих местопр9и3раста-
ний)> и т. ш.

Бполне естеотвепно во3никает }келание найти количественнь1о'
пока3атоли для определения вла}кности почв' соответствующие т|ри_

веденным вы1ше степеням' одновременно с учетомпри3наковрасти*
тельности.

'(анныо 
о ре}киме увда?кнения' промывном или непромывном'"

изменениях вла}кности в течение веготацион!{ого цериода' вапаса)г
влаги в почвах (в слое 50 или 100 см) в отнош1ении леснь1х цочв ]Ф;к-
ной .[кутии довольво ограничень1 (3ольников, |954; 11!аптко, 1961;
|[овдняков, {.963); для других облаотей (еверо-Бостока опи нам но
иввестны. йз них оледует обратить внимапие' преследуя ука3а}1ну1Ф
вы|пе цоль' па сведения о вапасе влаг!1 в г1очвах на конец вегетацион-
}{ого периода 3а оемь лет (1951_1957 гг.) в работе л. к. |!озднякова
({963) и аа два года в работо 3. |. 3ольникова (1954а). Рассплотрим'
эти данные примепитольно к груп[{ам типов леса' выделяемь11!1 ]1ами.:

(табл. 7).



[руппа типа леса

.}|иствяги ли|1|айнико-
во-толокнянковые

(осняки литпайниково-
толокня!1т{0вые

.]1иотвяги бруснптньте

тип леса

.}[иствяг толокнян-
тсовьтй

[осняк толок|1яшко-
вьтй

€осняк толокняцко-
вый

]]иствяг бруснитттьтй

.1!иствяг ольхов}1и-
ково-бруснпвньтй

!{иствяг 6руснитньтй

,(ерново-таенсная силь-
ноосолоделая суппес-
ча11ая

,(,ерново_тае;тс[:ая, сла-
бооподзолевная
г|еочаная

[ерново-таеэкная'' ола
бооподзоленная
11еочаная

,(ерново-таеэкная ппа_

левая ' слабооподзо-
лонвая' лог|{осугли_
тт\|ота'!

,(ерново-таеясная 11а-
левая осолоделая
супесча1'ая

/{ерново-таоятг:ая па_
левая осолодолая
сугл!|ншотая

1аблица 7
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3апас влагш в ко|'це вегетац|!оппого !|ерпода
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3ти дапные мадочисленнь1' 11олучень1 в условиях стацио|{ар1{ых
наблюдений в унастках леса' располо}кен}1ых поблизости один от
другого' т. е. в одних и тех }ке климатических условиях' и на срав-
11ительно бливких разноотях почв.'поэтому о]1и не п[огут слу}кить
основа|{ием для обьбщений' относящихся к континентально;у *се-
веро-Бостоку в целом.

Бсе эке 1\то}кпо выска3ать предшоло1кение' +то в качестве пока-
.зателя' характери3ующего увла}1(ненность почв в выделонных гру11-
шах типов леоа' осе}]ний зашао влаги в }{етровоп{ или даж{о полумет_
ровом слое шочв мо}т{ет быть исполь3ован' г(ак пот*азывают приве-
деннь1е вь1гше даннь1е' в сосняках и листвягах толокшян1{ов]'|х он
ока3ался рав}{ь1ш{ 110_130 мм в }1етровом слое' а в листвягах брус_
]тичньтх 2|0-24о мм' т. е. почти в два ра3а больпте.

Режсипт увла}кно}1ия почв в сос}1яках и листвягах л1г|[ай}1иково-
'толокнянковых' как правило' непромывной. \4оэкду поверх1{ос1нь1ми
и надмерзлот}{ь1ми гори3онтами г|очвьт о6шаружсивается 3она отно-
,сительно пони)кенной и сравнительно шоотояшшой вла?к]{ости. Б лцст-
вягах и сооняках бруснитных наблюдается увлаж(не}тие сме1шанного
типа: веоной и в первой половине лета оно мож{от 6ыть пропльтвным'
а по3)1{е' в ре3ультате увеличения мощности деятелъ1]ого слоя и уси_
ленного расходования влаги }та тра!тспираци!о и испаре]1ие' оно
непромывное.
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в лиотвягах и сос11яках 6агульниковых и голубичнь1х моховых

увла}т{нениопочвшшовы1шон1{о0'частонаднопочвен11ыхямобнару?т{и-
ваетсявода'такчто0предоле]1иесоотояниявла}кност11этихпочв11е
вызываотзатрудне}1ий.1емболееатоот}1оситояклиствягамисооня.
й11[ с6"""ов;й; 3а6олоченным моховым' в которых вода мо)т(от

обшарфиваться да}ке в микрошониж{0ниях поверхнооти'

$ак у;ке говорилось' в отличио от сос11овых лесов' в форма-

шиилистве}11{ичпыхлесоввыделе1{ыдвегруппьттипов'имеющих
]*Б']"'"вь1: багу']ьпиковых и голубитных моховь!х и травяных'

3то сдела1{о шо ра3личиям в характере ув]1а1т{нения' Б лиотвягах

б*"у',,"','вых й толубич}1ь1х моховых оно происх0дит 3а счет не-

сменяющейся, заст;й;ой влаги, бедпойкислородом' Б листвягах тра_

вяных увла)кпение обеспечиваотся сменяющеъся ]троточной влагой'

"б'"'щё"*ой 
кислородом, благодаря чему потреб.ности в кисл0роде

для процо,с,в ,''*Ё'образования и органи1теской н{из1{и в почвах

0бесттечиваютоя .болео илш менёе цолно'
Равличия эти приводят к весьма существе|{11ым равличиям в пло-

д'р'1йй_"* и тиЁах леса. прои3водительность по древостою оц0-

1тивается в цервом случае' как_шравило, ! (реэтсо - 1у) бопитетошт

й'"" 
-"йБ"_!1, 

"'''йа да?1(о 1 бонитетом' Равяища по 3а]1аоу на

единицо шлощадш й"Б''б,,." д'у*-трехкратной и 6ольше' 3начи_

только ра3пится так}{{о и видовой соотав растительт1ости'
Б йязи о' этим и3ученио реж(има увла'кнения !1 1тасыще11нооти

влаги в шочвах киолородом в сь1рых 
'и,йх 

леса шредставляет больтшой

;;;;;й.-т;;;. "'о"йБ"}т" 
!*у'ии буквальйо единитньт. [ лю_

безного раареш1ени;_л.' к. |1озднякова приводим некоторьте его }1ео-

шубликован}1ые сведения о содер?кании'|ислорода впочвеннойвлаге

3аболоченн,'* ,"'','*ничников_в бассейне р. олекмьт.
- 

Фпределения содерж(а!тия кислорода в воде проведе!'ы в шочве

листвяга травяного ййистого с шроточт1ым увла}кнением' листвяга

;ф;;;;;;"; с заотойным увлаж(1|е}{иом и для сравнения в поверх1тост-

шомслое воды в реке. Фпределенияпроизвод"Ёись"'-*9]:|у Бинкле-

р". о*"',''с,, *"'о осли;одор}кание кислорода в ретной воде принять

Ё] дооу,, ,о | 
'''ч"енттой 

йлаге приручейного травяного лиотвяга

;;"_;;;;'" ""' ээф' , 
'] _" 

''''".*Ёой" 
влаго листвяга сфагЁового

только 34%. [\рои3водительность участков ошредел-ялась 111 бони-

тетом в первом 
""у''^''(,""ао 

древеси''ы 4'72 м3/га) и ! а _ во втором

(запас 57 м3/га).\- 
3 форптациЁ* о'."ь,", кедровь1х' 6ерезовых !1 осиновь1х лесов

делония на груцпь1 типов не црои3водится вследствие сравнительпо

пеболь]пого разнообразия т"'ов- и 3![ачитольно 6олее узкой приуро-

чонности к определе}1ным экологическим условиям'
Ёи:ке шриводим класоификационный список типов леса по фор-

мациям и групг!ам' ооответств0нно _расс1'[отревным 
__поло)т(ег|иям

]'й!. Б:. до,''"/*".е,,но необходимо пояснить ли]шшь 1{екоторь1е прше-

мы' шримененнь1е ппри составте1тши спиока' |рупшьт типов в форма-

циях' а так)ке тиш# леоа в грут!шах шриводятся в порядке увеличи-
вающейся вла'кности потв (от йишов леса наи6олее сухих местопроиз_
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1аблица 8

Формация, группа типови тип леоа бак_

'тьтй&дав
свтт1|

Формацшя сосновь'1 
""'?2.,, #',!,

(осняк липлайлт:лсовы:]
6ооттяк липтайпит*овый с кедро-

въ|м стлашиком
(оспяк толок:тянковьтт!
[ооттяк мертвоцо](ровт!о_толо1{-

няттковый
[осняк раавотравно-толок]{янко-вь|и 

]

6ооняк лимнасово_тодо]{т!янк0-
вый

6осняк рододендропово-толо]{_
}|япковъ|й

€ о сняпш лштц айншно в о-т оло ]снянн о вь.е'ошзрастаншй)

-1.

-+-

+
_-1,

!

-]-

па 1.
есгопр

+
|-'1-

{-

+ {

!-1-

+
-1_

+

+

т
*г

! р у ппо | |, € о снятсш 6 о у сншнньте'( с р е 0не в лао;с нъ1 п м е ст о пр ош з р аст аншй )(оспяк(с.тиответтппцей)брус-! ! ! ! ! !, !

ничпо-лищайниковьтй гор_
гтый, с березой 1т{иддендорфапкедровымстдаником ! + ! -6оспяк (с лиственницей1 разно_ | 

* 
|трав1|о-арктоусовый-|-!!-

€осняк (с -лист1енпицей) 
брус- | ' !

...*т]*"т#*Ёж.,; ;,,;" !* |+ !_ |_|-| _ 
|__травно-лимнасовшй-|-[!-

€оспятс о лиственницей гол.убит- |' !

!0ди9ру ('н|1_чнь1и ! -| ! _(осттяк (с листветтницей) брус- | ' !

^ дендроново-бруспитпьтй- ! + ! __сосняк (с лчотвепницей) оль- | |

}[лассификацпя тшпов леса

}Фго_
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(осняк с пиствоппит\ей багуль_
шиково-бруоттично-моховой о
кедровым стла|тиком (гор-
ньтй)

€осняк с лиотвевпицей травя-
ной

табл. 8

( съър ьъа ме стопр ош3р аст а,-

1

1

?

!-г

+

+

1'руппо !11. €оснянш 6аоульпштсовътё ш .'е.олу6шнньте
ншй)

€осняк о лиотвенницей голу-
битно-бруонптвьтй

(осняк о ййственттицей голубит_
тло-бруопинный лицтайнико_
вьтй- с береаой 1!1иддепдорфа

(освяк с лпс|твениицей голубив-
но-бруовиивый дитпайпико-
выи с кедр0вым стда!1икоп{

+

+

[руппа [|. ёоснятоц сфаоновьъе, зо6олочетоньте моховъ[е

€осняк сфагновый + !+ [+ !+
(очець
редко)

Формацшя лшственншч1{ь'в .песов' [руппо |. }|шствяеш лштшайншново-толо?снян-
,'о вь1е ( су ашп ме стопр 0ц3р аст аншй)

.}]шовяг (с оосной) толокпяпко-
во_лшшайниковьтй

'11иствяг (с сосной) бруснитво-
толокдянковътй

[руппа |!. }1шствяош 6русншнн ъое ( с р е0не вла'юнъ0| ме сто пр ошвр астаншй )
31иствяг_(с состтой) 6руспитпо-

ли1паивик0выи

++

+
+

+

+
1-г

+

+
_[

!

+

_[
|

1
?

?

:

+

+

__|
!

+
_.]_

!

т

+

+

1
+

1
+

+

+

]
!-т-

+
!т

|-г

+

+

+

+

+

+

+

+

_.]_
!

+

:
+

|-т_

т

+

+

+

+

+

+

+

?

+ "! 
+

+! +

.]1иотвяг (о сосной) дриадовый ..

.1[иотвяг разттотравйо-брусвив-
пь|и

.11иствяг ра3вотразцо_арктоуоо_
во-орусвичвыи

.}|иствяг лимнасово-брусниввый

.}1иотвяг брусвивпый
]1иотвяг рододешдроцово-6руо_

вичпый
.}1иствяг ольховниково-бруопив-

цый
.}|иствяг багульниково-брусвит-

пыи
]]иотвяг (с сосвой) багульвико-

во_бруспитный моховой с
кедровым отлапиком (гор_
вый)

|1 родолж(ет1 1!е



]1иствяг (с ольто) брусшпитто_псо-
ховой

.1]пствяг с кедропт .. (и елью)
0русп|,чпо-моховой

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
*г

+

+

+
+

+

цшя лсе0ровьта

-.1, ?
("ор'
ная

тасть)

+

овьте (сьтрьтп ме ст о-

+

-1-

+

+

+

++
-!

?
?

+

+
+

|-т-

?
?

+

+

+

+

+

нь1е

+-

+

+
-_|

!

+

+
-1-

!-г

+

+

+-

_г

?

[руппа ]![. }1шствяеш баоульнш'новьте ш еолубшнттьте
просозрастаншй)

)!иствяг (с елью) бруоЁитно_ба_
гульниковый моховой

]]иствяг (с .елью) бруснитно-го-
луоичнь!1т птоховой

.1|иствяг .ерниково-моховой (с бе-
* резкой кустарниковоЁ:)
.]1иствяг.. ернпковътй с березкой

тощей

+

+
-!

!

+

+

+
+

|-т_

'_
лесов

+

+

"#('у

про7очнъ1м

.}|иствяг (с елью) бруснинно-
оагульн11ковьгй моховой с бе-
ревой йп:ддендорфа и кедро-

* вьтм стлат{и1{ом (горный)
.1]иствяг (о.елью)'бруснитно_го-

луоичный мох ово-ли11'айвико-
вый о березой $иддецдорфа и
т(едровь]м стлаником (горпьтй)

)1иствяг (с елью) бруснивпо-
_ травяпой хвощовый)
.}|иотвяг травянот!

[руппа .1|, }!шствяеш травянъте (сьтрьтх местопрош3растаншй с
увлао:сненшем)

_]_
!

+
+

?
?
?

+
-.1-

+

-[
/

]-

_[
!

-т
+

[руппа |, }!шствяеш сфаеновьте, за6олочен

-|!
+-

_[
!

,}!иствяг офаг:товьтй !+!+!+
Формацшя еловьт/ лесов

;!_
:[ _

1

кедрат о лпотвевниц 
"й в:ж

' бруснштво-моховой ", . -.

[(едрат с листврт[ни'{ей (и елью)
иерн пн но_моховой

1{едрат с лпственницей (и
' елью) . черпичцо.моховой с
, березой \.{иддондорфа ]! кед-

ровьт![ стда}'иком (торпьтй)

+

+

+

+
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Фкоттчат1 ие табл.8

Березняк травягто{т
Березня:с травлшой остепт1е1|-

ный
Березнятс бруонитно-ра3нотрав-

ный
Березняк багульнитсово_брусттта.'т_

|{ь1и
Борезняк (о листвоннттцет} тт со-

сной) багульттиково-бруон;:.т-
|{ый о кодровым отланико}1
(горяшй)

Берез:тялс (о листвепницей) раз_
|1отрав1{о_гру1пат|ково_хв ощо_
вый

Форл+ацшя бер е3о вь1о

-!
1

+

+

+

+

:-

*!
!

?

+

+

+

?

_г

-1-

?

+-

|
!

+

_г

-1-

-1'

|

!-1-

лесов
-1-

-г

-}-

г

Формоцшя осш новь!п лесов

Фсинвик травяной ! _|
Фсипвик бруснитно_разшотрав- 

|ный !+
!

-1-

растаний к наиболео вла)1{11ь1}{). Б тех случаях' когда древостои
в типах л0са могут и]![еть существеншую ]|ри1\{есь второй породы'
эта порода укавывается в скобках 3а главной породой' напримор
(сосняк (с лиотвенницей) бруснич11о-моховой>. 3то вначит' что в дан-
ттом с]1учае мы мо}хе\[ встретить два близких типа леса' с дровостоем
ппо составу чистым сооновы1!1 и сосновып| с при}1есью лиственницы.
1акое обоаначепие пород в на3ват1иях тишов допущено только для
построешия клаосификационшой схемьт. |!ри описаниях типов леса
в природе соотав древостоя отра'т{аетоя в на3вании ука3анием факти-
чески встречен11ых лесообра3ующих пород бев всяких скобок' на_
пример _(сооняк бруснинно-моховой} или ((сосняк с лиственницей
бруснинно-моховой)' как об ато1\{ говорилось ранее. Б первой поло-
вине списка типов формации листвен]тичных лесов' свойствепных
относительно сухим местопрои3раста]1иям' в качество вероятной
примеси к лиственнице укавь1вается сосна' а во второй половипо
атого списка' в тишах сь1рых местошроиврастаний 

- 
ель.

Б классификационном спцске мо}кно бьтло бьт ограничитьоя
указанием в названиях типов леса только главной породы и огово-
рить' что к этому }ке типу относятся все участки' в древостое ко-
торых примесь к главной породе других древеснь1х пород имеется
в количеотве от одпой до пяти десятых. 1огда, папример' к типу
<.11иствяг бруониино-моховой)) относилисы бьт уиастки о чисто лист-
вевничными' а так}ке сос}тово-лиотве1{вичвыми и елово-листвепнич-
шшми /!ревост0ямй. 1акая крайняя степень схемати3ации представ-

1-



.]1яотся ттецолесообра3но!'1. Ёазванные 1,ри тиг|а леса хотя и 6лпзки,
|во' коЁ1ечно' не могуг оч![тать0я за оди11 т!|ш.

Б ошиске есть такие тишшы леса' в древостое которь1х указано
дво 1( три породы (третья в окобках)' наприп,1ер <(осняк с кедроп1
'бруснитпо-моховот?г ттли <<}{одрач о лиотвойнице* (и елью) бруотт|ит_
во_моховот1>. 3то зцачит' что такио типы леса' имеющие в древостоо
две вазва111{ь1е породы' представляют особый 'гтнтерес, как явлон'1е
шрирощы и как объокт леспого ховяйства; ука3ат{ие тротьой породш
в скобкахговорит отом' что мо?кет быть вотречетт и близкий к основ_
пому тип-леоа с тремя породами в древоотое' в приведен}{ом шри_
мере _ <<$одрат с листвонвицей и елью бруснггчно-моховой>>. ]

8 охеме указа}1а распрострат1е11нооть типов леса в лесорасти-
тельЁь1х округах. (остав и распростране}1нооть типпов леоа в пртт-
морской части 1\{агаданокот! области и на $амчатке еще недостаточ-
!о изутены (1юлина, 1936; (тариков, {958; }(абашов, 1963, |971;
'€тариков, ,{ьякопов, [952), 8сли тиш встречается в округе' это
отмечается 3паком плюо (+), если не встречается _ з|{аком мивус
(_). 0сли тип в округе пока незарегистрирован' нонахож{деБие его
цо пр11роднь1м усдовиям вероятшо' приме1тон з11ак вопроса (?).
3ти сведеншя освоваттьт 11а.все ещо недо0таточко густог1 сети мар1шру-
т0в !1 долж{ттьт в последующем уточ}1яться. Бсе жсе опи сущеотвен11ы
для характеристики лесорастительЁых райовов !1 для общей орионта-
ции.

!,алее мы пореходим к опиоан'ию лосных формаций и типов *еса
шо прит1ятой охемо. Б пачало опиоашия формаций приводятся сввде_
вия о систематике' эколог{{и :т 6иологии главшой лосоо6разующей
породь1 (состты, листвепницы и т. д.), а 3атем уж{о описайия типов
леса.

8 табл. \2-1,4 и других аналогич1{ых для иллюотрацтатп о6о6-
щен11ых описаний пфиводится по одному о]1иоац|1ю (редко по два)
ковкретншх участков каж{дого тила. Фписавия эти отобравы ив име-
ющихся у нас или 3аимствованы и3 литератур11ых иоточников.' как
ваиболее характорные. Фви помогают соотавить возмож{но болео
шолвое представле!1ие о типах леса.

| лава 6

сосновь1в лшсА

+систшмАтикА. акология и Биология соснь|
в якутии

(еверо-вооточпые грапшць1 спло1шного распространения сосЁы
обыкповенной Р[пши, з[!оез[г1з 1,. проходят в проделах {кутии.

Формовоо равпообразио ее здесь т1о !1вучег1о совер1пенво и она
очитается отвосящейоя к типичной форме к([еревья и кустарЁикп
(€(Ри, 1949). Б о6зорнот1т ра6оте А. п. 1]!имапюка (1962) 0 сосн0вых
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лесах (п6лри и ,(альнего 3остока для !кутии формы сос!1ы такж{о
ве указываются' 14меется укааапие ([1равдин, {964) на распр0стра-
венность в 3абайкалье уста}{овлепнь1х ъ \94| г. А. Б. Альб1нским
ФрРм сосны _ у3кокронной (3_4 м в диаметре) и тпирококронной
(6-3 м).

Ёа карте, имеющейся в работе А. п. [1|имапюка' северная гра_
вица ареала сосньт в -[кутии ша}тесена несколько неточпо. Б зашадйой
части яАссР эта грани|1а проходит ю}1(1{ее на 150-200 км. Ареал
сосньт в пределах роопублики т!окаван ца рис.'1. Босточная грапица
спло]ш}{ого ареала сосвь] почти совпадает с юго-восточными грапица-
мгг [[кутской АссР. ,(алее к востоку' в 1\{агаданской области_(Реутт,
1970) и в [а6аровском крае (!(олеопйкоъ' !945), есть ли|шь отдельн'ь|о
островпые шшлощади сосновь1х лесов' а в 0:кном |[риморье имеютоя
нс:боль:шие участки другого вида _ сосньт могттльной Р]пшв 1цпеБг!в
[ош:. }1а-того ареал сосны доходит до (еверной 1\{апьтнсурии и €е-
верной 1\{онголии.

1'1нтересно отметить нокоторь1е акологические свойства соспы
обыкновенной, проявляющиеся_.в .[кутии, вблцвт' границы ее рао-проотранения' бо.цее четко. (ведения имеющиеоя в. литературе
ч9- Р1ому.Р9цРооу различ1{ы и иногда противоречивы. Б. Ё. (укатев
(|9[2' с. 159) пи1шет:

<1. Разница в быстроте роста сосны и лиственницьт вообще пе
велика' дале}{о це достигая того' что известно по отношению соовьт
|{ лиственниць1 в 8вропе.

2. }{а почвах болое сухих \| елшншс!пьас (подноркнуто нами._и. 4'; очовидно' оп:ибка, олодует т1итать пеставых)_растет бьтстрое
соопа' чем листвеп|тица' на почвах }ке суглипиотых и более влан{кых
отно1пенио ме)кду этими породами обратшое. Б последном олучае
ва вла)квой суглино-супеси' хотя лиственница и росла долго быст-
рее сосны' шо под коноц все- 

'1(е 
перевес в этом отво]ппепид в3яла

сосва' которой ати условия более благошриятствуют' чом лшствов-
нице.

3. }1а логких суглинках' гдо мы имеом в смеси сосву 11 лиотвоп-
пи[}: хотя последв'яя:,4 быстрео[раотот'чомсосна' но равница в этом
отпо]пении очевь пе3вачитольца и вряд ли мож(ет давать церевео
в 6орьбе за оуществовацие листвопницо>. },1 далее (о. \62): <1под-
водя око1{!тательный итог всому ска3авпому об отнотпепии оооны
и листве}1ницы' мьт видим' что эти две породы в на]пом райотте таковы'
что при иавестнь1х условиях способпът давать доволъно устойтивое
сме1шапное сообщество' 1то }{а глипистых почвах' безусловпо' лист-
ве}1ница берет ретшительный ттеровео пад сосной>.

Фтметим, тто наблюдения Б. Ё. [укатева прои3ведены у юэкной
границы .[кутии. Фп не н'а1пел адеоь строгой приуротенвости сосня-
ков к ю?кным склонам' обн,аруэкивая ||х и на вор]пинах увалов' и
ца стлонах других акспозиций

Р. и. Аболип (1929), работавтший в |]етттральной [кутии, пи-
тпот: <€оова приурочепа главпым образом к сухим шесчанътм шочвам
о глу6оким 3алеган4ем постоя11но мерзлого горизопта и весьма редковотречается при других условиях. Б виду такой шриуроченнооти



т{ определенным почвешно-грут1товым условиям оосна т|о сравнению
с лиътвенницей отличаотся гора3до боль:пим г1остоявством и по
представляет такого разнообразия \1!ц по характеру роста' ни по

ф6рме или объему сво11х шод3емных и надз0мнь1х частей>) (с. 299*
300).'( 

другой сторон,ы' я. я. Басидьев (1947), характери3уя 3ос-
точно-(йбирскую подобласть светлохвойнь1х лесов? к которой от_

носится .[йутия, отмечает: <)(арактерными для них (территорий
области._ и. щ.) явля]отся леса преимуществеп]{о и3 листвепницы
[атЁх' в1\1т]са п [,. 6а\шт1са, а на юго-3ап!де шодобласти так}ко и
сооньт. €оснш в0есь, о0т+а!с,о, ра,с7пе!т!, не на пес1сс!'1' юа,1с, э7по о6ычно
в Ёвропейсно-€ш6шрсной тпемно*войной лесной по0о6лоспьш, юо елав'
ны:ш обравол' но суалшншстпы1' п0чва{>> (с. 50; подчеркнуто мной'-
и. щ.г.

Ёами обследовань1 сосновые леса во всех шшрирод}1ых раиояах
_[кутии, где ояа расшростра!1епа' 11 ве оотанавливаясь на заклю-
чениях ряда других авторов по вопросу об отнотпепии соснь1 1{ ме-
ханическому составу почв и вла}кн.ости' мы пршходим к следующим
выводам.

(осна в якутии, так н{е как и в других областях своего рас-
проотранения' остается т1ородой' предпочитатощей почвш легкого
с6стаЁа _ в шервую очередь 11есчаны0 или супесчань1е' или грубо-

""'""Ё!,-}''|,#,".* распрос7праненшя соснь1 на песчаньт| почво!'
1сан правшло' прошзрас7пае7п э7[.о поро09.. .]]итшь и}1огда' в ре3ультате
по:каров к ней приме|шивается в цеболь111их кс)личествах осшна и
берева. |{олоэтсециБ швменяется только ва све}ких тт более влаж{вь|х

песчань1х почвах' где мон{ет паблюдаться примесь листве.ш}1ицы иди
и3редка да}ке ее шреобладание' как т1равило времошт10е' 

-Б срверттых районах арела в якутиш, у климатичеокой грапцщы

расшроотранен'тя' экологические требования сосны заметно су}1{ают-

ся' и приуроченшость ее к песчань1м почвам очевидт1а. 9тому в впа-
чительноЁ{ степени опосо6отвует весьма малая расшроотраценнооть
в привилюйокшх и центральнь|х ра|1онат '$тти" друтих круп-
1{о3ер1{истых почв (шебвистых и т. п.). }1ун*но отметить' что
в этих райошах сосна образует ттаиболее чистые по составу паса}к_

ден!1я и пршмесь лиственницы в них бывает единичвои или шез}1ачи_

тольной.
Б того-зашадных т|риле}{ских районах и особенно в ю}кншх Алдап_

ских' расшоло}кеннь1х бли:ке к осевой линии ареала сооны' экологи-
ческие условия для нее вообще более благоприятт1ы' 1{о песчаныо

и су11есчаные'шочвь1 ме}{ее раопроотра!{ены. 3ато здесь 1]1ироко рас-
простра!1е11ь1 скелет}1ьте почвш на супвсча}1о-сутлипиотых' легкосугли-
ниоть1х и глинисть1х щебнисть1х' га'{ечнь1х и камовистых матери|{ских
породах' подстилаемшх крупнообломочвым маториалом ал1овия древ_
11их осадочнь1х' а иногда и докембрийских кр1{отапличеоких ппород'

у'й"'*й'''*"* ,'," окавываются ареной вваимоотполпений сосны
и лиственницы. (оона вдесь 6олее или ме|1ео успо1пно копкурирует
с лиотвенницей в степени' соответствующей йрибпижвншю физш]в_
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оких свойств почв к почвам песчаным и су]1еочаным. в таких усло-
виях оооЁе блатоприятствуют две 0снов11ые особенности ее экологии:
предельная нетребовательность к богатству шочв питательными ве-
ществами и сравнительная нетребовательность к их в]1аж{ности.

)1егкооуглит1иоть1е и суглинистьте щебниотые !1 1{11\{0Ё00€тЁФ !!Фт1-

вы отвечают и требованиям листве11шицы. |[оэтому в ю}к11шх Алдан-
ских и особенно в 1ото-3ападных 11риденских районах мы находим
и чисть1е сосповы0 насаж{дешия на ((сос!1овь]х)) 11очвах' по значитель-
во чаще' тем в !ентральвой Ёкутии, находим и сме|шаннше листвен-
нит1но-сооновые и сосново-лиотве}1}|ичнь!е древостои.

8 связи с атими н{е обстоятельствами сосна здесь менее строго
приурочепа к оклонам ю:кной экст]овиц|1и и часто запимает )п[астки
в других алементах рельефа - 

небольш1ие вер!пинь1 увалов' оклоньт
восточной и западной эксшо3иции в их верхних частях и да)1{о север-
ные оклоны' как это отмочал еще Б. Б. (укатев (см. вь:шле), а впо-
следствии и .]1. Ё. 1юлина (1962).

6осна и листве}{нища относятся к бь1строраотущцм и светолюби-
вым породам' причем вопрос * какая из них обладает больплим овето-
;:юбием и скоростью роста_до т1астоящого времопи недостаточно вь1яо-
нев. Фтвет т{а него осло}1{няется различ1|ым отно!шениом этих пород
к меха1|ит!ескому составу' вла}кности и богатству почв. |{о на1шему
мн'овию' осл1овашному на шшодевых }таблюдспиях' в от1{осительно близ-
ких для обоих пород условиях оосняков бруснинньтх и листвягов
бруснитных лиотвенвица проявляет боль1т!ее светолюбие (особентто
в молодом возрасте), а скорость роста зависит от шочвенных условий.
Бсли шочвьт бли;ке к суглипистым сред11еувла}кненным' листве}{ница
в сме|паннь1х древостоях (даэке с шреобладанием соснь] в ревультате
по'1{аров в протплом) растет бьтотрее и имеет 66лътлуте средвие вь1соты
(см., пашример' в табл. 13 описашио 46 от 13||\' 7952 т., пробу 13 от
29/ут| 1961г., шробу20от 7/!}111961г.). !сли :ке почвы более круп-
повернистъ1, б6льтшей скоростьк) роста обладает соо1та' и ее отволы
имеют б6льшие средние выооты. []о соотнотшению высоты стволов
сооЁш и лиственницы одного возраста в сме]шавнь]х пасаж{деп|{ях
ость осн0вание судить о соответствии условий проиврастания в боль-
1пей степентт той или тлшой шороде' несмотря на состав древостоя'
зависящий от воздействия лесных по}каровнастадии лесовозобнов-
ления и формирова1тия молодняков. Благодаря этому появляется
возмо}к1{ость вести лёс}1ое х03яйство на таких )п{астках с болео точ-
ным у1етом их соответотвия сосне или листве1тнице. 0ти ваклточет:ия
соответствуют мвению в. н. (укаиева (7912, с. 159), приведен}!о}1у
вы1шо.

Бпервые в ра6оте Р, й. Аболипа (1929) было выскааано пред-
поло}кенио о приурочен.ности сосновых л0сов к почвам с глубоко
залегающей многолетней мерзлотой (тешлым). Бпоследотвии та ?ке
мысль бьтла болео подробно ра3вита Б. п. |ородковым (1930) и
повторена рядом авторов (9угунов, 1961; |1оадняков' 1961а' 1963;
и др.). 3то^полоэкение нуж{дается все }ке в более детальном рас-
смотрении. (осна пприурочена к песчаным и другим крушноземисть1м
почвам шре}1{де всогои8-ва их физико-химических свойств вкорнеоби_



таомом олое. корви соспш в якутии' так)ке как и листвецниць1' рас_
полагаютоя в поверхноотдом слое почв. ||одавляющая масоа корней,
в том число и тойких, питающих' волосных' располагается в преде-
лах 30 см да}ке 1та пеочаншх почвах' и ли1шь отдельные окончапия
корве.й^у^ходят до глубивш 60 см, редко больйе.. Бщо в. н. (ука-
тев (1912, о. \64_1'65, со ссылками па Фрайдина и 11ономарева)
отмотил' что корповая оистема соснь1 на почвах о мвоголетней мерз-
лотой ||аппомипает диствевттичт{ую; стерж{вовой к0рень углубпяе6ся
не далео 40_50 см' 3атем отмирает или отклоняется в бок.

л. к. |[оздняков (1963) подробно рассматривает строепие кор-
}!евых сиотем соо11ы и лиственниць1 в !ептральной $кутии с учотом
чаблюдоний других авторов. ]:1а ого маториалов (с. 91) явствует' что
90% массы корпей оосны раопполагается йо глубипы 25 ом, а-глубжсо
70 см их нет совсем. 1!1ощпость корнео6итаемого слоя в сос_
няках составляет 25% воето деятельного сдоя почв; у лиственницы
ато соотно]пение больтше _ до 4о%. 

^. 
}1. }ткин (1958б) обнаруэкил

максимальное раопрострашеви0 корней сосны до 90 см шри глубине
оттаива11ия 265 см'

}{орнео6итаемый олой в сосняках ока3ь1вается п'а 20_30 см
мень1шим' чем в листвягах (|[оэдняков, 1963, с. 90). Ёо это имеет
место по из-ва тормичеоких условий, а из-за оообого характера рас-
проделепия влах{нооти в т!есчаных почвах - она 3начительно более
ре3ко ппадает с глубиной шо сравпению о суглинистьтми шочвами
листвягов' как это яоно и3 материалов той эке работьт л. к. |{оздня-
кова. |!о этому поводу он пи||1ет: <<Б состтяке глубиша наибольтпего
проникновения коре|]1ков паходится в зове максимального иссу1шения
шочвы' где содер}кание влаги близко к недоступпому и редко превь1-
1шаот в0личину' прш которой вода находится в рь|хло свя3апвом
состоявии. 3десь во3мо}1{во предполо?коние' что дальпойшое углуб-
лешие корпей огра1тичиваотся в первую очоредь сухостью субот-
ратш (о. 93).

Ёа севоре европойской чаоти сссР и 3ападной (п6ирп и3вестнь1
оосняки'офагвовыо' в которых мпоголетняя мер3лота (или г1о3дБяя
севонцая' до августа) о6наружсивается на глубипах 25_45 ом (|[ьяв_
ч€пко' 1963); такие сосняки' хотя и редко' :1о встречаютоя и в .[ку_
тии (Аболит, 1929, с. 308).

Б качостве о6щего вывода и3 расомотренцых данных мо}!{но ока-
зать' что в приуроченности сосвяков к шесча]тым и другим крупно_
вомистым почвам большая глубина 3алегания.многоле1ттей мерзлоты
во являотоя пврвост9ше11ншм фактором у.в[!у[яну;я моралоты 11а рас-
проотрат1ение корвовых сиотем в этих случаях ше обпару:кива0тся.
Ба оугливистых почвах' имеющих менее мощный доятольншй слой,
это влиянио, бесошорпо' долж{но быть 6ольптим' но и здеоь при сов-
моотвом произрастании соспы и лиотвенницы окааыва0тоя для них
сход]!шм.

|[оатому нель3я согласшться с мнонием .1[. Б. 11|умиловой (1962'
с. 1"1'\_1|2)' которая пи1пот: <€реди эдафитооких условий ' шочти
одипствеппым ограпичивающим фактором для соопы является веч_
вая мер3лота' наличие которой близко к 11оверхпости почвьт г|репят_
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ствует развитию отер'кневого корня' что в овою очередь крайво за-
медляет р оот т{адзёмных органов ооспш. |[оэтому а р айонап р аспр ос7пр а,-
неншя сплотшной вечной мер вло7път 1 несмотря па бол ьтшую сошр отив]!яе-
мость по отно]ше}ти}о суровости климата 1 с0ст'а не вът0ерэюшвае7п нонну-
ренцшш на супо0олап нш с 7пемно*войнымш, нш п'ем 6олее с 7па7$шм
шс1слючш7пельно пршспосо6ленным' 0еревом, нан 0аурстсая лшс7пвеннш-
:7о> (подтернуто нами._и. щ.).

Фпли6очно так}к0 утвер}кдение А. ]\{. (еменовой-1ятть-111авокой
(1956' с. 213) о том' тто, избегая мест' где деятельный сллой почвь1
мадомощен' сосна при шродви}кении па восток встр0чается в районах
не спло]швого' а островното залегания м1тоголетней мерзлоты.

(ооновые леса очопь 1широко распростраце11ы на )1ено-Билюй-
ском и )1ено-Алданском водоразделах' ванимая вдесь около 6%
лесопокрытой площадп. Р,ся ата огромная территория' рао11оло'кен-
ная севернее ш]ироты г. Флекминска' относитоя к облаотираспростра-
нен'ия сшлопдшой и мощной многолетт1ей мерзлотьт. Бсть сосняки
да'ке севернее |{оляр1{ого круга в $кутии, т. о. севернее средней
л\лБлт. области сшло1пного 3алегапия многолетпей мералотьт (Аобре-
цова, 1962; [1!ахова, 19в4).

(айый севорвый ив оболедованных намиучастков оосновото леса
т1аходится в 20 км к западу от ?1(игавска (66"40' о. ш.). Фн располо-
)т{ен в верхней чаоти юго-3апад]{ого склона корент1ого берега р. Аппа-
най. |[очва боровая слабооподзолен}1ая сушесчат{ая на песке' имела
24 люля 1965 г. деятельньтйл олой мощноотью 82 ом. [(орни сосны
провикают до 22 см' а в основном располагаются в горизонте до
15 см. }чаоток относится к типу леса сосЁяк с лиственницой толокня}1-
ковый. Ёесмотря па крайнее северное поло}кение' в пем сохра1{я-
ются характерные особеннооти типа' только сомкпутооть крон и
сред1{яя выоота древостоя повия{епы.

Б результате приведенных фактов мо?кпо прийти к вь1воду'
что ва2кнейтпими свойствами соснь1 по отно1шению к эдафитеским
уоловиям в [[кутии, так }1{0 как и ве3де' остаются преимуществеЁ-
ная приуроченпость к крупно3емисть1м хоро]шо аэрируемь1м шочвам
и ветре6овательпость к богатству питательт{ыми веществами и вла}|{_
ности их. 3ти акодогичеокие особонности и являютоя ос11овшь]ми'
ставящими оосну в выгодное полож{евие в конкурет1тнь1х отво|шениях
с другими породами в .{,кутии.

в. А. |[оварницын впервь]е (19326' о. 126) выска3ал утворж!д0_
нио' что оосна в средцем и.верхвем течекии Алдана т!риурочепа к кар-
6оватным почвам. 3то утвер+кдоние вт]оследствии довольно]тшироко
во]11ло в литературу. Бго поддер}1(ал и .]]. }{. |[оздняков (1961а)'
правда' с оговоркой; <(основь:е леса; как правило' шриурочены к вь1_
ходам кембрийских карбонатньтх пород. Фви располагаются на
склонах разлииной крутизт1ь1' шреимуществе!{но ю:*сной экопо3и-
ции. Бстречаются сосняки и на глубоких песчаць1х 11очвах) (о. 120).

л. н. ?юлина (1957) в лесах верхвего течен.ия Алдана выделяет
районы лиственпичншх и оосновых лесов на шесчаниках' листвен-
пи!1вых и сооновых лесов ва криоталли(теских породах и райов тра-
вяно-6русничвых листвен1{ичников п сос11яков на извествяках.



|[оследний отличаотся разнообразием типов леса' повытшетткой их
прои3водительт1оотью и б6льтпттм разнообразием видового состава
кустар}тиков и трав. Багульник в этом райопо 3амещаетсяголубикой,
и появляется ряд растений, отсутствующих на песчаньтх почвах.

Б работе 1962 г. по бассейтту )/тура л. н. '}юлина отмечает:
к [1аряду с флористически бедшьтми бруспинттьтми и брус!1ич!!о-
багульниковыми оосняками па кислых шородах и на т!есках 1{екото_
рые типы сосцяков' 1а1{ ж(е как и опиоапньте вы|пе листвет{ничники'
отличаются от11осительно богатым травя}1о_куд.тарЁичковым пок-
ровом' характер}1ым для и3вестняков и щелоч}тых пород) (с. 77\.

Ёатши на6людения (1{ербаков, 1961, 1961а, 1964) дошолнитель-
н.о к материалам л. н. 1толиной (1957' \962) п Р. }1. Аболина (1929)
шо3воляют ска3ать! что преимуществеЁного расшространения па
карбонатттых почвах илд |1риуроче}1н0сти к !1им сосна 1{е т1роявляет'
скорое' наоборот, т]редт]очитает она все ?ке почвы кремпеземистые'
}1а которь1х логче удер)киваот свои позиции в ко}1куренции с лист-
вевнищей. Ёо самше прои3водительные с0оняки 1|1 бонитета' о за-
пасом 300 м3/га и больтпе, о6наружсиваются па выщелоченных в той
или инот-'| стет]е11и (до оподзоливания) тточвах' подстилаемых карбо-
натвьтми !1ородами или увла}{{няемь1х во]цами' содер}кащими кар-
бонаты; 3а счет т|одтока.

|[ри рассмотрении эколог|{ческих свойств сост1ы мы' так ж(е
как и ]{ругие авторьт' вольно или невольпо' срав]1иваем их с эколо-
тическими свойствами лиственншцы даурской. 0то ошравдьтвается
не только и3вествым сходством этих (оветлохвойньтх>> т!ород шо све-
толюбию и скорости роота' но и ттео6ходимость!о т[от{ять их в3аимоот-
но1цения' шричиньт распределения местопрои3раста}1ий ме:тсду вими
и вовмо}к]тости существования сме1панных паоажсдоний.

Бытше мы отмечалш' что примеоь листвен]тищы в сосняках и
сосны в листвягах уволичиваетоя 11ри движ{ении от северных грапиц
распроотрат1ения сосны до ю}!{1{ь1х и юго-3ападншх грат{иг1 [[кутии.
[ледовательво' }1а севере в3аимоотно1пе]тия этих пород болео стро-
г!1е' а в 1о}кных районах 6олее слож{тты' причишьт чег0 такж{е

ука3а}ты'
}1о при'рассмотрепии взаимоотнотпений сосны и лиственницы

необходимо уч!1ть1вать но только эдафитеские' климатическио и фи-
тоценотические особенности экологии обеих пород. Фсобая роль
при этом дол}кна быть отведена ещо одному фактору _ действтлю
лесншх шо}т{аров' которое не всегда в достаточной степони оце1{и-
вается.

|!о данным Р. Б. 9угуновой (|964)' горимооть в лесах }Фатсной
Ёкутитт (т. о. ттроцент о}кегодно вь1горающей площади по отно1пе-
нию к общей лесной) 3а досять лет (1954-1963 гт.) в сроднем состав-
ляет 0,20о/о и колеблется шо лесораститедьным округам от 0,15
в 1Фго-3ападном приле1тском до 0,30 _ в {онтральном; количество
по}каров в [кутской АссР в год в среднем _ 226' с общойт п.т{ощадь}о
{35 1в6 га' а сред1{яя г!лощадь по}кара * 598 га. Бсли учесть' что
горимость вшчислена на общую лест]ую площадь' а не на лесошокрь1_
тую (около 2|3 от общей лесной) и что горят прсимуществонно толок-
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вянково-ди:шайпиковые и бруснич|1ые оосняки и лиотвяги (особеп-
шо сооняки), леса этих групп типов вьтгорают в оредцом два-три
раза ва одн0 т1околевие древостоя. |[ри осмотр0 шной и при аналиве
стволов нам прцходилось отмечать спло1шь и рядом два-три аарос!пих
лож{арпых осмола' а максимальное количество их доходило до соми.
3то зпачит' что леснь1е шож{ары' шо крат}ней мере в про1шлом' явля_
ются регуляршо действующим катастрофическ!1м фактором. Б шос-
лодние десятилетия противошо}карная охрана ]1еоов в .[кутии по-
отавлена Ёесои3меримо луч111е о шсполь3ованием вертолетов' само_
]1етов и авиадеса!1,т}1ьтх отрядов.

€ведения о горимооти леоов в соседпих с !{кутией облаотях
{оветского [оюза доволь1{о огра11ичены. |{оэтому бодьштой иптерес
предотавляет отатья А. в. |[обединского (1963)' в которог! оЁ при-
водит сведе}1'1я о количестве лесн.ых пож(аров в сухих сосняках
[оринского аймака Бурятско|1 АссР. 3десь в оос1{яках в во3расте
21*6_260 лет только 3а столетше 1801-1900 гг. обнаружсено до
17 по;каров (с. {0, та6л. 4). Б }(расноярском крае в сосняцах-б^рус_
вичных и ольховниково-ра3нотравных устанавливаетоя по 8-10 шо-
}т(аров 3а каж{дое стод0тие (1701-1800 и 1301_1900 гг.). 3ти дашные
говорят о том' что поврен{даемооть 0тнем в сосцовых лесах Бооточной
(п6йрш', во3мо}кно? дажсе больтше' чем в !кутии.

н. Ф. Реймеро и .]1. !!4. 1\{альтштев (1963) пооле рассмотрения на-
ру]]1ецности лесов (редной (ибири т[о)карами т1риходят к такому
заключению2 <<оно3ьъваеп[ся| прш всел|, 6оеапъстпве €ш6шрш леса]|1ш ру-
6штпъ ш* тпан, нтпо6ьт не по0рьтва7пь пршро0ньое ресурсъ[1 сейчас у'юе
почт!.ш неа0е. Ёа это слодуот обратить оамое серье3ное внима1{ие.
€ибирь богата ли!шь ттеудобньтми для аксплуатации или-низкобони-
'гот!1ыми лесам!1' а акономически вь1год|{ые лесцые фонды 6ибири унсе
бедн!,тг (с. 92). 3то заключение шредставдяетоя нам ппреувеличением'
во оно все )т{е слу)т{ит подтвер}кде1]11ем расшростра}{ен1{ости' ре-
гулярности }1 весьма серье3ных 1|оследствий по:каров для лео-
цой растительности.

Ё[оа'о*у для-лесоводства очень ва}{{но знать отно1шение главных
лесообразующих пород к по}карам. Фб отнотшении соспы и листв01{-
ницы к лесным шо}карам в .[куттти м!{ения больтшинства авторов ово-
дятоя к одному поло}1{енито: сос1{а более стойка к повреж{де11ию
огг1ем' чем лиотвенница' и леснь!е пон{арь1 благоприятству}от сосне
в конкурепщиш с листвен|1ицей. '1ак, в. н. (укатев (1912) пишот:
<<Фднако в вошросо о взаимоот!1о1{1е!1иях ме)кду сосною и листве11-
н[(цею нель3я оставлять без внимания роль леонь1х т]о?{{аров. Б этом
отно]пении л!{ственница и сосна отличаются друг от друга. Б общом
мож(}{о ска3ать' что листве1{ница более отрадает от огня' чем сосна'
и это отнооится ко всем возрастам их) (с. 163). 1ого:ко м11еттия при-
дер}1{иваютоя Р. 114. Аболин (1929) ш Б. А' |[оварнищьтп (1932б).

Ёо существуют и противополож{11ые м}1епия. л. к. |[оздняков
(1961а) соьтлается 11а выводьт с. в. Алексеева и А. А' \{олчанова
(1937) о больштей стойкооти к огню семен11иков листвент1ицы сибир-
ской по сравнет{ию с семен!1иками сост1ь1 и приводит примерь! иа
своих наблюдоний' когда в одних случаях от по}кара отрадала



в большой степони соопа' чем лиотвенцица (в соопяке багульниково-
бруснитном), а в других' по его мпопию' они страда,"""ййо'й*й-
тольво в равной отепеви (отмирание соспы 58о/о, ;|иотвенпицы 65%;
в сосняко ра'знотравно-лимнасовом, 80 лет). Фоновная причина этих
раалитий уоматривается им в разли!тной интепоивнооти о!вя: в лист-
вягах бодьше горючих маториалов и огонь де!_1ствует на деревьяоильвео' чем в сосняках. (твол лиственниць] оц считает л)д|]ше за-
щищешвым более толотой корой, тем у сосны' }]о кор1{и листвен_
пицьт'-в общем раополо'кевнът9 $дц'*" к поверхпооти' отрадают от
отдя больпле. Б розультате л. к. |1оздняков приходит к вь1воду:
(1у!ы считаем' что в целом соона }Ф:кной [кутии мевее стойка к огц}о'
чемлиственница' 1!о сочеташие определенньтх условий мо}кет быть та-
ким' что о1!а ока}кется более вьтпосливой> (с. 152).

{ьт дРи-соединяемся в этом вопросе к т!риведенному вытппе мне-
нию Б. }1. [укатева и других автбров, шоддеря{ивающих ту }ко точ-ку зр€ния. Фонованием для этого слу)кат следующие соо6р,'се,"яи ваблюдения:

Б стадии подроста до высоты 1'5_210 м (этой выооты подрост
сосньт и л1!стве11циць1 под^]1ологом древостоев достигает в воврасте
от 15 до 40 лет; см. рис. 26) стволики сос}1ь1 имеют в ни:кней йас'"
кору болео толстую' чем стволики лиотве1{яицы' и менео пора}каему|о
кро]ту' хвою и точки роста. |[оэтому на площад'!х со сме1шаннь|м
подростом этих шород примерт1о одинаковой вь1соты проце11т пораж1;е-
вия стволиков лиотвенницы бывает всегда больште; разница в пре-
делах \0_50о/о. Фдной и3 иллюотраци# э'о.о .'йл""'с" шримерл. к. |!озднякова' приведенньтйвьтй' 3та разпица часто стацовится
ротпающей в формировании подроста в дайьпейтпем' 1]осле шо}т(ара.
8сли до шо}кара подрост бьтл мйогочислент1ым и шри по)каре лист_
вевница почти вся погибаот' а соснового подроста остается хотя
бы песколько сотеп ва га' сосна пеобратимо 3акрепляет свои шшо,и-
ции в будущем составе подроста благодаря прйтенению почвы }1
использованию ресуроов влаги' препятствующих ра3витию нов.ых
всх0дов листвея11ицьт. |[овторевие по'каров в таких 1таса}кдет{иях_
тореа 20_30]лет, вто довольво часто имее{ место в смепта1{ных наса}1{_
де1{иях иа лиотве}тницы и сосны' приводит у'ке к явно выра}1{енпому
отбору пород в подросте

- 
Ёак у}ке говорилось' мь1 '!1еоднократпо :таблюдали в цриро;(е

оолее высокую пора}каемость огпем подрост-а лиственницы по орав_
:1евчю с подростом'оосцьт' при равных вшсотах в сме1панвом отоя1{и1|.
9тобьт по во3мо'кности бйийе о3вакомиться с шричинами атого
явлешия' мы выполнили проотое ваблюдепие. Б 1!1аганской дате
9кутского лесхо3а были ввяйы модель}1ь1е деревца сосцы и листвен-
вицы с высотами около мотра и около двух метров' по десять 1птук
ка:кдой вь]соть1. } модельных деровцев бьтли ивйерог:ы диамотры на
выоотах 0, 50, _100 и 150 см в коре и 6ез коры_||[та1тге}тциркулем
с точностью ,цо 0,{ мм по двум ваправ'!е}1иям о вь1числошием сред}{их
диамотров. |[о атим даппым была вычислена толщина корь| 1т6бл. э;.

1олщина коры у подроста ооснь1 в среднем в, полтор} рЁаа бол!_
1пе' чом у т|одроста лиственницьт (см. та6л. 9, рис. 3), и это, бес_
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1олш1пна корь1 у подроста сос|1ь| п диотве1ш|иць1 *"''"]}блдца 
9

]]иотвев-
1|и1]а

]
100 см

!руппа
!|одепей

по выооте

11

200 спл

96,6
4 4,о
10,0

0:)
9,

191 ,0
\7 ,о
10,0

10, 1
Ф:]
2,4
1,в

1ш,6
29,0
10,0

о;,
5,2

\9\,2
32,0
10,0

5'3
2,5
\,7
1,1

100
150

сшшорно' имеет ре]пающее 3начение в аащите от огня ж(ивых ткапей,
камбия и луба. 1олщина камбия и лу6явого олоя коры в данных
олучаях практи!тески одинакова' и разница наблюдается 3а счот
опробковевшой' аащитпой части коры. ,(ля окониательного су1кдо-
вия о защитной роли коры против вь1соких температур следовало
бы полунить предотавловио о ее теплошшроводности у сооны 14 лиот-
венницы' }1о этими данпыми мы пока не располага0м и шри}{имаом
теплот|роводность за б.т:ивкую в обоих
случаях.' ![ атому мо}кно добавить, что ко-
ра у молодых деревцев лиственвицы
тладкая' а у сос11ы о}1а рано начинает
образовывать отслаивающиеся те:шуй-
ки (тшелуплиться), и поэтому 3ащит11ое
дейотвие коры в ттослед1темслучаедол}к- Ёно бьтть более аффективнь1м. $

}1звеотно так}ке' что точки роота Б
стебля - верхушоч:ть1е почки и почки ё
боковых ветвей _ у сос!|ь1 3начитель-
по крупнее и луч1ше Ё}ащищевьт' че}1

у лиственницы), и поатому так'ке бо-
лео стойки шшо от11о1понию к въ1соким
температурам.

Б приведенном вь11ше наблюдепии
мь] памеревно в3яли деревца сосвы и
листвев1{ицьт раввой высоты' чтобьт
мо'к1то бьтло судить о ващищошности
растений от огня ца одвих и тех ,ке
вь|сотах. '}о, нто во3раст расте111{1'1 от{а-

Ршс' 8. 1олщина коры 1]о

диаметру у шодроота сосвы
ц диственницы даурокой со
оредшей выоотой |9| ом.

! *|!и€т3@пнища; 2 - соо11а.

7олщана корь:'тлн



?олщшва коры по диаметру у моде]|ьнь|х

(оова

1аблица 10

деревьев сос1|ь1 ц л!(ственниць1' см

лиотвепница
8ыоота
среза, м'
и долп
выооть1
дерева

0,0
['3
3'6
1/4
2/4
314

групша выоот

|%кд]1-! аметру

3'7
1'6
0'0
0,9
0,5
о,4

4'\,о
1'0
0,6
0,3
0,3

3,9
1,в
0,9
0'3
014
0,3

[2,9
7,4
4'\
5,

,9
,0

3,6
1,9
1,4
1,5
1,3
0,9

0э!
,!).
[,()
1,5
\12
0,9

14,2
9,3
3,2
8,3
7,4
7'9

,4
,!)
,5
,5

,8

- шрпмочания' 1. к порвой группе выоот отт'есень] деревья о высотами до
20 м; но второй _ деревья с вьтсътам|{ 20 и больтпе м.

2' в первой п Бторой группах ооо!тъ] учтет[о по 5 моделей (воего 10); в 1 !1 ]1
г!уупт|ах ллстве].и.'цьт _ по 8 моделей (всего - 16).
'. 3' й3щов6шд'|.произведеньт по диаметру, т. е. зап1|сана удвоет]н€1я толщи}1а коры.

8алоя шри атом ре3ко различ-вым' очевид1то' не имоет з|{аче|1ия' так
как лиотвенница' имеющая более топку1о кору' в два рава отар1ше
с0сны. Разнища в во3расте объясвяется тем' что модельные дерев-
ца были в3ять1 и3 учаотка с супесчаными г|очвами' на которых
/пиствепвица растет 3}1ачитель}{о медле}1нее'чем сос1та.

Б отадиях стар1ших во3растов (:кердня-

Ршс. 9' !олщитта коры
по д!1ащетру у модель-
пых деровьев соснь1 .идистве}1ницы даурско11.
соо1{а: / _ вь1сота до 20 м;
9 _ боль1по 20 м; листвен-
впца: 3 * вь|сота до 20 м;

4 - боль1пе 20 м.

ков' шриспевающих и споль1х дровостоев)
толщина корьт у комлевой части стволов
сос11ы и лиственнит[ь] свачала вь1рав1{ивает-
ся' а затем она у листве}1ттицы становится
да}ке больше.

[ля выяошения ващищенности корой де-
ревьев сооньт и листвег1ницы даурской мш
использовали давць1о а}{али3ов отволов мо-
дельных церевьев' т1о 16 моделям листЁеп-
вицы и 10 моделям сосны' в3ятых в.ра3лш[|-
ных типах лоса в во3расте от 64 до 274 лет'
,(ревостои по соотоянию и приросту отно-
силиоь к категориям от приспевающих до
т!ерестойпь1х' и модельныо деровья 6рались
как средние по шравшлам такоации. |ол-
щина коры у оспования деревьев о высо-
тами до 20 м (1 груг1па) у сос|1ш и листвен!{иць|
(табл.10, рис. 9) оказалась равной (на вьтсо-
те груди в оредпем 1,8 см у сооны и 1,9 _ у
лиственницы). }{о у основания вь1соких ство_
лов лиственниць|' отнесенных ко 11 группе,
толщина корь1 6ольште, яом у таких }т(е

стволов соснь| -'= 5,3 тс 4'1 см. интересво'
что на вшсотах 3,6 м и вы!ше кора у дист_
вопницьт в 1,5-3 раза тол|цо' чем у сос}1ы.
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в условиях шаиболое рас11ространоннь1х в якутии }1иаовшх

шож{аров деревья сосны в комдевой части бьтвают защищет1ш от отня

доволь11о хоро].шо' так ж{е как и деревья листвен}1ицьт'
Ёо поран{аемость сердцевинной гнилью деревьов в насаж{дониях'

шройден}1ых ог}1ем' у листво!1ницы 3начительно вь11пе' чем у соспш'

5;;"_ъ;;;!ой"й"".'ен. пго следствиеп[ являются и цифры -9 ^фаут-
|1ости лиственшич]{ь1х древостоев' приведент1ь1е ра}1ее (47 0/о ив

20 550 обследованЁьтх стволов).
$а территории стацио1{арЁых^о{ш1тных работ в лошском районо'

3алож(енных шамш в 1963 г., в'1964 г. были шроведе}{ы сшлош|1{ше

рубки:2тав соснякевво3расте 220 :тет,1,5 га'в листвяге в возраст0

|6о '"'. |[лощадш бь!ли 
"1ройденьт 

шо}карами 25_30 лет назад. ф9:
йо""'а дровостьи оказался мало шшовре}кденнь1м гнилями (до \8%

отволов)' а листве1{ничтть1й име'! комлевую сердщевинную гниль

у 84% церовье.в." 11оршёвая оистема листве]{ницы' 11о мне|1ию всех авторов' рао_

сматривав1]1их атот Рогтрос' повреж{дается по)караши 6ольтпе' том

у соо}1ы' и' очевидно' чере3 шовреж{ден1{ь]е корни происходит за-

ршт(9нио гнилями. Ёо э'и_явле11ия в на1ших лесах еще г{едостаточв0

иаученш." 1|1ирокая расшростракен1тость лоо}ть1х пох{аров в сосновых ле_

оах и]обьтиная неойнократная шораж{аош1ость огном' 6есошорно' на_

лагаютотпечатокнатицысосновшхлесов'чащевсегоохватыва0мше
шо)карами. 3то, преткдо всего' тиг!{л о оухи[1и условияп[и 11рои3ра'

о{ави'я - лишайнйково-толо1{ня!1ковь1о и часть тиг[ов со €!ё[невла1$:

вьтми уоловияш|ш шшрои3раотан1{я - ра3нотравт{о-бруснитные''11ос'
шые пож(ары в них' да?ке от1{оситоль}1о слаб},1е? бегльто ни3овьте' с}1(и-

гают шодотилку' осй6о:кдая 3оль}{ые вещеотва' содорж(ащиеся в ней'

иу]1ичтож(ают органику' в том числе и часть гумусных веществ в верх-

Ё&.,'" почв!,т. это влйяние огня' по мнений {' о' |1равдина (1962)'

отрицательно' так как шшриводит к с1тш}т{ению шшлодородия почвы'
' 

Бместе с тем огонь действует и на весь комплекс раститель}1ости
9тих;;;;. йри беглых пи3овшх цож(арах -мешь]по 

всего действио

огня отра}кается на др0востое' вьт3ьтвая гибель отдель}1ых отволов

и повре)кдение подпалинапли части деревьов' и3 остающихся в )*(п_

вь1х. внося и3вестные 11арушения в цревостои' пож(арь1 обусловли-

вают ]широко расфстра*Ё"''у1о в. 
^Босточной 

(пбиртт ра3}{овоа-

растность оосняко;ъ]"оБйй"Ё'1"*, 1963). 3то наблюдается и в '[кут-
ёй!/дсбр' особенно в ее щевтральчых. районах с их сухим климатом'

|[одлесок и подроот до вь1;отьт [_|,51[ чащо всего гуоятся по)т(а_

рамй полт1остью' так ж{е как травяной и напочвеннь|й покров; ови

остаются нотронуть1ми только па площадках и пятпах' обойдопншх

огнем.
|[овторение пожаров хотя бь1 два-три раза за вреч: сущоство-

вания каж(дого цоколет1ия древостоя в течение геологичо0ки дл![_

тельного вре11е1{ш о 6лизкиптй к совреме1тным клцматичеок![ми усло'
виям14 дол?кно о,."' дЁй"'];;;" как фактор от6ора' Фт69-г этот повьт-

1шалустойчивость1{огт{юдеревьевсоспывовсехво3раотах'пачи||ая



от подроста' а так}ке раввивал другие приопособительньте свойства.Развитие толстой корь1 с хороплийй теплоиволяционными свойствамив пиэтсней чаоти ствола _ ато' песомненно' результат аволюцион-ного отбора. Б доказательство этого поло'кения достаточт!о Ф3!{а|{Ф_миться с расцределепием-коры шо стволу' и мь1 увидим' что толщинакорьт' достигающая 3_5 с}^ } основания дерева' ум0нь|шается допескольких мм на вь1соте 3,6 м, где ого}{ь при ниаовых по}карах
у}ке не ошасе}т для ,кивь1х ткашей дерева. А наиболее ,т{и3недеятель-ные точки роста кро1{ьт и камбий йерхней части 

''"''" 
11ри|{рь1тшли1пь че]пуйкапяи почек или слоем корьт в 1_2 мм, достаточнымитольк-о для 3ащитьт от дневного нагреват1ия солнще}!.

)[' некоторьтх видов сосен есть шриспособи''',"'* свойства к по-
}т(арам и другого Рода._1ак, }1. Б. Бивер и Ф. 0. }(лементс (\{еатег,
[1ешеп1з, 1938, ;. 473) лит:ут: к.'.}[ейот'р"-'{'д],_'"'".н и1\.|еют
]ши1ппки' остающиеся на ветвях не раскрывающи}|ися в течение мно_гих лет' но после по}т{ара они раскрьтваются сра3у ;не и датот боль-
]шое количество семян для }1аде}кттого обсеменейия. ?ри ва}к[!ыхвида этого типа вотрочаются на западе 6еверной Аме$ики: дли11_нохвойная сосна _ Р'пшв соп[от[о 7пштгауапа, сосна Банкса _
Р. Бап/св1апа лсоон.а горбатотшиптечная - Ё. т,ь''сш:'са (оо"рБй*"-
1{ь1е названу!я э.!\|х пород' по*(ар:кенту _ $ат9еп[, {961,'". [9,23,24: длиннохвойная оосна _ Р[пшв соп['ог[а оат. !а[1|о!!о $. йБ;состта Банкса' серая сосна - Р1пшв БапАв1опа г,йь., !'"*' горба-
то1ши1печцая _ Р1пшв а[[епша[а [а:птп.). Б данном "'у',*, 

как видно'ати хвойпь:е породы приобрели споёобность обоепленя{" ,,'щ'д',
освобо;кдаемьте пон{арами от растительност!1? прен{де и .шадо'кнео'чем это могут сделать другие хвойньте.

[1|ироко освещалась в налпей и зарубе;кной литературе рольогпя как фактора, обеспечивающего о'оор видов ,', $,*.'*,х ра-стительпости, более или ме}тее часто пора}каемь1х 
"''*'ра*'. 

й",только г{одчеркнем еще рав' что в лесах 1Ф;кной [кутии по}кары
действуют таким:ке обравом, содейотвуя подросту соснь] в его кон-
куре1|тшь1х отпо]пет1иях с подростом.листвепнищьт. 1!1ттроко иввестпои сознательное припленение огня как меры' обеопечивайщей у"','6_}|{ение не}келательных пород в лесу или мерь1 улуч1шения лугов
(пальт в €ибири). Б Америйе'такие чЁиеуьт давно введены в практикухозяйства в сосновь]х лесах для борьбьт , ,'''"''.*,'йй ,.р'д'"'",и литература цо атому вопрооу очень обтширна.,Бе моя{но найтп.',кроме специальнь1х изданий (см., например, )ам|з, 1959) в }кур}та-лах Рогез1ту у.]ту! Бсо1о9у' 3а ,''б'* - .'ц "'.,'!й"' деся-тилетия.

Бзаимоотно1пения соснь1 с другими' значитоль|то менее рас_пространенными в .[кутии хвойпьтми древеспыми породами вь1яс-
нены слабо. Ёам тте приходилось встречать смеп1а]{||!'х |]аса)кдоний
сос]тьт 1т елт' !тл\4 листве}тницы' сосны у! елу''; ли|пь и}|ог]]{1 под пологом
соспово_лиственничньтх древостоев обнаруэкиваотся подроот ели' ноого развитие в дальпойтлем в таких условиях но яс]|о. Фиев*тдно,
экологические ареал],1 сос|{ь| и ели в .$,кутии т1асто.т|ь1{о рааличньт'

что случаи шх совмеотного т1роиараста}тия в таких количеотвах'
когда мо)кно бьтло бьт товорить о более или менее сомкнутых древо-
стоях' очень редки.

Ёаса:ждения смо1шаншого состава из сосны и кедра оибирского
то}ке редки' хотя все }1{е имеют место. Б этих случаях всегда в дре-
востоо ооть и листве1тница. }\{ьт встретилш один такой участок 1{а

шравом берегу р. [1юи, в 4 км от реки' против фермьт }1релях (виж*е
поо. 3ахаровка). }чаоток этот относится к 111 6онитету. 6остав
дровостоя 5л4с1к. Б возраоте около 180 лет он имеет сред!{юю
вь1соту 2410 м, средний диаметр 26 ом, оомкнутость кроп 0,8 и зашас
о|{оло 270 м3|та, Бысота у кедра мень1ше' чем у лиственнищы и сосны.
1игл леоа _ листвяг с сосной и кедром бруснитно-моховой. ]['ча-
сток расшоло)ке1{ в верхней половине юго-восточного склопа срав_
нитель}1о вь1сокого увала' на вьтсоте около 550 пг (300 шг пад уровпом
воды в реке) и отнооится к самь1м шшроизводительным в ]]ов-
скопт районе.

3 литературе о лесах 4цуз"цийэется такж(е всего одпо описа_
]{ше учаотка с древостоом 7€2Ё1в+л' сделанцое в верхней части
бАссейна Алдана л. к, |{оздняковым (1961а, о.77_78, проба 125).
Б более благошриятнь1х условиях в ни)1{них чаотях склонов северо-
вооточпото поберенсья Байкала л. н. 1юлина (1950' с. 106) считает
листвошнично-кедров0-сос!{овь1е леса наиболее распространенными.
А. Б. 6мирнов (1957, с. 60) предшолагаот да)1{е' ито в [1рибайкалье
<...Ёокоторые горные сооновь1е леоа, особевно лооа с нашочвеннь1м
покровом. иа золе1{ых мхов' сформировались на шесте погиб:пих
кедровых лесов))' и кодровь1е леса цостошепЁо воостанавлива1отоя
здесь через появлен}1е подроота кедра. |{ритина этото _ пож{арь1:
кБлагодаря пож{арап{ сосновым лесам удается удерж(аться в тае2кных
района4, где уоловия существова|тпя для них не совсем благопри-
ятЁ{ь1).

11риведоннь[е сведения говорят о том' что ло мер0 ухуд1пения
условия прои3раста11ия от |[рибайкалья к северной границе ареала
кедра его в3аимоотно|пения с сосной во€ более су}т{аютоя? очо-
видно' 6лагодаря существеннь1м ра3личиям в экологг(теских
свойствах.

}1з осо6енностей биологии оосны в 0нсной [кутии отметим' что
цвотет она повсеместно в середине пюн.яс колебаниямисроков шачала
цветепия в отдель!{ше годь1 с 10 до 29 пюня' (амое шовднее цветение
сосны в .]1енском районе (пос. 3ахаровка' тта р. Ёюе) отмоче}то
в 7964 т. 24*26 июня и в 1965 т. 28_29 июня. Б эти годьт вес11а
3ат!аздывала шо феттологическим явлениям тта |0-\2 дной против
средпих сроков.

(емона созревают на второй год шшосле цветения в конце сентяб-
ря (оплодотворег|ие семяпочек шшроисходит чере3 год после цвоте-
пия - оледующей весной; }{екраоова, 1960). Ёо всхожсесть семяш
о течением времени повы|пается до оороди1{ы вимы (}(арпель, 19в4)'
а высьтшание семятт происходит в ко|1це аимы шри сухой морозной
цогоде (апрель).

108
109



_|!лодоносит сосна в !Ф:кной Акутии по срав}1ению с другими
хвойньтпли наиболее регулярно. }{ол:ебания в интенсив!1ости пйодоно-
]пения отмет1а|отся в 2-4 тода (9угунов, {961), а лет с шрактически
{1олнь|м отсутствием цти1пек' как это имеет место у листве]11{ицьт' не
бьтвает. Биология плодо1{о'ше]'ия соо]1ь1 в 3ашадной (и6ттрп детальшо'р.асомотрена в упомяттутой выпше работе 1. |[. Ёекрас6вой (1960).
Ре вьтводьт мо}т{тт0 распространить и на 1Фн*гтую Ёкутию, 3а иоклю-
чением некоторого сдвига сроков цветения на более поздние.

3оледствие низкой пройзводительности наса}т{дений семена сос-
1{ь1 для вывова из Ёкутской А(€Р целесообразно применять тодько
в особьтх случаях: для селекционных и других опь]тнь1х работ. [*яисшоль3ования внутри республики се]!тена луч1ше ' получать и3 юго-
3а11адных шрилепских и Алданского (приалда]1окая шолоса) районов.
.11утп:ие срок}1 сбора 

- октябрь и 
"о"бр, 

о вь1ле}!{ив''".^Ё в шищ-
ках 11а моро3е до января' когда всхо}1{есть семяш при правидьном
хранении ]ши]лек будет наивьтстшей.

Рост сосны в .8,кутии замедленный, соответствешно 
""''р'н*'"",1*условия}| прои3растан_ия. |1реоблада}от }таса)т{дения ! и 1! бонитетор;

1|! бопитет редок' а 11 _ оченъ редок. 6осняки 1 ботттттета па тер-
ритории $кутии }1еи3вестнь1

(ведений о ходе роста сосновь]х паса}ждений (таблиц хода роста)нет. с тепт, втобьт дать хотя бьт небольшлое представление о росте соснь1в 0:тсной |^у"\у, }'ь: толь]{о для ил'!|0страции приводим табл. !1
и графки'{рис''10, !1 , 72) хода роота по ,,'сБ'е и рбъему'трех сред}|их
1\'1одельнь1х деревьев'_относящихся ко 11 бонитету (сосняк с листвен*
нищей травяной), [\/ бонцтету (состтяк с лис'в6пницей лимнасово-
орусн{чный),ч у бонитету (сосняк лимнасово-толокнянковыЁт).

"|1а рис' 10 изобраэкеньт высота и форма стволов соснь!' относя-
щихся к категория]\'! луч1цего' среднего и худш]его роста. ,(ля на-
глядности приводятся не только графики стволов в во3расте модель-
ных деревьев' но и в одном возрасте - возрасте младш:ей модели.
3тот рисунок дает нам представление о грапицах' в которых обыч::о
колеблются величина и форма стволов в сосн0вь1х лесах. |рафик
вь1соты и форпльт второл1 ]\|одели' средттет1 по интенсивност}1 роста'характерен_для больп:инства случаев' соотвотствующих выоото
стволов |8,5-22,5 ш в во3расте дд0_дэ0 лет. Ёа г$афике хорошто
видпа оообет{пость роста сосньт в }|ест1]ь1х условиях _ сравнитель}1о
х/оро|пая пол]1одревостность деревь8в цо 3|1* высотът и увелтттсттныйсоог в верхкей чедверти высоты. Б некоторьтх случаях' особетттто |] гор-
ных услови'тх|. на карбонатных почвах стволы в верхшей иетверти
имею{ бросающуюся в гла3а ре3ку|о кошус|{ость.

,{анные табл. 11 и особенЁ' 
"р'6''* 

*,д^ роста по объему (рттс.22)
т{агл'1дно т[ока8ывают 6ольптуй 

_Ё'#|'йу 
в росте €Ф3:!]:1 1| соответст-

вди о произв@дител-ьностъто условий произрастания.
'г|. .8. |[опов (|94в), составивтпий п:ассовьто хль]ст()въ]е таблицы

для со9|!ы.'в .[[кутокой АссР, отмечал' нто коаффициент формыв древостоях сосны в "[кутии вь1тпе' чем прит|ятшй в :|ачеотво среднегопо (оветскс!му 6оюзу (о,оь0;'*о',"цй'0'Б;";ъи;;;; с*.'1Бриши АР.., 1956).'Б древостоях сосновьгх лесоЁ ап!ар""о!о бассе}на

!10 \{1

1аблица 11

деревьев соснь! в 0акпой[од роста по вь1соте и объему средн|!х модельнь1х
{кутпи

высота в воврасте' м Фбъем без коры, м3

10
20
30
40
50
60
70
во
90

100
\\0
12о

2,70
7,00

\|,2о
14,80
17 ,60
20, 10
2\ 

'7о23, 60
24,7о
25,80
26,80
(115)-
,:'

2,50
5 ,00
в,10
9,60

11,20
13,00
|4'во
15 ,90
17 ,о0
\7 ,90
19,60
19,30

19 ,90
2о,40

20,90
21,20
2{,50
2[,9о
(101)-
оо о(

0,65
1,4о
2,10
2 ,80
3 ,60
4,\о
4,в0
5, 10
5,60
6,50
7 ,4о

10, 10

[2,60
(136)-

'у*

_

0,00 059
о 

'о| 
243

0 ,06 468
0,15 900
0,28 030
0,40 567
6.51772
о'.в2 472
о'.73042
о,во+эь
0,99 050
1,03 581

0,00 025
0 ,00 390
0,01 382
о,о2 6[2
0,04 568
0,07 236
0,11 973
0, 18 031
0,24267
0,29 87в
0 ,35 809
0,40 996

о,44347
о,49 в27

о'57 277
0 ,63 479
0,68 381
0 

'72 
54в

0,75 47\

0'00 ш1
0 ,00 059
0,00 099
0,00 155
0,00 209
0,00 271
0,00 394
0,00 583
0,00 817
0,01 ,957

о,о5 357

0,09 862
0,\2281

_

130
140

150
.160

170
180
190

€редний ,р''р'.' .''|
объему . . . . .!

1екущий прирост за|' последние 10 лет!

0,0в 632

0,09 061

о,о3 919

0 ,02 925

0,00 877

0,03 419

Б. н. |ихомиров (1956) по измерениям более 10 тыс. стволов уста-
повил такя{е шовы]ценнь1й коэффициепт форплы ч2 \4 счу\тает' что ов
в молодо}{ во3раст0 (до 160 лет) несколько !]и)т{е? че\{ в стар111ом'
но все :це более бливок к 0,71, чем к 0,65.

3а Берхоя{ским хребтом хта больштом шротя)ке11иш' от его 3а-
шаднь1х предгорий до поборен*ья Фхотското моря' в составе лооов
}{ет других хвойньтх пород' ]{ромелиотвенницы даурской и кедрового
с'лаЁи^'. Бплесте с тем климатические условия ряда райоттов этой
обширпой территории т]озволяют шредполагаъ' что прои3растат{цо
сос}1ь1 3дось возш1о?к!{о..

1ак например' в пос. 3ьтрянка (Берхнеколымскчй р1йон 8кут_
ской А66Р)_орейнегодовая температура рав11а - \2,0" (, средпяя
самого теплого месяца (июля)_15,3', средняя са1\[ого холодного мо_
сяща (япваря)-33,8', коли!гество осадков в год 264 мм. 3 пос. ?1!и_
ганск? немного север}тее которого проходит гра11ит]а распроотра'
ве:1ия соспь1' среднегодовая темпоратура равна. _ [!19", срсдпяя
июля _ 16,1', сродняя я11варя _ 40,8'; количоство ооадков в год
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Ршс. ]0. ]{иаграмлса формы и роста !!о-

дель]|ых деревьев соспы.
а _ высота ш форма ствола в норе в воэ-
йастБ_йодёлей:" б^_ выоота и форма отвола-*-_- _ь6Ё 

коэ'ы в возрасте 110 лет'
, _ модель 9:62. в сооняне лимнасово.-то-
йокняЁйовом. 136 лет; 2_модель-38-61' в
1БёййБ [ Бйот]ел тницей пим]тасово-бруо1]]!ч-
йой_- дв:_ г; 3 - модепь 30-61, . в сос11яке_'-_-'с 

1йтвённицей травявом, 115 пет'

Ршс. 71. !,.од роста л[(.)/{0.]]ьт1ь]х

деревьев сост1ы по вь1соте.
-1 - модепь 30-61' в сооняке с лиот-
певвпц'ей травянс!м; 9_ модель 38-61'
в оосйяке о лиственттицей лшмнаоо-
во-брусттичт{ом; 3 _ модоль '9-62' в
соот{яце лим}тасоъо-толок11яЁковом;
4 _ моме1{т д0оти}кет]ия возраота ко-

'личественттой 
опелоотп.

250 мм. 6умма сред1{есуточнь1х
темшератур выше 5о в 3ьтрянке
равЁа 1336, в }т{иганске -
1293.

} нас остествендо во3вик-
.]|а ' идея попытаться акклима_
ти3ировать оосну в оход]1шх ил][
неоколько более благоприятньтх
условиях 3а верхоянским хреб-
том. и в 1970_1972 тг. 6ылл
сделашьт опь1т}1шо шооевы соснь1
в веболь]пих питом1!иках в ок-

реот}1остях 11ос. 3ыряттка' а так}ке посадки дт4]{ков сосвы' в3ять|х
в сосповых лесах в окроотшостях якутока и доставлепвых в 3ы-

ряпку самолетош!. .:||_ 
1рехлотвие ра6оты еще }{е могут служ(ить основаниом для окон-

чатольвых выводов' 1{о ре3ультатьт следующие.
1. 11олутешие двухлетних и трехлот11их сеявцев в шшгомпиках

Берхпеколймско"о райо}та вполне обеспечивается -6ев применевия
кайих-либо особых шшриомов выращивавия' кромо обьтчшо исполь3уе-
мых. приме}1имш ран]1евесешв,пй т. 1 с носколько худ1шим ре3ультатом'
осовний сроки посева.---- 

2. |!ересадка сооЁы дичками в верхпоколь1мский райов и дру-
гио районы €еверо-Боотока со сход11ыми условиями произрастания
во3мо}к1{а' но более трудоомка' ч0м со3давио культур ш-осовами' и мо-

,т{от примо11я1ься' как правило' только для ошштпых работ' нашример

для ускорон11ого шолучоция плодонооящих доровьов' Фсевшие перо_

!"д*й дайт большой отпад (до40%), раввовосон}{ио болео удовлетво-
ритольвы.

и посадок оосвы. }чаотки долж{ны вы6иратьоя о супесчавыми' хо-

8озрасп
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ро1по древируемь1ми средневла)к-
!{ьт}|и |1очвами в долинах сред_
них и крупнь1х рек' нане3аливае-
}[ьтх прирочнь1х т0ррасах. в этих
полож(ениях обеспечцваотся наи-
более благошриятныт1 темпера-
турттшй р0)ким' вла}кность почв п
воздуха.

!1а территории 1![агаданокой
лесной 'опьттной станции ,(альне_
восточного научно-исследователь-
ского института леоного хозяйст-
ва в феврале [972 г. мь1 видели
участок сосновой культурь1 около
0,5 га, в возрасте \4 лет (посев
1958 г.). 6осна имела сред!1юю вы-
соту 170 сшт. [одинньтй г!рирост
197\ т. у больптинства сосенок т1е-
больштой,'в среднем 14_!6 см' по
у отдельть|х эквемпляров дости_
гал 26 см. (омкнутость 1{ро11 т1е-

равно]\{ерная _ 0,3-0,4. }часток
венного отпада 'т повре:кдений
пим в г!оследние годы пе было.

1\:[агадавскоо областноо уг!равление лосного хо3яйств а о \952
по 1969 гг. вь1т]олт{ило ряд работ п0 со3данию культур сосшш. |{о по-
луче]{ньтм в управленпп в 1972 г. сведениям' всего имелось 19 утаст_
]{ов культур оосньт с общей площадью 107 га. Ёа трех участках куль-
туры созда1{ь1 досадками са)кенцев в.во3расте 3_5 лет' !{а остальных
участках - посевами. (остоялтие посевов и посадок' ппо отчетнь1м
сведе}{ияш управлевия, в больтпинстве удовлетворитель}1ое.

}{лиматичеокие условия в 1![агаданском' 1ауйстсом и Флъском
л€сничеотвах магаданокой области, в которь1х со3даньт культурьт
соснь1' существенно отличаются от условий Берхнеколымского рай-
ова. но' как видно и3 шшриведенпых ов0дений, п' в том' и в другом
случае попытки акклдмати3ировать сосну могут бьтть успешньтми.

тишь| сосновь1х лпсов

Рассмотрение экологических свойств' ппроявляемь|х соспой в
[Ф;кной .[кутии, делает более 1|онятным тшпологичеокий состав сос-
}1овь]х лесов' приведеннь1й ранее в классификациопттом списке'
и облегчает рассмотренио сведений о 1]их в дальнейшем.

(основьте леса относятся к четь1рем грушшпам типов (см. табл. 3),
вь|деляемь|}1 по влайности почв и соответотвующим характерным
расте!{иям г1одлеска' травявого и литпайниково-мохового покровов.
Ёо распределе}тие типов леса по этим групшам очепь т1ерав1томер!то.
|!ратститески 1]очти все сос]товые леса относятся к первь1м двум груц_

с

р^.Бл^.- о!3Рцс!п

Ршс. 1'2, !,од роста модель1{ых де-
ревьев соснь1 г|о объ9пту.
]['оп. обовц. ом. рио.11.

изре}1{ен в ре3ультате естест-
}кивот1тьтми. }{икакого ухода 3а



пам: лишайниково-толок}тянковых сос}1яков (4 тиша) и 6руонинных
(15 тишов). $ групшам голубивньтх и заболоченных сфагвовьтх сос-
няков от}{осится всего три типа? к тому 2ке редко встречае}|ых.

Ёслц :це говорить об относительном значении по ванимаеп{ым
площадям' то 11у}кно отметить' что в [кутии преобладающое боль-
1шишство сосняков' цо 70% по гла3омерной оценко' относитоя к груп-
пе лишайлтиково-толокнян!{овых. |[ри этом в [{ентральной .[кутии
к этой груг|пе относятся все сосновые леса. Б ю:кньтх Алданских
и юго-зашшад11ых приленских они шреобладают' но 3десь все ж{е за-
1\[етно раошростране1{ы и сосня|{и и3 гру1!пь1 бруснитньтх; в юго-
3а[адных приленскцх районах 11а долю послодних приходится при-
близительно до 30% шлощади сосняков и в ю}кнь1х алданских - до'
40%.

(еверттая гра}1ица расшростраБ.ения сосняков бруснитньтх в
прибреэкной зоне р. 31еньт шроходит около р. (иней. Б Билтойских
и [{ентральпьтх районах .$,кутии и тем более в рат?онах, располо}кен-
нь]х еще севернее' сос]{яки бруснинные :ле обнару2кень1; на почвах'
для которь1х в травяном покрове лесов характерен <бруснинный
комплекс) растений, сосна усту11ает место лиственнице.

|1о правобере}кью р. .11ены северная граница распространения
сосняков бруснинных не просле}кена' 11о' несоп!нен}то' уходит от
р. [иней к ]огу до водора3дела Амга - Алдан и далее к вос1'оку.

Рассмотрение т}1пов сос}{овьтх лесов в сводной схеь{е пока3ь1вает'
что в отдельнь1х лесорастительнь1х округах .Ё,кутии типологический
состав сосновь]х лесов значитель11о ра3нится. Ёаибольтши\{ ра3|1о-
образиепг отлшча|отся сосняки ю}кнь1х Алданскттх районов, в ]1оторых
насчитьтваетоя 23 ти[а леса; в юго-3апад}!ь1х шриленскшх ра:1онах
отмече}то 13, в вападных Билтойских - 5, а в центральнь1х встрече[1ы
только три типа.. 3 этом очет{ь наглядно подтвер)кдается шзвестн0о
поло}кенше о то}{' что лес _ явление географинеокое и что т|1п леса
ип{еет свой определенньтй ареал.

}Ф;кшьтпт Алданскиш районам свойственнь1 типы сосняков, но
встреча1ощиеся больште }!игде в _[1кутии (см. табл. 8)' }( ттттм от1{осятся
сос]1яки лимнасово-толокнянковьтй, рододендроново-толокнянковьт:?,
ра3}1отрав1{0-лимнасовый' ра3нотравно-арктоусовьтй, бруснитпо-
дриадовьтй' лим}1асово-бруснинньтт}, багульниково-брусттитный мо_
ховой с кедровь1м стлат1иком' голубиино-липлай:тиковьтй о березой
\:[иддендорфа и кедровым стла11ико}[. 3то свявано с относ11тель]1о
к)}кнь1м поло}кением территории' горнып! ее характером и соседством
двух крушттьтх флористических областей _ даурской и охотской,
обогащающих видовой состав лесов своими предотавителя}|и.

1акие растения как рододе}1дрон даурский и, особенно' лимвао
6теллора распростране]1ы в .[1кутии }1е только в Алданских районах,
о|{и встреча|отся и в юго-3ападнь1х прилонских и в це}1тральньтх рай_
онах. Ёо в т1оследних они ]1икогда }1е играют .той ошределяющей
типь1 роди' как в 0жсньтх Алданских. Б самих Алданских раЁтовах
сосняки лимпас0вые распространень| болео или менео равномерт1о'
'а сост1яки рододендроновые _ преимуществе11т1о в восточвой части
района, нийе устья [имптона и особенно от р. )/иура до р. 1\{или.

[14 8* \$

}казьтвая нахо}1{дение типов в тех или инь1х лесорастительнь|х
округах' мь1 пока 1{е в состоянии определить гра}1иць1 их ареалов _
для этого }{у}кна хотя .бьт грубая лесотипологичеокая карта илп
массовьте сведен]дя о цахо}кде}1иях типов. 6оставлепие такой карты
и болое точ}1ое определе}1ие ареалов типов леса - доло будущего.

(осняки лиш:айниково-толокнянковь1е
(сухих местошроизрастаншй)

6оснятси толокня|{ковьте (табл. 12) занимают вор1шинь| увалов
с от!1осительно ттеболь:пой площадью' шдоские или слабопокатьто
к ра3ным стра1{ам света' оклоньт увалов и к0ре!1ньтх берегов рек ю)к_
ной экспозиц'ту!. тт разлитной крутизнь1 и иногда песч1вьте релки -в
крупных долинах рек. |{отвы в болъштинстве случаев боровьте пе-
счаные и супеочаньте' слабооподзолен}тьто и оподзоленньте' н€€}{Ф]1Б-
ко ре}ке - тае'кнь1е горнь1е оподзоленнъ1е каменисто-сугли}'{].1стые'
суховатые или све'кие' увла}х}тяющиеоя осадка}!и.

,(рс!востои обычно чисть1е сосновые; примесь лиственницьт бьт:
вает единичной, до одной десятой состава. ,(ревостои од11ояруснь|е'
9о, оообенно 1{а севере' дов0льно значительно раз}1ово3растньто.
Бонитетът ! и \/а._€омкнутооть крон в пределах 

-0,4-0,6: 
3ат[асш

от 40-60 до 180 тл9/га, в среднем 110 м3/га. $ак правило' участки
ока3ываются пройдегт}1ь|ми лесными по)карами' в большинотве ве-
однократт1о в течение н{и3ни одного поколе1!ия древостоя. Б резуль_
тате по}1{аров больтшинство деревьев имеет подпалинь| и довольно
часта 1|апенная гнил!._ Ёа одной из пробньтх т|лощадой фаутных
деревьев оказалось 69%, в топ| числе за очет по'карньтх подсу]пип
12, жривттзнь] стволов 20 и пора:кения серянкой 33б/,. вс" деревья
с по}карной подсутштлной имеют и сердцевинну]о г1{иль.

|[одлесок в больш:иттстве случаев редкий, и только у типов леса
с рододендроно:\{ даурским (сосняк рододе}{дроново-толокнянковый)
он средне и хоро1шо раввит. }[роме рододендрона даурского в шшод-
леске встречаются ольхбвник кустарниковьтй, |пипов}!ик иглистьтй,
ива сухолто6ивая, таволга средняя' мо}!{}т{евельнилс сибирский и ки-
зильн]1к иерноплодттьтй (ирга).

1равяной покров о6ычпо и3ре}кеннь1й, с покрьттием 30_70о/о,
ли1пь иногда приближающийся к сг{ло]п}{ому (соспяк толок_
пяттковьтй).

Б слунаях небольтпого покрь|тия травяного покрова ишогда
выделяютоя (мертвопокровньте) типьт: птертвопокровпо-толок11яп-'
ковьтй и мертво]|окровно-ли1шайттиковьтй. 3ти типьт отли1{а}отся от
близких к ни1\[ сосняка т0локнянкового и сосняка ли:пайпикового
больтшей сухостью почв' не по3воляющей существовать болое раз_
витому травяному покрову. 3озмоэкно так?ке' что круппые пятпа
почвы' покрытой только тонким слоем лесной подстилки' являются
ре3ультатом 6егльтх ни30вь1х по}каров; зарастают такие пят!|а крайпо
медлен]{о и возникают вновь в сухие годь| или после по)каров.
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Фписа_
цие'6
21|у!|
1961 г.'

и' 11.
|{ерба-

1(ов

9турское лесничество.
/[евый борег Алдана против
уотья }дахат:-(елиголи.

€оснятс

0 , 610, 6' _|10с | 40 30| 18/ 16/190/ у'130
1{роны 1тлирокие' сильно ветвцстые'

11ритуплен}{т,1е; до |0% сухостоя.
|{еоднократшо горед.

ва боровая олабооподзолен_
Ё1ая су11есча}]ая' све)кая
(осадки)

|лаввую роль в травяном цокрове играют видьт отнооительно
сухих местопрои3раотаний' и}]огда яв!1о ксерофиливовапные: то-
локнянка боровая, прострел }келтеющий' к01шачья лапка _ Ап!еп-
паг|а 4'1о|со (|.) €ает[п., осока стот|овид11ая - €агел ре1,!|оттп[вс. А. 1!1., кам!теломка рес}тичатая _ 8шо[|то9а 6гопсА!а!|я }., гвоз-
дика раввоцветная - Р[ап|6шв ие($'со'ог Р1вс}:.' тпикш!а' селягинелла
сибирская _ 9е!а91пе!!о в]6[г[со (\:1|10е.) }1!егоп.

Б типах, переходньтх к следующей групше сосняков (разнотрав-
по-толокнянковый' лимнасово-толо|{нянковьтй), к этим раото}|иям
травяного покрова приме!пиваются расте}1ия' в большей мере свойст_
вепвыо соснякаш бруснинньтм: брусника' чина 1]ри3еми0тая _ [,а[-
7угшв 1оштп]![в Р|во}:.., мятлик оттянуть1й - Роо а[[епша[а 1т|п.
и другие. Ёсли в недав}{ем про1плом (4-5 лет шазад) участки про-
ходились ]то)карами' в травяном т{окрове встречаются иван-чай
т. ре}ко вейник .1[ангсдорфа - €а!атпа1гов[[з !ап9в6ог||;о ([1п}.)
[г|п.

1равяпой покров в сос]тяках и3 групг]ы толок|{я}!;{овь1х не со3да_
ет серьо3пых препятствий процессап[ лосововобновле}{ия.

1!1охово-лип:айниковый покров обшчно отсутствует ттли сла6о
развит. ?олько в тиг|е сосняк литшайниковый он играет главную
роль в }1а3ом]1ом покрове и образован лип:айгтиками и3 родов €!а-
4оп1а, €е[таг!а ут в мень!ппей стеттони _ 8[етеосаш!оп, Ре!![3его п

6редняя часть склода ко-
ренного берега, }Ф. 19', шот-

118 1!9

0коттчание та6:т' 12

\5

!*"'"".*"']. ,*'- !л
|з";,'ц лу*йотътй, |с!
|камнеломка рес- |€е
|нитатая, звезд_ |

!чатка: во1.- ко- |

|,т''." лапка п др.!

|(6 
впдов) 

!

аёоп1о зу[оа[|са'
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[гаг'а 3р.

1 600/о'(ор.'-
|РоАоА."Аро'''
|латрокии; зо:.-
.|ирга чер11о-
|плодная, сор-
|бокотонеастер

!|[озпнякова
!

1

!

!

ро 0 о 0 е н 0 ройо во - 7по ло'1н я 11 

'' 
0 вь'й

70о/о 1 одно_
ярусньтй' ('р'.-
3г. толокнянка бо-
ровая; 5р . -чинапри3емистая' про-
стрел )1{елтею-
щттт_т; зр'-зо1'-
Бенерин ба:пма-
вок; во1.-крово-
хлебка декарст-
ве}тная' ко3елец
луншсть:й, осока

Фтоутотвует 25,0

!?;;;;;ъ;;ь.;;;''-
|лимттас €толлора,
!г:олытть пи}*{мо-

|лиотн'я

других. 14в мхов иногда ]\{о)к|{о встретить латки т]ослепо}кар-
йо|о плха * €ега{о4оп ршгршгеш.9 или Р'!сгапштп'о0 щ Ро1у[г1с%штп

]шп[рег|пштп.
]1есовозобновление под цологом древостоев в сосняках и3 груп-

пы оухих 11о количеству т1одроста отличное' обьтчно в пределах
25_100 ть1с.|шт/га в во3расте от 3 до 15 лет и с вь1сотами 6-60 (100) см.
|[ри этом ре1шительно преобладает подроо'! до 3-4_лет' особевно
в юго-3ападных т|риленскшх и центральных районах. Б этих случаях
подроот больтших во3растов очень малочиолен. Б возрасте 3-4 лет
шаступает массовое отмирание подроста' объясняемое недостатком
влаги в почвах, перехвать1ваемой хоро1по ра3витым|1 корпевыми
системами деревьев главного полога. 3то доказьтвается тем' что при
расстройстве древостоев' при появлении (окон) вследствие вывала
отдельнь|х деревьев или после рубок не3амедлительно ттоявляется
подрост стар1пих воз'раст0в' и он имеет увеличеннь1й прирост в вь1-

соту. |{олив ошь1тнь!х площадок' проводив1пттйоя Б. н. Биппер,
так}1(е вь13ь1вал увеличение прироста (торчкового) шодроста.

А. Б. ||о6единский копстатирует явление бьтстрого пересь1хания
!1очв в сухих сосняках |{риангарья и 3абайкалья. в ре3ультате он
считает целесообразным да}ке отказаться в этих тиг]ах от расчота
}1а естественное лесово3обт{овление' так как се}[ена соснь1 1{е усше-
вают шрорастать до пересыхания почв весной' и рассчить1вать на

10с 5*1 10-15
(150)



леоокультурь]. то }ко отмечает в. }1. 3ишпер (1962б)' Фневидво,
крайне напря}кенньтй ре:ким вла}кности' вы3ьтвающттй осо6ое состо-
яние лесовозобновления,*свойство сух]1х толокнянковь1х сос11яков
во всех районах их распростране}1ия.

Б толокттянковь1х сосняках ю}кньтх Алданских районов во3раст_
пой состав подроста 3аметно луч1ше. 3деоь сред]1ие во3расты шодроота
под}1има1отся до 15-20 лет и средние вь1соты до 100 см. 3то свя3ано
с больплим в шшолтора-два ра3а количеством осадков. |[оэтошлу ал-
данские толокнянковь1е сосняки (лимнасово-толокнянковь1й' ро-
додендроново-толок}1янковьтй) стоят блтт:ке к брусничным' чем то_
локнянковьто сос!1яки (редней .}]ены и !ентральной .[1кутии.

||ереходя к от]исанито тишов леса и ип{ея в виду' что в табл, [2
шриведенш конкретнь1е описания характерных участков кан{дого
типа' в обобщенных описаниях мьт будем остававливаться только
на паиболее ва)к]тых особенностях типов. 3десь }ке ]]риводятся ове-
дения о синони]\{ике типов в описаниях ра3ных авторов (своих опи-
саний, за исключениоп1 пекоторьтх' требующих уточне}1ия или сде-
ла}{}1ь]х впорвьте' не приводим).

в грушш]1е сосняков лиш:айниково-толокнянковых наибольтшео
впачение имеют ли1шь четь1ре тшпа леса' но' !{ак это отмечалось вь11пе?
они встречаются чаще других и по 3а!1имаемым площадя}{ ре1шитель-
но преобладают среди сос11яков вообще.

(осняк липшайниковьтй (фото 11) встренается во всех райопах,
но от]{оситель!то редко. Б центральньтх районах этот тип леса не опи-
саЁ' но его шахо}кдение 3десь вероятно' так как ошисание такого сос_
пяка имеется и3 райотта песчань1х отло;кешит1 в ]1и3овье Бил:оя,
располо}кенного севернее райоттов !ентральной Ёкутии (|алакти-
онова и АР., 1962, о.113; фото |2), а в Ёиганском райопе у северной
границь1 ареала сосны. .[{. А. [обрецова (1962) считает этот тиг{ наи-
более характерным для сосняков. Фтличительной особе}{ность}о
участка' описанного в. м. }сановой, в низовье Билюя является
паличио в т!одросте кедрового стланика. Фтличие это мо}кно рас-
смАтривать как географитеское. Фно служсит осттованием для выде_
ления тштла <<[осцяк л-иптайттиковь|й с кедровым
стлаником).

1![естопрои3растания отлича1отся крайней бедностью боровых
опподзоленных и слабооподзоленЁьтх почв' пеочаньтх цо меха}{ичеоко-
му составу л сла6о ра3витых' с едва вь1ра}кеннь1м зачаточныш{ гу_
мусным торизонтом. Фбычно это 2_3 см темновато-оерого шеска
шод рыхлой и иногда не спло1]1ной подстилкой из остатков литшайтти-
ков и опада сооньт. |[очвьт в больтшую часть летнего времени сухова-
ть10' так ще как и литшайники' т1окрь!вающие их.

ФсновЁьтм отличием этого тит1а является хоро1шо развитый ли-
тпайниковый т!окров т!ри очень изре}кенном травяном покрово'
имеющем сомкнутость до 10о/о. |[оэтому тип хоро1шо определяется.

6ледует отмотить еще одпу особенность этото типа - т!лохое
состоян'те }есовозоб:товления. |[одроста с вь1сотами больтпе 20 ом
очень мало, обынно 200-300 птт. ва га' Фн о очепь туг}1м ростом 1{

часто повре}кден. |{овре:кдается подрост не. только 11асекомыми

(побеговьюн-смолевщик-Ёое[г[о 5р.), но и }кивот!{ыми: грь1зунами'
северншмолепемт1ри3имнемвъ1ппасе'1пирокопрактикуем0мвовсех
раййах в леоах' б1гатых литшайниками. от!исан Б. А. |[овар1{ицьь
вшм (1932а) под назва11ием (сосшяк с лишай1{йковь1м покровом (Р|-
петцй с1аё!позшш)> и ]]. }1. 1юлиной (1959) - <(осттяк лим11асово-
толокнят1ков о-литцайниковь1й).

€осняк тодокнянковь:й-главный ти[ групт1ь1 не только по вы*

ра}ко}1ности экологичоских свойств' но и по аа}1имаемой площади
(фото 13). 3то сапльтй расг|ростра}1енный тип сосняков в центральных
йзападЁ'* Билюйскйх районах, 1пироко раст!роотраненный и в юго-
западнь]х [риле}1ских. Б ю;кшых Алданских районах оп почти н0
вс'ренае'ся| в среднем точении Алдана сосняк толокнянковый
3амещается сосвяко\д рододендроново-толокнянковь1м' а в других
частях этого об:ширного лесорастительного округа _ сосняком лим-
насово-толокнянковым.

€осняк толокнянковьтй встретается шшреимущественно на вер-
1шинах увалов 11 их ю}кных скловах. 1{роме того он чаото завимает
вер|цинь1 грив и всхолмлений на вторых и третьих террасах круп11ь1х

речных долин' }1апример в долине р. )|еньт у г. _[кутска. Бстренается
оп' и т]о"неболь|шим всхолмлениям ша водора3дельньтх проотранствах
()1ено-Билюйский и .}1ено_Аштгинский водораздельт).' ]!1естопрои3растания характер]13уются супесчаными боровьлми
шейтральнь1лли и слабооподзоленнь1ми почвами' сравнительно сухи-
ми. Бла:т*нооть т[очв увелцчивается в верхних горивонтах только
весной [осле снеготаяния' а так}ке пооле до:кдей. Б средней чаоти
11очвенного профиля о11а оотается' как шравило' небольтпой дажсе
весной (до степени свежсей потвы) и увеличивается в т1и}квих гори-
3онтах' ''вблизи 

уровня многолет}1ей мерзлоты (|[оздняков' 1_963).

Богатство потв, й!лраж(а1ощееся вне]пне в интенсивности темной ок-

раски (гумусттости), шевысокое' т1о вь11||е' чем у со-с11яка литшайнико-
Ё'"о. ['р'6онт А'' почв обьтч1то имеет мощнооть 2-3- ом. Б горных

районах_кро*е с5?''е"'ань1х и песчань1х т!очв]\,|огут быть встреиены
хрящевать]е и дегкосуглинцстые каменистые. Б больтшит1отве случаев
,^',,,' слабо оподзолень1' но в центральных райоттах они могут. бьтть
и палевь1м1,1 дер}1ово-таеж(1{ь1ми осолодель1ми (3ольников' \954);
это отличие в последне1\{ случае не вы3ыва0т существенньтх и3п!ене-
:тий в флориотиноском составе или строении растительности'

|[оч'ен!ты*л уоловиям произраста1тия этого типа отвечает преоб-
ладание в травя]1ом покрове толокнянки боровой ш сошутствуРщих
ей ксерофи|пиаовашньтх раоте}{и!] (прострел экелте;ощий _ Рш[ва-
[[!!а |!Ёоевсепв (7оссат.) [ша, флокс сл6лрский_ Р7!ох в|0[т1со \.,
ко]11ачья лапка _ Ап[еппаг!.а *!о!са (!.) [ает1п.' 1\!ак голостебель-
вьтй - Рараоет пш6,1саш]е !., осока стоповидная _ €ате* ре6,[|оттп!в
с. А. 1!1., камнеломка реоничатая _ 8ап[|га9а 6гопс|ъ]а!!в |. и др')'
1\т[хов шрактически нет или их мало; обычно это _ €ета[о6оп ршгрш-
теш3' лат1\'т' которого г1оявляются т1осле по}каров' ре}ке _ Ро!у[г[-
с%штп р[11|етштп [!е&ус, |д др' .]]шштайников такж{о }1еш]{ого. 3то видьт
€06,ой[о,' €е[гаг!а сшсш1!а[о Ас}:., изредка _ Ре![[9етш ор/ос7озо (\.'1

ш!11а.

!2о \2[



|[одлесок пе бьтвает густь|м' с сомкцутостью полога до 20%,
главнь|м обрааом и3 ]шит1овника иглистого _ Розо ас[сш!сг/я [|п01.,
сппиреи средней - 8р[гаеа тпе0,1а $с}:гл|0[., мож()1(евельника оибир_
ского _ /шп[регшв в!\]т!са Бшг9в0.' и3редка встречаетоя ольховник
кустарниковьтй - А!пав[ег |гш!!совшв (Ршрг.) !Б0. и в ]о2кнь1х районах
рододо}!дрон даурский - Р/ооф6,еп0,гоп 4,а7шт1сштп \'

,(ревоотои 3ап{етно луч1шего качества' чем в предьтдущем типе'
чистые сооновь1е; ли1|1ь единично мо)кет встречаться листвен}1'1ца'
и иногда оси}1а и бере3а, шо вь1соте не достига1ощие г1ервого яруса.
Боттитет !, но в северной части центральнь1х районов встречаются
и участки !а бонитета. (редние 3апасьт 120_|30 м3/га. 1ип тпироко
распространен. Бго участки повсе}{естно эксплуатируются' и в ном
8аготавливаотся наибольшлее количество сосновой древеси!1ь1.(остояние возобновл0нв8 под г1ологош. леса своеобра31{о. 3десь
воегда довольно больтцое-'количество подроста и всх0дов сосньт'
от 50 до 250 тыс. тшт/га в возрасте 2-4 гоца. Ёо подрост больтпих
возрастов. малочислен' иногда всего }{есколько сот штт/га, и распола-
гается он обычно группами' в (окнах)) древостоя. Б возрасте 3-4 лет
'в результате недостатка влаги в верхних горизонтах почвь1 подрост
интенсивно отмирает. Ёо при рубках 3начитель11ое количество такого
подроота сохраняется' и тогда лесосеки хоро1|1о во3обновляются без
11отери вромени.

[з близких'к этому типу ну}кно на3вать следующие.
( ос ня к м ер тв о г{о кр ов но-т о л о кт1ят{ко в ьтй.

14з толокнянков1,!х типов сос1{яков отт свойствен самым оухим и' 6ед-
-шым боровь1м опод3оленпьтм т]есча]тьтм и супесча}{ьтм цочвам. |дав-
пые отличия _ больштое количество пятен почвы' покрьттой только
подстилкой без травяного покрова (30_70о/о), п крайне слабо выра_
?т(енЁый подлесок и3 отдельнь|х кустиков 1шишовника иглистого и
спиреи средней. Ёаиболее распространен в !ентральной .[кутии.

( ос ня к р а 3 }{о т р ав но-т о л о к1!я}тков ь|й. Раз_
вивается на боровьтх нейтральнь|х супесчань]х и тае}к}тых шаловь]х
осолоделых супесчаньтх т!очвах. Б его.травяном покрове толокт1янка
играет мень|цую роль' чем в сосняках толок}1янковом !1 мертвошо_
кровно-толокнянковом' имеет о6тцлтте около ('р.'- 5р. и но так бро-
сается в гла3а. 3начительно больтше, чем обычно, обилие сухолюби-
вого ра3нотравья' в частцости 3лаков (овсяница якутская' мятлик
.оттянутьтй, лг]!1нас (т6ллера), осоки стошовидной, прострела }кел-
теющего и других. ,(ревостои в этих случаях болео изре?кень1.

3 существовании сосняка толокнянкового лесныо по}карьт иг-
рают особую роль. Благодаря сухиш{ \1естопрои3раотаниям и хо-
ро1шему сохранени!о ,{осного опада и валеж{а в условиях якутского
климата участки этого тиг|а чаще других проходятся беглыми ни-
зовым!1 пож{арами. ,{ва следствия этого обстоятельства необходишло
учитывать. Бо-первьтх, более или мейее длительные и3менег1ия в тра-
вяноп{ шокрове' внос!1мь1е по}карап{и. 3снов:той вид ]{устарничково-
травяного покрова - толокнянка боровая считается сравнительно
устойтивой против огня (9угунова, 1964; иАР.), 11о при зг1ачительном
!(оличестве горючих п!атериалов поврея{дается и она' пре}1(де.всого
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по периферии латок' образуемьтх ею. возмож(!1о' что существованио
сосняка п{ертвот1окровно_толокнянкового п0ддер}киваетоя действи_
ем регулярнь!х нпзовых по}каров. |{осле по2каров в травяном по-
крове г1оявля1отся новые видь1 растений' отевидно потому' что шо-

,карь| минерализуют подстиллсу и обогащают почву 3ольшь1ми эле-
мейтамтт. |[оявляются !1е т0лько иватт-чай 

-€%атпаепет1штп 
ап9шв!['-

|о!1штп (1,.) $сор. п (ега[оёоп рштршгеш$' шо и друг|'{е виды' т{ахо;к_

дение которь1х 6ез унета этого обстоятельства иногда трудно 11от1ять

(*"с'''.' _ €/т,е!!6,оп[штп тпа!шв \', хохлатка шио!{олистная _ €о-
ту4й1з роеоп[|о![а ($*ер}:.) Регз. и др.).

3о-вторых, по}карш' как это бьтло рассмотрено вы1ше' итрают
роль отбир1ющего фактора в развитии подроста' делая его болео
чиотым сооновы1\{ по составу. Аля сосняков толокнянковых харак_
терньт сухие местопрои3растания' поэтош[у сос!1а здесь 6ез т0го
т1аде}{{}1о удерэки,ае{ свой позищии. но и это дошшол|{итель1{ое обсто-
ятельство следует учитывать.

Блиянием г1ож(аров п{огут быть объяснень1 переходы одного типа
в другой, например соспяка толо]{нянкового в мертвошокров]1о-
толок}1я}1ковьтй (на вер|{1и}тах всхолмлевий) или в сосняк ра3во-
травно:толок}{янковьтй 

_(на 
ю;кнь1х склонах увалов и коре!{нь1х бо-

регов рек). ( течением времени изме]те}{ия' вь13ваннь1е по}кара}!и'
сглан{цваются й возмо}т{е}1 возврат к перво!тачально}|у' более устой-
чивому т!1пу' т. е. смены эти обратимь]' [отя поэт*арь1 приводят не
тбль}{о к и3ме|{е11иям в травяноп{ по|{рове' но и31!1енятот и почвен-
нь1о условия' эти пооледние иаменения в данном случае не настолько
силь}]ь]' чтобьт вьт3ьтвать смену древесной породь1 - соснь| и глав-
пого ит{ди]{атч)а условттй [рои3раста11ия - толок}1янки б'о-рово-й.

Фписания сосняка толокнянковото ип{е}отся в работах Р. 14. Або-
лина (1929) '''д на3ванием <Р!пе{{цтп агс1'ов[ар[уФ'-, на л€'Ёо-
Билюйской водоразделе, Б. А. |[оварницьтна (1932а) -<(основьтй
лес с покровом и3 тодокня}!ки (Р|пе[шп атс[оз[ар1ту1огшгп)> ша водо_

ра3деле [ена-Алда:т и [,!. }(. |[озднякова ({963) _к(осняк толо-
княнковь:й> в .[кутскопя районе.

(осняк лимнасово-толокнянковьтй отличается следующими ооо_

бенностями от друг1{х со6няков в группе толокг{я11ковьтх. |[очвы
в г]еп{ боровые супеочаные' кап{е]{исть1е и суглинисто-камен11стьте'
шейтральнь1е и слабоопод3оленнь!е' тлавнь1м образопг по склонам
увало, юж(нь1х экспозиций и по верш1инам неболь1ших увалов. Фни
карбонат1{ь1 или подстила1отся карбонатньтми породап{и. Б травяном
покрове больп:ое участие при}{имает ли1\{нас (теллера 

- 
[,1.тппсов

в[е1]ег] 1т1п.; о6ттлле толокнянки о}1и?кается до оценки 5р.' но она
все ж{е сохраняет свое индикаторное 3]1ачение..|[риуронен:{ость со_
спяка ли1\!насово-толокнянкового к }ож{нь{п' Алданскиш районам
(верхнее и оредЁее течение Алдана, приалданская сторона водора3-
дедьцого пространства Амга-Алдан) является его второй особен-
т{ость}о; к югу этот тиш распространен далеко'3а границапли |1кут-
скоЁт А((Р.

1ретья особенность _ повьт1шенная прои3водительность древо_
стоев. Бонитет условий прои3растания в них так}ке !, но 3апасы



1[однима1отся до 180 п:3/га (шо 1юлиной, 1957, до 290-300 м3/га)"
]л 11римесь листвевнищь1' хотя обычно лл не превьт1шает одной-
двух десять1х состава' всо }ке больтше, чем в т|редь|дущих тиг!ах
сосняков.

0тот тип близок к сосняку .разнотравно-толокнянковому' рас-
простра}тенному в других районах Ёт*утии, но бога.:е 'последнего
(табт. 12).

Бпервьте в -[кутии сосняк лип{насово-толокнянковьтй описа:_:
в. А. |[оварнищьтньтшт (1932а тл' \932б) ,''д 1тазван|1ем <(осповый
лес на и3вестняковь1х склонах (Р!по[шгп са1сатептп)>. }{ромо
того, близкие к этому ._ типы соонового леса' опиоаньт .]1. [1. ]ю-
линой: в верх}18м течении Алд1ана (1957) _ <(осняк лимнасово-
бруснии:то-толокнянковьтй>, <,с(осняк лим11асово-разнотравньтй>;
в бассойне }0домьт и 1\{аи (1959) - <<€осняк лимнасово_толокнянково_
литпайниковьтй с кедровь1м стланико1\л), <[осняк ли}|насово_разно_
травньтй>; в ни:кней части бассейна }нура (1962) -к(осняки лим_
пасово-бруснично-толокнянковь1е с кедровь!м стлаником и дауроким
рододендро}!ом)' Близок к этому типу так}1{е (сосняк ра3нотрав}1о_
толокнянковый>, описанньтй.}!. }[. |1оздттяковь|}| (1961а) в десах
в0рхнего течен'1я Алдана.

(осняк рододендро}1ово-толокнянковьтт! встречается в ю?|{ных
Алданских райоттах, в среднем течении р. Алдана ни}ке уотья '[имп-
тона; вы]пе по течени1о Алдана редок. Бсть сообщения о !|а-
хо}кдении типа в бассейне р. Флекмы. 3анишает пологие вер1пипы
увалов и древних торрас с бугристьтм мезорельофом, образованнып{'
древп€алл1овиальнь1п{и (или глящиальнь:ми?) пеоча|тьтми и супесча-
1{ь|ми отло}кениями. |[очвьт боровьте слабооподзоле11ньте' песчаныо,
и супесчаные' сухов-ать1о' до све}ких. |[ервая фитоценотическая
отличитель}1ая особенность _ наличие хоро1по вь|ра}1{енного пог
леока' в котором оо:1ову составляет рододендрон даурский. }{роме
него встречаются в цеболь1ших количествах ольховник кустарпи-
к0вь1й' 1пиповник иглистый' ива сухолю6ивая, таволга средняя
и кизильник черноплодньтй - €о[опешв[ег тпе[апосагра 1-о00.; в сред_
пем течении Алдана, ниж(е устья '|иплштона, в этоп{ типе встре--
тен сор6окотонеас1ер |[озднякова _ 8от0осо[опеав[ет ров4,п]а/соо![А. Ро]аг}.

|{роизводительность сосняка рододендроново-толокнян1{ового.
оценивается ]/ боттитетоп:. ,{ревостои чиотые сооновые' иногда с }]е_
больтпой г{римесь}о лиственницьт (фото 14). (омкнутость их' как пра-
вило, неболь]шая' до 0,6, но чаще всего 0,4-0,5. -[руснооть не вы-
ра}кена при 3начительной ра3т{ово3растности. Ёа одной ив пробньтх
площадей, зало)кен}1ь]х в 1961 г. на левом берегу Алдана у поо. Бель-
качи' в древостое со средним во3растом 160 лет были :тайдены де-
ревья в воврасте 220 и' |20 лет, мало ра3нящиеоя по высоте' но 3на_
чительно- по диа1\|етру. 3аготовка леса в этих учаот|{ах' производи-
мая }сть-1\{ильским лесо3аготовительным участком' дает самыо
разпомер}1ые сортиментьт. 1{ во3расту 200-220 лет д{иаметр стволов
достигает здесь 43_70 см на вь]соте труди при высото 1в-19 м' но
таких стволов }1а единицу т{лощади относитель}1о ше}!ного.
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|[о всепд ппризнакам лесньте по)карьт в этом тит]е леоа сущоотвенно

ко1{тролируют вое процессьт. |[осле па'1ов часть стволов древоотоя
.Б{й"!,"*, й образующихся (окнах) усиливаетоя появление подроста'

что шоддер2кивает 6олее ултт менее пятнистук) ра3новозраотно0ть

дровостоов.
Благодаря вначитольпому ра3вити1о ]1одлеока тшав_119й покров

'о'йБ-й'ББй.", 
во шо соотаву сохра!1яет характ-ер' овойотвенный

соснякам толокнянковьтм. Рольтолойнянки боровой в пом по}{и}кена

по оравнешию с сос[{яком толок}1янковым за счет 11екоторого увеличо_

йия'оби'ия сухого равнотравья и 3лаков' в числе которь1х и|{огда

отмечак)тся лимнас съ;;;ъ;;' вейник 31апгсдор.фа., Р'.*'к оттянуть|й

и вейник !1азем1тъ1й _ €а!отпоугов[1в ер19е!ог (]'') }1о[1)'

[осняки бруепивптьте
(средневлаэкнь|х местопроиврастаниг!)

|[ервьте тиццы леса в соотаве этой группы (см' табл- 6) 3а1{имают

' 
*'"'"''''й степетти переход}тое шолож{ен!{е от грушпьт толокнявко-

вых сосняков и имеют с^н''и мгтого общего. |[оложсение этих типов

леоа в сх0ме типов поэтому до }{екоторой степеши услов1{о' 1!1ы шх

от}{оси1\1 к группе бруснинньтх сред!{евла?1(ньтх тит|ов и3-за отт1оси-

тельпо многовидового состава травяного 11окрова' отра}кающего

большее богатотво потв, более производительных.-древостоев' а так-

,ке вследствие наличия в этих типах не тольк0 мезофильньтх' но ишогда

;;;; ; ;;ъ;й;;"'#;й;йй ; ;";ример го лубики (с небольтшим оби-

лием). ' -^^_^^^ к'(оспяки лимнасово-бруснштньтй и рододендроно.во_бруонитшый
, ''й"#/ Айданских районах в 6ольтшей степени свойстветтнь1 поло_

гим склонам ю}кншх {умбов, в то время как на от]1осительт{о крутых

склонах этих румбов располагаются сосняки лимнаоово-толокнят{ко-

вьтй и ра3}1отравт{'-ор!"йй""'а' н* вер]пи}тах увалов такж(е наблю_

даотоянекоторая3ако}томерностьвраспределет|иисос11яковэтих
;;';;ру"". Бёти [лощад} йертпины ийи тпирипа гребшя хребтового

поднятия невелики' они з'аняты сосняками и3 группы толокнянко_

"#*. 
п'.',.' в эт1{х случаях маломощшы и сли11|ком хоротп_о дре}тиро_

ваны. Бслш жпе вор1пи}{ы увалов сравнительно обштирвы (300-400 м

"*!'.'"р",*ике 
и б''"-"| ш занятьт сосняка}'!'' )тш соснякш отпо-

ся1|ояк катогори* 
"йй*^Ё'"Б_бруснитных. 

9асто мы встречаем в6лц-

;; ;;р;;а'' 
'', "к,о*ов 

к вер1пинам и платообразнь1м т|овьт1пе}1иям

;;ъ;;" бру""''"'е' цореходящие затем к центрам повьттпений в соо_

пяки багульшиково-моховьте или да)ко в листвйги 6руснитньто уг 6о-

лее вла;кныо (ва обплирвьтх плато)' 
эс. т{агда,(оспяки в долипах рек (Алдава в окрест1тостях п(

]['чуоа в пиж(Ёем тепении) в свое}1 большпттстве от}{осятся 1| т1|г!ап1

й"Ёйй*йово-бруснитво'у т. ольхов!тиково-брусвитному; сос-

пяки рододондроново-толокня11ковыо с более сухими почвами встре-
.'*''"} !деё, йо неболь'ццими учаотками шо ме3оповь11шениям релоч_

]1ого типа и по вер|пи}{ам песчаных холмов'



3 шагорьях юя{нь1х алданских районов сосняк!1 бруснитныовотреченьт до вь1соть1 700_750 м; вы1ше о]1и' как правило' за},(еща-}отся соснякаплй багульниковь!ми и голубиннй" ;;*йовь1м стла_ником. и березой [4иддендорфа в подлеске' до вьтсоты 6Ё]э '. у ,Б-сотной границы леса (на хр. 3вота - 1200 й)'"р'''ф"";;;;;..;-
::^:#т:1_1ица даурская и и3редка бщева - (в Алдано-!',ур"*'*хре0те кроме березьт плосколистной - Бе[ш!а р!о[ур|ъу!!а $цсаса.,еще 11 береза каменная или ]перст'.стая_ в.^ |с{йаса у. у;;;';.Б юго-западных приленских райоттах с более с,ойо*н'.,' хотя
}_::-р--:1учь!щ увалистьтп{ рельефопл (высоты 300-600 п') соснякйорусничнь1е встр0чаются г|реимущественно так}ке па г|ологих скло-нах 1о}кных.румбов, на террасовиднь|х уступах ю}кнь1х сд{лонов'в долинах 1\{елких рек и у под}{он{ия склонов коронных берегов до1'ли}1ь] 

.}{еньт, на не3аливаемь1х террасах. |{очвьт й;*;";ъ'сЁабоопБд-
3оленные суглиниоть1е и супесчань1е' све}кие и вла}кнь1е' и}{огданесколько задерненнь]е.

}[ак и в груглпе толокнянковь]х сооняков' типьт сосняков.брус-
нич]1ьтх с лимнасоьт €теллера (липлнасово-бруснитньтй), с рододен-дроном даурскип{ (рододендроново-бруснииный), а т!кэке сосняк
бд}снинно-лРиешов11ч* сосняйи . ,'д,ЁЁ'*'* и" оерезй, йй;;д;;ь;':
€*"и^_з'!!'пёог||[! ?гац[у. ,' кедро,."о с'ланйка - Р}'ш, рштп!!аг!9!. свойственнь! ]о}кнь1м Алданскгтм районам. !ругие типь1 встре-чак)тся' кроме того' в ]ого-вападнь1х 1]риленских рат}онах.

,{ревостои в сосняках бруснииньт* б''ее ",'Б"./ 1' "'р'',',ои сос1аву' т1ем в сосняках лиш:ат]никово-толокнянковь]х. 3десь мьг
встречае}1 и одноярус}1ь1е? и двухъяруснь!0 насаж{дения. 9епц богаче
и вла)к}1ео условия прои3растания' тем чаще вслрет|аются. двухъ-ярусны0 древостои. ,(вухъярусность эта объяоняетёя не только ус-ло}|{не]1иеп{ состава? но чаще ра3ново3растностью дре,ос''е,. }{^к
пправ]1-ло' сосна участвует 1{ в шервоп{' |1 во второ}| ярусах.

}частки ти|.ов' г'ереходнь]х от грушпь1 лийайнийово-толокня}{-
1{овь1х к брусгтитньтм (бруснично-диБаг]нгтновь:й, бруснинно-дриа-
довьтй, ра3нотрав]|о-арктоус_овый) относятся тс ! б_онийЁ'у ('*о"|'ф.
,{ля основнь]х 

'ке 
тип1в эйой грушпь1 характерны 1й! !Ё:же 111 бо-

нитеть1. (оответствен}1о, этому запас в переходнь1х типах находитсяв пределах 90-\40 пл3/га, а в основнь]х от 770 до 310-340 !]т"".Б среднешт он составля ет 190_220 м37та, чт0 значитель1то вы1пе сред-
него 3апаса сосновьтх лесов шо .$,кутскот1 АссР (143 м3/га; [{орбайов,
}ртаев, 1961). }{ачество древостоев хоро1шее' и они дают' !цо в0у,
деловои древес]1нь].

,^^ \'^+у""ок в брусничнь1х сосшяках обьтчно развит олабо 
'1 

сродне.(10-307о покрьттия) , и3 ш1иповника 'иглистого, тавол}и средшей,
ки3ильника ч€рног[лодного (ирга), ивьт сухолю6ивой:; )1{ип{олост,т
алтайской _ [,оп1сеуа о![а!со ра:;. и дру"'х видов. 8 соснятсах оль-
ховниково-бруснитном и рододе]{дронойо-брус}{ич}1ом подлесок хо-
ро1шо вь1ра}кен' часто двухъяруснътй (40-70% покрштия).
.^^,?Равяной покров средне ра3вит' с общим ,'кр,!.""' около 70_
60% и двухъярусный. Б тттпах сосняк багульттит<ово-брусттитньтй
и т. ш.' яруснооть вь1ра}кена оч!энь хоро1шо. Бидовой состав довольпо
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разнообразен и особеншо обилен видап|и на карбонат1{ых почвах
и 11очвах' подотилаемьтх карбонатньтми породами. Б сосняках пер_

вой половинь1 сг!иска до багульпиково-брусничного травяной по_

кров затрудняющето влияБ\4я на лесовозобв6вление не ока3ывает'
но в сосйяке багульниково-брус1тичноп[ оно несомненно. 3 этом
олучае т1одрост сос11ь1' как шравило, бывает угнете11.

\{оховой покроР в типах первой шшоловиньт этой группьт' как
правило' развит слабо или да}ко отсутствует; начиная о сосняка
бруснитного он более вьтраж{он' а в ти11ах' пероходных к ^багультти_
*'Б** и голубитнь1м соснякам' его шокрь1ти-е достигает 60-100%.
|{$еобладают зеле'''е мхт": [{_у1осотп[штп рто!1|етштп, Р!ештоа|штп 8с7те'
ь}*о. Рсоосштп ст!в[а сав[тепз[в, Ро!у[т[с\штп !шп1рег[,пштп' видьт |[стопштп
и ]цр. 1'1ногда участву1от мхи более влаголюбивьте, такие как Аш!о-
сойп!штп [шг9!6штп, Р!!!1ё1штп с1![оте, ?отьеп!|'а,урпштп п![епв. .]1тдтпай_

ни}сов немного? и встреча1отся они рассеянно' отдель11ь|ми кустиками
и :латкапди; только в типе сооЁяка бруснтттно-лишайникового их
'мЁого. Баттболее обьтчньт €16оп[а а!рев[г[в, €!. ву!оа[[са, €е[ат|а
сш|ёш!!о[а, Ре![[6ега ар/т[%оза,

Бозо6новление' цод г!олот0м древостоев в с_ооня1{ах 6руснииньтх
по количеству т1одроста довольно разлинно. }{о по соотно1ше}1ию
во3растных ]т вь1сотнь1х групц оно луч|пе' чеш{ в соо}1яках толок]{яш-
кой*. |1одрост стар!ших грушп с высотами 50, 100, 150 спл и больтшо

бьтвает представде1{ в сравнительно |{ор\{альных соотно]шен]{ях.
Бсе :ке в типах леса, бливких к соснякапл литшайниково-толокня]1-
ковь|м (сосняк бруснинг:о_литпайнит<овьтй, сосняк ра3]тотравно-бру6'-
нинный), 

''одрос' 
млад]пих воврастов с вьтсотами до 10 спл и от 10 до

50 опс ЁреобЁ'дает в больштей степени' составляя иногда 95-9в9/0
всей числленности подроста.

|{од пологом древостоев с сомкнутость}о крон 0,6 
_и^ 

вы1ше под-

р'"''*.,' бьтвает'"^''",|."' угнетен. }1апришлер' на пробе 23 от |2|\\\!
1э61 г. в сосняке лиш]насово_брусттииноп{ подрост ип!ел средн1о]о вы-
соту 83 см в возрасте 30 лет, на пробе 4 от 137911 1961 г., в сосняко
того ж{е тиша соотвотстве}{но 35 сшт в 22 тода.

Ёа некоторь]х участках в сосняке с лиственницеи рододе}1дро11о_
во-брусниннопл' найде:то т19удовлетворительноо и слабое лесовозоб-
по'Ёе:''е. Б этих случаях ска3ь!вается п0давля}ощее действие родо-
дендро}1а даурского' что у}ке от[{ечалооь нами; с-о1!]к}1утость полога'
образованного ип{' бьтла от 40 до 60%.

Бсли ;ке к рододе]'дрону дауроко}|у в подд0ске в за}[етньтх ко-
личествах прип{е1шива0тся ольховн].1к кустарниковый, возобновленио
соснь| проходит хоро1шо' что на}|и гтаблюдалось_неоднократно-(на-
,р''.р,'"' шробе 16 от 1/!111 1961 г.; с]\{' табл. 13). |[ринина в боль-
йй вй'эк,ости понв, о'чем сигнализирует ольхов]тик кустарпиковьтй.

Фбследование лесосек в этих тишах леса пока3ывает' что лесо-
возобновление на них проходит отлично. [олт:.чество подроста на
ле3осеке оплошной рубки двадщатилетпей давности в сосня1{е родо_
дендро11ово-брусшинно}! ока3алось рав}{ь1м [14,2 тъто. тпт/га- (густой
с'^Ёйу'''и й'''дн"к того }ке возраста). 1{а_леоосеке вьтборотной

рубки 4-6-летней давности в том }ке типе в }вурском лес!{ичество



[осняки бруснитньте {средневла:кньтх

Ёомер
опиоаяий
пли проб,
дата' кто
прои3во-
дип опи-

оавие

древоотой

"'***"- | $тость ! Ё

диа-
метр 'ом

выоо-
та. м *"| !н

Ён| ь !в
Ё;! ! !3я
Ф9! п !Ёч
ьЁ| € |яъыть 1в

Ёп
Ф

о

ц
5ц

=Ё

Ё
Фао

1 2 314 , !' 1 8 9 10 \\ [2 13

€оснятс 6русншнно-

Фписа-
ние 32,
15/у|||
[952,
Р. в.

9угуБова

,]-[енский район, 1{рестов-
ская дача' ткв. 24' Бторая
терраса додиньт ]1еъдь: на де-
вом берегу, в 100 м от Р}9-
ла. }4 !дкт]орельеф ровньтт_т.
[1овва 6оровая слабоопод_
3олен1{ая шесчаная 1{а ал-
лювит4 .]]екы' )['вдаж{нет1ше
за счет осадков

1оммотское лесншчеотво
Алданского райоша. )1ово-
бережсье р. Алдан, в 6 км
вь|:ше 16мл:ота. 3ападньт[
склон распадка 25', сред_
няя часть. $икрорельеф
бугристый (камни). !1онва
тор{1ая дерново-тае}кная'
тлиъ11{сто-каменистая' цар-
бонатная, свен{ая' вни3у
влаж{ная (осадктт' сток и
подток)

,5

1

\418 [2190

€ооллян брусншнно'

лшстпвенншцей

{{

?

!о

Фписа-
н11е

8' 10/у11
1961,
и. ш.

!||ерба-
ков

\\
9

\4
15

18
\2

36
28

,6

0писанио ! ]['сть-йайский лесхо3. |0{6, ! ||равый коренной берег Ал_ 
|

19/у|11 | дана, сразу за перегиоом |
1[3 ['*1 

"
€оснятс с

.'[''[1 1;щ 
33113 

|1*

\28

*!

129

0з с\,'гствует

шеотопро'!врастаний) . |руппа |1

подлеоок травя1{ой понров /}ттпайпиково-
моховой понров

?аблица 13

|[одроот

р*>

{0с| |7,0 
|20|170

Благонаде>кньтй

Б озобновлстттлс,'
слабое [о 1{олпчест_
ву 11одроота' ]1о вт1ду-
благонаде;н+тое. Фче-
в1'д1.то' ()ка3алис{, по_

}1(арь1 в !1р0!11ло}'1

соотав по яру-
оам, оби'|ие рас-

тевий

лшцсайншновьтй

(омкнутость
0,2. (редняя
вь1с0та 2 м. (о-
став: зо1.-
ольховник кус_
тарниковый,
группамй бли-
;ке к )1ене

Фдноярусньтй: по-
крь{тие 30%. .Бысота
25 см. [оотав: вр.-
брусника; во1.- то_
ло1{ня1{ка боровая,
злаки' прострел я{ел-
теющии,' ма11н11к дву-
,1]!{стт1ьти' колоколь_
яттк /{аттгсдорфа

покрь|тие' соотав
п. об'1лие (оот{ов-

ньте видьт)

||окрьтттте 50у',
литпайники,
латкамт|. (оо_
таъ:. зр.-€!ас!о-
п;а а|ре$|т15,
€!. татт9[|ег!па;
*о! .- Ре![[ уега
ар!ос1аоза', Ро!у-'
[ 1' о!оцтп в'! т 1 с -
тшпо. (?)

1ц

!;.!ь:|Ф
э!иф|в
Ёа! н;Ё! э

3.Ё! 3в
о!,| оо

'*!;3

0рша0овый
(ла6ый,

со1\{кнутооть
20о/6; эр.-та'
волга оред}|яя;
во1.- береза
кустарнико-
вая' мо}1{}ке-
вельник сибир-
ский, шппов-
ник иг::шстый,
ки3ильник
терноплодншй,
курильскии
чаи' ряоина
оибирская

$0о/о'\-ярус300/,
40-60 сщ; 3р.-копе-
оч|1ик оре1пковидны||;
вр.- во1.-колоколь_
тик /{аттгсдорфа;
зо1. -кровохлебка ле-
карство}1ная. 11 ярус
7о%,5-Б спг.(ор.1-
зр. - бруонттка' дриа_
да ттлейкая, арктоус
альпийский; зо1.-
прострел многонад-
резанттый, кам1{елом-
(&' тимьян' лим}!ас
(теллора, т{о3еле|ц лу*
чисть1и' 1цитовник
Роберта, пи:*(ма
обыкнове*тяа '| (лп-
стья), борстд (ли-
стья); $о].-цп.-
астра альпттйская,
батлтмачок ттятлгистый,
сп'|илацина даурокая'
голубика

300/6 ' цр966-
ладают п{хи.
3р.-Р|ту[]ё1-
шп|, (ш9о8ш7п;
зр. -эо1.-67а-7,оп!а ву1оа[!са;
зо1..-3туштп
5р., €е[гат1а
|62у[3о[а

}{хи и :ти-
тпайниктт отсут-
ствуют

6с
4л

0,6
0,4
тт,

р аз/{о7пр ав}{о-арн1по3|а вь.ш

' ]]09о, 5о1.- ! 7,]',', 15-2{) см.
'])('1{}]1Рндр0н |€с:р.|-аркт()}'с крас-
, ':1:пу1;ски[:. о.1! !,- ! !!()!!.]!{)дппг':!!; :р.-

!) и. п' [[орбп:гс;в



|!родо;|х{ е|{ие табл. 13

|9в\ 
'Р. в.

9угунова

Фписавие
30,

13/у!|
1952,.
Р. в.

9угуттова

северного склона доли|1ы.
!1очва таеткная слабоопод-
3олен!{ая супесь' 1|а аллк)-
вип глинпстых оданцев'
ове)кая (осадки).

.1|енокий район, [(ростов-
окая дача' кв. 3. €редшяя
часть }Ф.-10._3 склоца _
7 - 10' . 1\{шкрорельеф мелко-
бугриотый. !{очва тао:клтая
нейтральная суглин|!отая
на делювии извеот|1яков'
вла2кная 3а счет осадков и
подтока

1об1'кокое лесн|!чество'
Алданокий р-ов, Б 4 км вы-
1ппе поо. 1обук по правому
берегу Алдана, 0,5 км от
реки. Берхняя треть юго-
3ападного склова 3". ]\{ик-
рорельеф ровшый (мхп,
опавп|ио колоды). 11очва:
горт1ая тае}кт1ая перегной-
но-карбонатная каменпото-
суглинистая' све:*сая (осад-
ки' сток' подток)

€оснято ра3но!праоно-
22 |150!|т]

€оснян с лшоп.ве нншцей

1у

осока больптехво-
стая; во!._флокс сц-
сибирский, чица при-
зем!тстая' полышь
пи)кмолист|!ая' про-
стрел экелтеющий,
брусника, толокнян-
ка' - к}|я}1(ик оибшр-
ски!1' остролодоч1!ик
европейстсий, вейник
)|ангсдорфа, фпалка;
зо1. _ шп. _крово-
хлебка лекарстве|{-
ная' василистшик
птальтй; [п._3игаде-
нус сибирский, под_
маренник северный

600/6, двухъярусньтй.
1 ярус: 30% ' 70 см.
$о1._васплистник
простой, соссюрея'
|! ярус: 40о/о, 2Ф ом.
€ор.1-нива при30-
мт1стая' бруоника;
во1._герань, костя-
|]т1ка' мьтт||иный горо-
111ек' Фиалка одно-
цветковая' хвощ ви-
мующий и др. (6 ви-
дов,

| _ярус, 35-40 см;
зр. _ голубикА, тина
т1р|!зем,!стая! во1._
зигаденус сибир_
ский, иван-чай; 

_

11 яруо 70|о, 10-
\5 €[, сор.2- лим-
т1ас стеллера; 5р'-
толокнянка обыкно_
вен]1ая; вр._зо1.-
арктоус крао'1оплод-
ныи' линнея север-
ная; зо| _ мори]|гия
оокоцветная' крово-
хлеока лекарство]]-
ная; колот(одьчик
смолевколистпый,
василистт!ик водо-
сборолистньтй, брус-
ника' вейшик 5р.;

9с
1л

50 28 24

ховвик кустар_
шшковыи' ива
сухолюбивая

6русншнный

30%.5р.-
во!. _ тав олга
средвяя; во1._
1ппипов11ик иг-
листый' ,кимо-
лооть алтай-
с1{ая

30%. $р._
|!у!осотп|шпо
рго1||егштп,
1']тш|ё|шпо аб!е-
с[пцпь; $о|.-
||сгапштп шпёш-
1а!штп ' Ро!у|т[-
сАштп зр., €е[-
гаг|а зр., €!а0о-
п!а гап91|ет1па,
с!. 4е$гтп1в'
Ре1[13ега ар1ъ-
!1тоза

300/9 , г!уп-
11ами в 1!он}1-
ж{ениях; $р.-
эо|.-Ёу!осоп1-
штп рто|!|егштп,
Ре|!|3ета сап|-
па; зо\._€е[га-
г[а !аео1уа[а.

4Б
4к
2с

+в
6,0

30 ,0
24,8
{,в

40-60
40*10

4о
25
15

100-
90

[|роба12,
|7|у1
1960,
и. т\.

|||ерба-
ков

,4 ,4 7с
9т

+ш

44
32
24

23
15
22

16

ч
|59

'9

р а3 но ,п р ав но-л1.. м 7! асо в ь'[1

1\:[епътпе
10%. $о1. _
ива 1сизая?),
л{имолость ад-
тайская, оситта,
ооре3а шшлос-
колиотная' кш-
зильник ттерно_
плодшый; во1.

-шп._ мож{-
}кевельни1{ си_
бирский

15 180(5-
17! .з00)

|воца'

| 
300)

||одрост хороший,
послепо'карный. [1од

курт11{1ами _ ре}ко

6с
4л

14 | ш | 16 ! '' | ,' !',

9* 131



1|роба 16,
21|у|
1960,
и. п.

1|{ерба-
ков

1обуяст*ое лосничество
Алданского ра;}опа. 8 км
вьт!п9 !9(уца :та ловом бе-
регу' 1'5 км от русла. н!|}1{_

|1яя половина ю)1{ного скло_
на, ]2-15'. {|очва горная
тае'+{ная сла0оопод3олс1!_
т|ая камо1'[исто-суглинистая'
све}кая.

(',у,'няу; !' лц(пв('!!нац(й

€ ос:тоят; с: лсос:птвс:тоттшцей

(осняп ро0о0ен0рот+,ово

8с
'п

44
44 24

28
30
48

2[
16

176 1у

[

Фписатлие
2д,
10/у|11
1952,
в. в.

9угутт<!ва

.||етлский р-он' крестов-
ская дача' кв. 10. 1Ф:кньт|!
склон левого корешного бе-
рега .}|еньт крутизт:оЁг 25-
30', в средней части. мик_
рорельеф слабоволнистыЁ;.
|]о.тва таежсная слабоопод-
3оле!{ная тя}келосугди1{и_
стая на ш3вест}{яке' све'кая
за счет осадков

*{,,0,

1.1

ч!',
-1

|

!

286!|ч22
,.)
\4

,1
20
8

1=1'1-1"

25
27
\7

20
22
16

2[
18
12

[1роба 16'
1/у|1|
196{,
и. п.

1![ерба-
1{ов

}нурс'коо лоо}111чоство.
[равътЁ: берег Алдаша в 11 км
вът1пе ]|ос. 9агда. Ровная
|!лощадка на тсоренном бе-
регу. |1овва боровая опод-
3оле11ная песчаная' вла'1(-
ная,(ооадтсш)

\32
133

лш ль н ас о во' 6 ру с ншн н ый

]\{снь:по
10%. 5о1.-
к!{3ильник чер-
}1ошлодныи'
111иповник иг-
глистый, та-
волга средняя'
1!1о)к}кеведь-
тлпк сибир-
ский; во1. -цп.ива 5р.

брусншнншй

Редкий, сом-
кнутооть 30%.
$о1.- сширея
средняя' )к!1-.
молость алта!1-
ская' мо)к'ке-
вельник обык"
нов0нттый, ря-
биттодиот:лик

6руснш.оный

400/о, (ор.|_
рододе}{дрон
даурскии; Бр._
ольховник ку-
отарниковьтй

одо.'|ж{е}|11 е та6л. 13

15

| .'1. -''.-,'дмарен-
|лтттк соверный, фиал-
| ка скальная, гР}-

1;ът-" 
круглолист-

70о/о. {,русность
слабовыраэкена.| ярус |0о/о1 20-
25 см; вр.-во1.-тш-
11а приземиотая;
зо1._ водосбор мел-
коцветныи' прострел
многонадре3ан11ыи.
1! ярус, 70о/о, !0 см'
€ор.1-брусвика;
сор.1-вр. -лимнас(теллера; 5р. -по-.1!ь1нь п]!}кмолист}1ая'
толокнянка боровая;
вр. -во|. -арктоуокрасноплодный;
яо1.- соссю!0! &!|1л
пийская, кровохлеб-
ка локаротво1|1|ая''
вейник, кочоды}|шик;
вр._борет1 лютико-
видныи' 3!1гаде|]уо
с*тбирокпй, 6аптмачок
пят|{иотыи

Фдноярусный, вьт-
сота 10-30 см' по-
крытие 70}о. 6ор.1*
брусника;5р.- осо-
ка; зо1.- чи}{а прп-
земиотая' сныть тор-
ная' мы1пи|{ыи горо-
1пек' соссюрея' прост-
рел +келтеющий

80%. ,[,вухъярус-
ный. 1 яруо 30%,
45 см; вр._ ба-
гульпик болотншй.
|1 ярус: '10о/о, 20 см.(ор'.- брусника;
:!р. 

- 
осока Ёа:т-

1'ьюрка; вр.-зо1.-
ттлау*т обоюдоострыт!,
|!лау|1 мож|;1{еве]|ьн!1-
ковътй

Фчень сла_
бый, повти от-
сутотвуот; во}.
6г'_Р[[й&1штп
с1!|аге, €!а-
6оп|а о!рев[г|в;
зо1.-€!оёоп[а
ву!оо[1со.

30%, латка-
ми и курти|1а-
ми. $о].-Р|е-
шгоз!штп 8е1ъте-
0ег1, |1сгапштп
шп6.ш!а[шп, €!а-
с1оп!а эр'

'$ешьтше

100/9 , отделт-
ными пятнами.
3о]''-Р|ешго-
з[штп 5с!ъте0ег[,
Ро!у!т1с!ьшпь
|шп.рет.пштп1
во1. -9г.-6!а-8оп1о ву1оа[[са,
€!. гап91|ег1па.

8с
1л
{к

[1 ,4
1'8
1,0

|-цл

5с
3к
2у,

10с
+л

69,5
0,9

т6]

19! ю

29
29
30

9
2

70
200
100

2в
3,5



Фписание
40, 251
/у|||
1952.,
Р. в.

9угунова

Фписание
1' 19|у|,

1953,
Р. в.

ъ!угушо-
ва

_ Бодайбшшски|| район,
Ёреотовская дана_, кв. 37.
Бторая терраса правого бе-
рога )1опш в додиве. 1\{икро-
рельеф крупнобугристшй.
Бътсота бугров до 80 см.
||очва таеэкная олабоопод-
водонцая оупесчаная ва
реч1'ом аллювпи' ове'кая
3а очет осадков

€осюяп с лшстпвенншцей

€оснян о лшстпвенншцей

19
18

13

у

0, 8с
2.л
2с
6Б

20с

44
36
20
22
24

28
28
16
18
18

24
24
24
\1
10
9

25
27
!9
^,1.)
\4

о9

25
\4
12
12

10 |!1

.1[енскит} район, вблизл
пос. 1![ухтуя, юго-вооточный
окло||- (3_4) второй тер_
расц )1ешы, на ]1евом берегу
Р. !анпика. 1\{икрорельф
слабо бугристый. ||очва
боровая с5гпосчаная слабо-
оподзолешная, }влажсне-
ние за счет осадков. 11очва
вла}к1|ая

.]!евый берег Алдана, !0,:
193 км ни}ке г. 1оллмот п|_
0,5 км от руола. (редняя
часть ю}1{]1ого скло},а увала
15'. |!очва гор!{ая дерт{ово-
тае'{{ная каменисто-суглт1-
11лстая1 сдаооопод3оле1{-
ная' на алюво-делювии кар_
бонатньт-к сланцев. Бла;д-
т1ая

|'''|'''|*1 
|вя 

| 

33 
уц{;\Ё:з(Ёг гч

| (,леды 1|оя{ара на сосне

[;|1"^тт"|'|1"']"-| |

11роба 6,
22|у|\
1961,
и. п.

[ерба-
ков

0, ('с
4л
+п
8с
2л
+в

42
3()

14

у

\7,
75'
14,
\\,
9,
8,

208
18с
18с

ч

134 !31

гг
о льсо внш 1$о во' 6 рус ншнншй

(омкнутооть
0,5, двухьярус-
вый. 1 ярус _
сор.1, ольхов-
цик кустарни-
ковы1"!. |1 ярус
во1._ рябина
си6ирская,
рододепдрош
даурскии

Фдноярусвый, рав-
вомерпшй. 11окры-
тпе 70о/о ' ср. высо_
та - 25 ом. (оотав:
сор.1__ бруснпка;
5р._ гру||1авка круг-
лолистцая; вр._
во1._ ооока, хвощ лу-
говой, влаки, майцил{
двулистшый, линцея
севервая' гру11!а1{ка
красная' кня)кик сш_
бйрскттй; зо1.-цп'_
вооовий глаз обьгкно-
ве*ный, борец борода-
тшй, фиалка двухцвот_
ковая' иват{-чаи' щш-
тов}1ик' плау}{ годова_
лый.

',ооао(юш(лабо выра-
)кен' ед1{}{ич-
ные эк3емпля_
рь1 рав11о1!ор1{о
рао|]редедень!
ппо 11лощади.
(остав: зо1._
1ш,!повн!1к иг-
:лиотьтй' пто}к-
)кев€.пьт]пк
обьткновенньтй

ео лу 6 ин тоо - лш м н асо в ы й

,('вухъярусньтй, о6-
щео покрытлло 100%.
1 ярус покры-
т!1е 30о/о ' высота
60 см (куст1{ками);
с0став: соР.:_ 

'._гу.]тьник болотт:ьтй.
1! ярус ] покрытие
90%, высота 20 спт;
соотав: сор.3_ брус-
ника; во1._ злаки

200/о. $р._ | 900/9, не|эавномер-
ива еншсе|!- }ный, |ярус4096 '35см.стсап; яо1._ ки- |(ор.1 голубика;
3ильвдк чер}{о_ |эр.-вевери:л баптпла_.

плодттый, ро- |вок больтпой' чт|на

додешдро? }а- |приземистая; эо1. _
урскшЁ, экимо- |кукутшник ко!тарт1т1_

лость алтай- |ковьг|!, а|1гадс[1ус ои_
с1|ая. }т(имо- |бирски[т,василистнпк
лость съедоб- |ск|уче:+ный. !| ярус
}1ая' таводга |609о,[5 спт. 6'р.'_
средпяя' можс_|.т:ип:шас €теллера;
}кевельнпк си_ |сор'-зр. 8г.- аркто-
бт:рский ! ус красноплодньш!;_ 

|зо1. - брус:тика, то-
|локнянка' прос,трел
|:тселтеющий' осока
|Бан-!,ьюрка' костя-
| ви:<а, грушан}{а ]{рас-

|ная ш 16 видов дру_

|гого ра3цотРавья

11окрытие
70 % ' равно_
меоттое. €ос_
таЁ: €ор'.-
Р!ешгоз!штп
8с}ьге6ег|; 3р._
Ёу1осопъ[штп
рго|!|егшп;
эр._зо!.- Р:[-
!|штп сгёв[а са-
$'геп.9,$; 5о1._
Ро!у1г!с7ошгп
со!п-7пшпе ' |!с-
гапц7п вр.

]]очттт
спло:цт:ой тсо-
вер: сор.3-
Р!ешгоз!штп
3с!ъте\ег1; зо1;.-
€е[гат!а эр,,
Ре1[13ета ор1ъ-
[1ъоза, Р' сап1-
па.

11оттш отсут-
ствутот. Редко
гтебольплимтт
]1атками на
буграх - €е-
го[оёоп ршгрш-
геш8.

6с
3к
1Б

л8
с2
+в
+Б
*Фо

|!родол}кент1 е табл. 13

! ,' ! ,* !*о[ 20

3,0
1,5
0,5
5,0

33,0
8'4
0,8
0,6
0,4

Бэ

20
Ао

5

4
5
9
6
6

{50
100
100

\\
1,б
18

150
180



Флисание| .]1енский район, |1еледуй-
46']у]х| ское лесни.!ество, в ра{а''"е1952, |р. ||еледуй. €клон север-
-_ 

Р. в. |ной экспозиции (5-7),'
1{угу;.това| в средней тастл 16лиэке к

| 
вецхул). 1\{икрорельеф _по-

| лого-оугристо-вол н истый.
[ 
|1онва дерновая слабоопод-

| 
золенная тя}келосупесча-

| 
ная сво}}(ая' временами

| 
вла)+{ная 3а счет подтока

! сверху и осадков

€оснлн

}вурское лесничество.
|!равый берег Алдана у
11и}кшого изголовья о. Бу_
катан-Аарыта. }[ижсняя
часть пологого северо-вос-
точ|]ого склова 2', над пе-
регшбом в долине Алдана.
[1отва горвая тае}кная сла-
бооподзоленная суглини-
стая 11а суглинистФ_камо_
ниотом делювии карбонат-
ных сланцев' вла2|(пая
(шодток, осадки)

}турское лесншчоств0,
,]1евьтй берег Алдапа, 69 км
}1и}ке пос. 9агда. Берего_
вои вал - не3атопдяемая
терраоа доли!{ы Алдана.

||отва дерново-таеж{шая
сугли}1истая па слоистом
аллювит1' вла}кная (осад_
ки' подт0к)

(ослсяк с лшстпвенншцей

с лшспвенншцей 6аеульншново-6русншнно-

\в7
173
60
60

12о

р9-
А1,
ри-

€оснятс с лт;стпвенншцей

|]о'*(аров нет. д
востои по виду хоро1ш
но вер1]1и1{ы у соснь1 п

туг!лены

9с
1л
+!

'н;ш[

(ледов

36
30
20

20
22
18

\9
20
18

16
18
\7

]

|[роба 13,
29|у!т
1961,
и. п.

!{ерба-
ков

1!ро6а20,
7/у1т|

. 1961,
и. п.

1{орба-
ков

]Ё|;!|ц|?;

'"['

'''|''] 
_ 

1+н|1ЁР| ?Ё |ч''|"'
следь! нооднократнь|х !|и-
зовых п0}каров (по7ц:па:::::ты
до 7-8 м высот:;). ().:тс'дьп

бо (40 п:т/ла)

{36 137

Редкий,
оомкнутость
0,2.. Фдноярус_
ньти' средняя
высота 40 спт.
6оотав: эо1.-
с11шрея оред-
|1яя' ст1}1роя
иводист1{ая'
мо}к?кев€ль-
ншк сибирски!!

10о/о] 3р, [1и-
т{овник игли-
стый; во1.-
ива сухолюби-
вая' }кимо-
лость съедоб_
ная; во1.-
3г.- боярь:тш-.'
ник си0ирскп|{

моповой 'с не0ровьъм с,планшном

40о/о 1 соР.1-
кедровый стла-
ттик; во1..- ива
су*олюбивая,
мо?к}кевель-
}1ик быкно-
венный, бере-
3а плосколист-
11ая' ]шишов1{и1{
иглистый;
во1. -цп. 

_
)к|!молость
съедобная

7пРавянош

70о/о | | ярус
60о/о,55 см; сор1._
багульник, сор.2-
5р....: годубшка;
во1._ вейник .]1ангс-
дорфа. 1\ яруо 400/о '15 см; сор.1- бру(-
ника; зр._зо1.-
лим1|ао (теллера; вр.

-во|. - ли1]нея с0-
верная; эо1._ боретл
(лиотья[ - хвощ ка-
мы1|]ковыи' герань
забайкальска[, Ра-
м!1тпия туполист1{ая;
во1. _ш:т. - 3игаде-
нус сшбир0щий.

]{вухъярус:тьтй.
Фбщее покрь!тие
707с,. |1окрьттие 1 яру-
са - 50%' сред1{яя
высота 60 спт. (остав:
сор.1- багульттитс,
вр.-во1.- гс;луб:т-
(&, мы:пигтый г()ро-
т:лек. 11 ярус: /+006 

'25 см.5р.- ()с()ка'
бруснпка; :;о1. -ис'р_!{ика' ко1!1ачья лапка

80%' 1 яруо:40%,
50 см. (ор.2_-сор.1-
хвощ лугов0л!; сор.1
_5р.* вас1|.]|истн11к
скрунеттттып}, ве,"1}{!{к
!1ангсдорфа. !{р . -
зо1. - ива;;-ча|1 ; но1. -василист}!ик ::роото!!.
г0рань забайка:пь-
ская. 11 ярус

60о/о ' |5 см. (ор.1*
5р. - 3ем.т|я!]!1на в()-
сточная; 3!. $г.- во:
тторттн баттпмачок' ла-
базншк длаттовттдцнь;1|,
воротти!1' гла3' пта||-
ник !{ др. (/* втцда)

11окрытие
7$о/о (остав:
сор.1_ Р!ешто-
з1цтп 8с!ъге\ет[;
-чр. - ( йёоп|а
а!ре.в[г|в, с!.
тапу[|ег1па' €|,.
вц|оа[[со; эо|.-
|[сгапшуп шпёш-
|а|.шпо, Ре![!3с -
та ар!ъ[!ъова'

100% сор2-
Р 1ешгод[шпа
5с!ъге6ег[ (8(|о/о\
оор.1-вр. 

-'|'отпеп[!ъ'урпьо,па
п1'еп$] 5р.-
€е!гаг1а 1в1ап'
с]1са', эо|. -€!аёоп[о а!рс'в'
[г[в, €1. ву!ь,а_
[1са.

Фтсутотвуют

3,4
\,\
0,1
т3

Фтсутствует. Бсть
4{]-50 ;ггт/га березы
вьтсотой 70-200 см и
около 600-700 тшт/га
ос!1нь|' высотой 100_
30{) стт' в во3расте.

6-8.;тет.

10с
+1{

{ 0,0
0,1
п7

9
7

оо

20
95

60
50

65
12

220

7с
3в
+л



11роба
125,
л. к.

|1оздпя-
ков

(1961а'
с. 77-
78)

€оснягс с не0ром

- !1

}|айдено 120,8 тыс. п|т/га подроста в возрасте 10-12 лот (предвари_
тельного л0сово3обновления) и т. п. Бо всех случаях в составе под-
роста прообладает сосна (состав от 10с+л до 7€2)!{Б).

(уд" по возрасту лесосек и ореднему во3расту подроста' на]{-
боль:шее 3}тачение в сдучае спло1шнь1х руботс имеет пооледующее
лесово3обнов.ш0пие' проходящее при оставлешии се.ценнил*ов без
потери времени. Ё{оличество такого т!одроста в 5_10 раз превь!!шает
количество подроста' остающегося на лесосеках из числа сущеотво-
вав1пего ппод древостоями'до рубки.

Ё грушпе сос11яков бруснивных относится 15 типов леса' т. е.
о}та 3начительшо богаче по составу' чем групца соспяков толокнян-
ковых. }1о значоттио их шо 3а11имаемшм т]лощадям мень1пе' как г0во-
рилось об этом ранее.

|1ознакомимся с составом т11шшо]] атой группьт.. 0осняк (с лиственшицей) бруснинно-лийайциковьпй. [{ашомнйм,
что в пришятой нами системе ти11ов леса наличие в на3ва]1ии типа
указания в скобках на вторую древесвую породу' как в да}{но1\!
случае' о3}1ачает' что могут быть встречены участки с чиотым или
шочти чистым древостоем и3 основной породьт, в дан1{ом случае
€ооны' и участки с примесью второй породь1 _ лис1вонвицы' оце-
ниваеьлой более 0,1 состава до 0,5. Б этих случаях мь1 не мощем отно-
,сить участки к однод!у и тому ,ке типу леса' но о!{и сход1'ы во всех
'ос}1овт1ых качествах' кроше древостоя' и' 1{ак правило' генотически
тесно свя3аньт.
. Б тшшах соонового леса' относящ!1хся к группе толокняшковь1х
и рассд{отреннь1х вы1пе' примесь лиственн!{цьт обт,тчгто ше бывает
больтпой.. в рассматриваемом тиг!е леса - сосня|{е брусниттто_
литшайниковом и во всех последующих типах учаот]!е листведн!111ь{
более значитель!{о.

3то полоэкение связа}{о в основт{оп{ о уве.т;'{члтватоще{?ся степет|ью
злая{пост!1 понв. |[одтер]{иваеш[ в основ1{оп|' та1( |{а!{ в природе часто

Алданоки1| рат!отт, вер_
ховья р. !кокут, юго-3а-
падпый склон, 12'. ||очва
горная таеж(ная (слабоопод-
3олеяпая ) среднесуглини_
отая щобниотая на карботтат_
!|ых породах

1

7с
2!\
{в
+л

2{)
28
16
21

18
16
\4
19
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Фконча}||те табл. 13

2019\е17|ь|ц

6русншнно'лоо сово

50-70%.
||реобладает
!{едровыи ст.11а-
,{ик; мо}к2ке-
ведьпик' 1пи-
[|ов}1пк игл11-
отый, ,!{имо-
дость алтай-
ская' ки3идь-
ш![к чорно-
плодвый, ря-
бина сибир-
окая' ивь[

(ор.'- бруоника;
с0р.1_ толубика,
л ![!!1{ас [теллера,
-чр._ коотяви1(а' -ва-с{{л11стник малыц'
подмаре1!ник оевер-
ньтй, рамишлия тупо-
л11ст1|ая' прострел
я{елтеющи!1' линнея
северт!ая' майник
двулпот1{ыи' ве!1ери11
ба:шмачок пятниотьтй,
водообор редкоцвет_
11 ьт|{

(ор.3_Р1ешго-
а.[штп 8с!ъгебег1;
сор.1_ [:[у1ооо-
тп!штп рго11|е'
гштп, Р[11|штп
сг1в!а саз[гепэ[в'
Р!сгапшпъ зр ',
€йёоп1а а!ре'
в[г1в, €!. гап91-
|ет1па; эо|.-
(е[таг|а 1в!ап-

ё,|с'а

|[од пологом редко
11одрост кедра и ели.
Ёа шрогалинах еди-
!|ич}|ь1о чахдые лшст-

ве11}|ицы

вместе с этим увеличивается так}ке ко"цичест!]о гли}!истых частиц
(мелкоаернист0оть) и богатство г]0чв. но 0то происходит не всегда;
папример' в типе сосвяк с листвет1ницей багульнииово-брус}1ичный'
почвы шовы1покно-вла}к}{ыо' }1о остаются отЁооительно бедньтмш
шшо сраввенпю' шашримор' о болое оухими и вместе о тем более бога-
тьт[ди почвами соспяка лимнасово-бруонитного.

(оспяк бруснинпо-лишайниковшй распростране}1 ограниченно.
}1зредка встречаотся в ю}кных Алданских районах и в юго-3ат{аднь1х
приле}токих' по крутшм юж{}{ым склонаш| и- }1а террасовидных шло-

щадках }ож{т1ых склонов в верхней части. 3анишсает переходное по-
лож(овио от сосняков толокнянковых к соснякап! брус:тивньтм. |{очвы
боровые, слабоопод3олент1ьте' сушесчаньте'' и1{огда песчаные ил'|
грубосколетные' супесча]то-суглит1истые на каменистом эл|овии или
]]а древвих аллювиальньтх отло'кениях. Фни всегда относительно
бодны питатель11ь1ми веществами' суховатш' но периодически могут
быть достаточно вла}кными (веспой и посло д0}кдей). |{оэтому их
ли{пай}1иково-моховой и травяцой покров своеобразен. Б травяношг
г!окрове }1аряду с пеболь!шим количество1|! сухолюбивь|х растони'_1'
свойствецвь1х соснякам толок!тянковьтп'| (в том числе и оама то'|о_
княвка) ' 

замет}1оо участие принимает брусника; вст_речаются 1!!а1!ник

двулиствьтй _ 1|!о|оп[/оет0шт0 \[|о![штп (|.) 5с1тшц[0[., чи}1а при3е-
й'с'"" _ [о[/о'утшв цшпъ!!!в Р|зс}л., 1цик1ша _.Бтпре|гштп п!9гштп ь.
|равяной т]окров и3ре}к.еннь1й,.до 30-40% шокрьттия' ]ак что г|е

1\!евео хоро|по ра3вит11й литшайниковь1]т покров хоро!по 3амете}1.
[1ослодний обраБоватт глав11ыш обра3ом вида}{и 0]а6,оп1а и €е!гаг!ш'
к которьтм приметшиваются Ре![!€етс!' сап'по л Р. ар|ъ[/ъо$0. такое
'соотояние наг1очвенного и кустарничково-травя}1ого покрова отве-
чаот в больтшей степени бедности почв 11итательными веществами'
чем недостаточ}{ому ре}к1|му вла}{{т{ости' в к0тором больтшоо 3наче_

}|ие имеет |териодичность засу!пливого соотояцу|я' Б шекоторьлх слу_
чаях в травяпом ]]окрове встреча]отся'по п1и!{ропони}кониям да?ке



6агульнит*, :'олуб:тка \| Ро|у[г|с}:шгп з[г1с1'ш:п 8г10., в больтшую
часть вегетационного периода страда!ощие от недостатка влаги'
но все }1{е вь,}1{ивающие здесь благодаря пориодически достаточному
увла11{нени}о.

Б связи с от}|еченным вы1|1е хара|{тером местошроизрастаний
примесь лиственниць1 ш|он{ет бьтть довольно 3начительной, превьт-
тшатощей 0,1 состава и тогда участки следует относить к типу сосняк
с л!{ственницей бруснично-лилпайниковьтй.

Бонитет у. 6редний 3апас небольтпой * 100-120 м3/га.
3тот тип сосняка описан л. н. 1толиной (1957) ,'д ,"'' ,*" на-

8ва}{иом в лесах верх}1его течения Алдана. Близок кнемутакэце<€ос_няк лимнасово-6руспично-литцайниковьтй с кедровым стла1{и|{0м)'
описанньтй щ. н. ?толиной та}[ )!{е.

Б послед-неп{ случае главное отличие т!!па леса 3аключаетсяв участг[и в подлеске кедровог0 стланика с. сомкнутость|о 0,3,что говорит о теспой приуроченн0сти к районапт Алданского 
"""'р'".|1оэтому его мо'к1{о расс}'атривать как горный, заплещающита ,"', ]сосня_к брус]т ично-лилпаййиковьтй о бвре-

?.'й ]!1 иддендорфа у1 кедровьтм стлаником.
,,ли3ки к этому типу такж(о описанны€ л. н. 1юлиной (1959) (.[осня:с
л_имнасово-арктоусово-ли:шайнр:ковый о кедровым отлапит{о}1) у|(сосняк ерниково-6руснично-ли:пайниковый>._

(осняк бруснин11о-ли:пайпиковый в .$,кутской АссР встречается
главным__образом 11а юге? в области северного нагорья (танового
хребта. }{ юго-западу от .Ё,ку!ии он распространен более 1пироко_в Ёншсфском *р''кё, в бассейне |{одйамеЁной'|унгусй; э. й._о"-лалеев (1957) приводит его 3десь в числе основнь1х типов сосновь!х
лесов.

€оспяк с (лиственницей) бруснптнно-дрпадовьпй. }частктт этоготипа леса. встре_чатотся ред.ко' в предгорьях и гор}той части Алдатт_ского района. }{ами такой унасток ойисан в прибреэкной полосе
р. Алдан, на юго-3ападном ск}оне, в 6 км й-" ":-т;й;, (;"._;;б".
|3, Фото 15); встренаетоя небол.*''" площадями так}!{е у перогибовк водора3дедьнь1м цространствам от корен.}{ь!х скло}{ов реч}]ых долин.[1очвьт горпь]е таейн':е н9йтрцл6ньте илу| к'рб'тта'шЁ'е с'абоо''од_
золен|1ь!е.

[лавнейплие осо6енности типа: своеобраз:тьтй травяной полтров,в котором больтшое участие' как правило, бол,-ое] ""*, бруснй^*,
принимаец дриад1 ттлейкая - |щав ц!всова }шв. $ромо на3ванньтх
основных растеший в нем участвует много видов раотений с доволь}10
ра3личнь1ми экологически}|и характеристиками' папример' арктоус
крас}1оплодный и голубика,_с одной стороны' и, с другой- 6^*''-чок пятниотьтй _ (ург1ре6[штп 9ш[[о[штп $чг., бороц - Асоп1!шгп
6аг0а[шпъ Регв., смилацина,даурская _ |гп1!йс!п'' })п"'а'й- б;т.?акой. характер тр.авяного покрова соответствует гли!{исто-каме-' нистой карбонатпой почве' достатот:то увлаэкпонттой. |[одлесок
редкдй, но так)ке многовидовой.

- в составе кроме сосны есть лиственница. Болъ:питлство доревьев
фаутньте, кривь1е' с !{еправильной крог.той'и по;жар";;; повре)кде_
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шияп|и. }чаотки этого типа имеют в больтшей степен11 почво3ащитт{о€
и водорегулирующее зпа'|ение, чем лес6эксшлуатацион}1ое.

ё*'дйа ''", с'.*'вого леса описа11 л. н. 1юлиной (1957) в

верхвей чаоти бассейна Алдана г1од т{а3ванием -к€осново_лис1ве}{_
[1ич}1ое редколесьо с дриадой>; в работе есть так}ке краткое указапие
на нахож{дение ((сосняка дриадового)' упомяну1ого Р. А. Бленовским
(*эзз). Ё[раткое описание ((сос}{яка др!{адового) есть так}ке в работе
л. к. |1озднякова (1961).

[осняк'с (лиственпицей) раз[1отравно-арктоусовь:й. 3тот тиш

относцтся к родко встреча}ощи1\{оя. Бго видиш{ая отличительная
особенност, 

'й 
дру"'х типов соо}1ового леса _ преобладание в тра*

вя1{ом покрове арктоуоа !{расноплод}{ого' в сошрово)1(депии з1{ачи-

тель}{ого количества видов равнотравья' частичво ксерофилизованно-
го (толокнянка боровая' проотрел }келтеющий - Рш!ва[[!!а |!шоевсепв
(7оосат.\ }шв., но 

^в 
основн1пг штезофильного (осока больтпохвостая -

ё 'г'' *,'',игс 1!1е!пзс[., вейник /1ангсдорфа, брусника' василистник
ъдальтй - ?]ьа1!с[тштп тп]пшв !., подмарен11ик северпый _ 6а!1штп 0оге-

о!е \. }1 др.). \{хов и литпайников мало или они отсу1ствуют'
,(ре'йтои сл{етша}1ного состава и3 сос}1ь1 и лиотвенницьт (6-

8с2-4л), с сомкнутостью 0,3_0,5. Боттптет !, запасы в пределах
45-100 '|'/".. |{одлесок от слабого до сред11еразвитого' из березьг

кустар]{иковой, ольховника' ивьт сухолюбивой, лапчатки кустар-
й1'*'"';а - |авсрпога |.тш[1сова (ь.) пу0ь.' мож{ж(овельника оът6лр-

ского и др. Бозобттовл0нш0 слабоо, подрост еди11ичен'

}част:си этого типа леоа встрочаются в Алданских райоттах
311ачительно ре}1{е' т|ел1 листвяг ра3нотравно-бруони9нт'гй, и и1\{е|от

с шип{ }|1{ого сходн0го. Р|сполагатотся они обьтчно в верхнег} части
севернь1х склонов на тае}1(ньтх слабоопод3оленнь|х крупнозер}1исть!х
почвах' иногда щебнцстьтх ил1[ да}ке каменшоть1х (горньтх)'

Б более севернь!х районах та!{ие ш{естопрои3растания 3ани!'аются

у}1{елиствягаш1и'чисть|ш1иилисшрип{есьюсос}ть1'истемн{еарктоу-
сомкрасношлоднь!}{втравяпо1\лпокрове'новстречаютсяонш3десь
гораздо чаще.3то, оневидно' свя3а}то с теп1' что 0снов]1ои ароал аркто-

уса крао}1ошлодт{ого располож(ен север}|ее Алданст*их районов. 3 Ал-
1*".й* районах 'Ё'ре'..'.* тт листвяги о арктоусопт (см' ттижсе

листвяг раз}1отравно:арктоусово-бруснинньтй), по о}1и 3аниш'1ают

местополо)1{ е11и'{ о болй суровьтп{]г к.ци\{атически[{ш условияпти (на

больтших вьтсотах) , приблигкато1ци{\{ися 1{ тем' какие п{ьт встречае1\[

в севернь1х райошах.
(ход*'ь'а с опист,1!}аеп(]л[{ тиг{ сос1{ово1'о леса описан .]]. $. |{озд-

н'*',,'й' (1961) в лесах верх}1его течениг Алдана- шод 1]а3ванием

<6оовяк 
'р^''у"'''-голубитйьтй>; 

о6илие голубики бьтло в это}т слу-
чае небольтцишл.--[осняк(слшственницей)ра3нотрав1{о-бруснинпьтйдово]!ь]1о

1|1ироко раст!ростране!1' но т:ебольтпцпги у!1асткаш{и по 1о}1{ны\{ с1{]]о-

11ам увалов |{ ]{Ф!€[Ёь1[ берегов рек; особенно в }ого-3ападн]'1х шри-

,'"".{*'* районах (Флекшгинский и .11енский)'
||очвы .'**"й" слабоошодзолен!1ь1е !ц'дд9ц1[ь1€ нейтральньто

супесча}|о-суглинисть1о !ц суглинисть!е' обь:чно подстилаемт;то су_



глинисто_каменист|,|]![ /цел}0вие1!{' ]1[огда карбо]{атнь{е 1| в ряду брус-ничных типов сухз9аРе. ,{рев_о-стой обынно одноярусньтй, с примеськ)
листве|тницьт до 0,4. Бонитет 1! тт запас от{оло 18б м3/га, т. е. срав-1]ительно больтпой.

{арактеру почв отвечают особен:тости травя}|ог0 по1{рова 
-он рьтхлый' м1{оговидовой. Брусника в |{е}| имеет'10-20% пой}ыйя,поэтому ]}!аскируется другиш|и растениями. ?равяной покров двухъ-ярусный, по ярусность нечетко въ1ра}кепа. в';.',;; 

"йу"" 
высокоо

ра3нотравьс - }|я{,-|||д| оттянутьт1| _ Роо а[[епцй|а ?г1й.. василист-ник простой - |Аа]!с!тшп в!гпр!ес !., соссюрея ',',';Ё*'" :-Ё,-
уу1.{::|ру! \ъ) о. с., пБан-чай - (/оайаеп'.т,й- -,'3,в|1|о1[шп

(1,.) Бсор.' борец бородатьтт} - Асоп![штп 0ат0а[штп Регв. и другие;в нем прАктинески отсутствуют багульник и голуб"**, 
'ор"!$йщ"Ёпервый-ярус в сосняках бруснитньтх более вла}кных ти|1ов. ь; ;;й;;

|Ргсе брусника, герань 
_забай:*альская _ €', апо,п"_-|'апв\а!с а!!сштп

- $ет9., гру]панка кр|спая - Р!го!а !йсогпо'а гй':, *;;;;;;;;;-
1шек _ |/!с1а стассо |., чи|{а привемистая' хвощ зиму:ощгтй пчша-

:'::.'::#:::"1";,5##3; ""."" обильного (от 4-6 ;;;;.]шт/га'' иногда увеличивается участие лис?венпиц", _ д' 0'4, 
'|*т::--:]"::1_]"др , ель' а в случае недавпих по'{{аров есть береза.

|1о3]'тц]1]1 .1,1ственн]|цы в ато-1{ типе' очевпдно' повы1шеньт. (ущеётво-
ванию типа благоприятствуют сравнител!но' обычтт,'!-,д"", леснь1е
по'1(арьт.- .Р более северных. райойах (центральтт'е) этот-!"п 3а}|еща-отся л и с т в я г о п{ ра3нотравпо-брусптлтным, о которь|п{ 11меетмного общего,.-кроме состава др.',с'ой^1с'. пйй.1. Ё;;; 

" 
якуйй

',,,ч: :1.т:т,([{еРбанов, 9угуйова, 196{; щ.ро"'1'й !0о+:.

" -^::.11т--(_" -'1'"1,еннтлцей) ра3нотравпо-лимнасовьтй (фото 16).,, верхне1'' ш средней частях бассейна р. А;:тдан, по ю}кньтм' в0сточ-ншм и 3ападным окло!{ам средпой крутиапы и круть]м' па горнь1хтае}кнь1х каменисто-суглинистых карбонатных 
''Ба* 

,"'р",.'"""
участки соснового леса с травяньт1\[ покровом, в котором' кромо лим-наса €те.т'тера' трудно выдБ'тить ,идъ.с бо''ее или 

''.#й]',*'1шенньтмо0]тлием. |!ри ]том количество видов бьтвает довольно боль:шипг,и растения в своей основной массе относятся к группе ксерофитно_
' мезофтщного разнотравья' соответственно невьтсокой вла)кнооти п0чв'
. ка к" ]1рав ило' сз е}1{их' лиш]ь'периодичес ки быв ающих бол е е 3.'{&?*|11'!,тп1|{.'. [олокняйл*а 6оровая, бруснйка и дая{е голубика могут бьтть
}{у_ь встречены' но'в неболь]ших количествах' с ощенкой обил::я неоолветч)'' а идтолда и еще мень:пе ]т|т!и их мо}кет не быть совсеп].

. г1а кароо}1атч} почвах 'травяной *окров бьтваот обогащен ви-
|.'ч" 

^"' 
седл. лилйньлх (зигадепус оибирский _ 2у9а0епшв в[1[г!са(|,.) А.' (*гау..,,. тфильдия понидающа я'- ! о|!е!йЁй" сетпша $:п![}:._'и орхид11ых (венефш баптмачок : ё!1рг;реас,Б-9йс"/"- $*., *у-т{ущник1комар!{иковый _ 6уйпаФтт!а -сойорв'а (г.) п. Бт. и 

'др.);
часто' присутотву'{от шредстави!€ли равнотравъя открь1тьтх мест и"опу!шек _ виды полъгнеф 3&потая ровга - 8о1[6а9о о1т9а аштеа \.
---:-*1:д"*ок бьтвает с+дабо ра3вит'. й! "д.'""ых кустиков 'и побегов

_ 1||иг(овшика иг.]ц{стого' спирои средней,'.''"'"''"йа чер}топлод}того'
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ивы сухолтобивой, рододендрона даурског0 и других; возп[о}кно
}1ахо}кдевие всех леоных кустар1{иков этого райотта, кроме влаголю-
бивых.

.]1итшайниково-шлоховой покров практ11чески отсутствует.
3ти особеннооти в комплексе характернь1 для типа сосняк

ра3нотравпо-лимнасовый. !!4з них необходшмо обращать внпп!ание
на соотав древостоя (примесь листвонншць| в это}1 типе достигает
0,3-0,4). Бонитет 1!, зашас окол0 150 м3/га. )(арактерен травяной
шокров' в котором преобладатот лиш!нас €теллера в сопрово}ждении

других 3лаков и 1\{ноговидового раз1{отравья' а толокнянка и брус-
вика или отоутствуют' или их п[ало.

1ип распростра1{ен толь1{о в Алдаттскопт районе. Б юго-западньтх
прилевских районах 3ап[ещаетоя шредь1дущим типоп! (соспяк раз-
,в6травно-бруснитньтй) и, очевидно' так }ко 1{ак этот последний,
'в своем оуществовании вависит от периодически повторяющихся
'по}каров' так 1{ак следы их всогда обнару:кивают9я.
, Ёрат;{о упо1\[инается Б. А. 11оварниць1]|ыш (1932а) под сборньтм
.ваимейоваттиепт <[основьтй бор на слабо ра3вштьтх почвах (Р|пе1шш
}|ш.павцгп }:штп|1е)> и ,]1. Ё. |[оздняковым (1961а) - под припятым
}|ами 11а3ванием.

6осняк (с лпственницей) лимнасово'бруспинньтй (фото 17) рас-
шространен Ё 0экных Алда:тских районах к востоку от хр. 3вота
и 1{и)ке устья Б. }1имньтра в приалданской полосе' }1а оевер _ до
р. Амги. Фбычно 3а}{имаомь1е место[оло2!(ения _ ю)кпые склоны
увалов и коренншх берегов рек. |[онвьт тае}кные нейтральттые и гор-
1|ь1е таеж{|{ьте слабоопо/{золе1{}1ые' |1а продуктах вь1ветрива}{дя кар-
бонатньтх пород.

,{ревостои од1тоярусньте и3 соо!1ь1 с прип{есьто листвеп}1иць1 до
0,3. Бовитет 1!(111).-(ред:тий 3ашас повь|шен}тый, около 250 м3/га.' !равяной покров рьтхлый, многовидовой. Б непл более других
растений обшльны лшш|нас (теллера и брусника; обилие лимпаса
6ьтвает и}{огда да}1(е вы1ше' чем брус:тики. }[ропто этих растений,
в .покрове обь:чно участву}от орхидные и лилейньте - батпмачок
шятниотьтй, зигаде:туё сибирский, тофильдия поника1ощая. |[о ко-
личеству видов это сапдый богагый тип соснового леса в |Ф;жной 11тсу-

тии (см. табл. 13).
.1{итпай:тиково-моховой т|о}{ров слабый или отсутствует.
(равнитель::о богат видами в этоп{ тип0 и подлесок' хотя по

соп:кшутости о!1 не бьтвает густып{ (10-20%). в нем' кромо ]широко

раст]ространен}1ых в оосня!{ах 1ципов}{ика иглистого и сп|дреи сред-
ней, вотречаютоя кизильник нерноплодный, ивьт' ,кимолость ал-
тайская, ш[о}к}кевельник сибирский и иногда единичньтми куотиками
да?ке кедровый стланик. 3, этом }ко типе встречается и оорбокототте-
астер |[озднякова.

9тличительпьтми особенноотями типа слу}кат' кроме района
распр0отранения' рыхльтй и мшоговидовой травяной покров' в ко-
торой 6олее других растений обильны лимнас (теллера и брусникц
состтовьтй дцревостой с неболь:шой примесьто лиственницы и хорош|ей
г!роизводитель||ост1{' 1у (111) бонитета; слабое развтттйе или отоут-



ствио лишайниково_мохового покрова. 3тш особенности хоро1л[о

отра)1(ают свойства условий г!рои3растаншя._ 
Б некоторьтх случаях при носколько луч1пем влагоснаб}кен]!й

в травя1{ом покрове в неболь|пих количеотвах 1\{огут участвовать
голубика и ба6ульпик' давая ду |0*\5% покрь1тия' при том я{е

или'боль1шем обилии брусники. [1ри еще бо:!Бтпем обттлиш голубит*и
вьтделяется следующий' сходпь|й тип леса - сосняк голубитно-
лип:насовьтй.

|[ринято на3вание типа (сооняк лимттасовз-бр'усттинньтй), под
которым он описан л. н. 1юлиной (1957) и л. к. |1оздняковьтм
(1961а). (ходттьт с этим типом леоа (сосняк тофильдиево-лимпасово-
ёру",й,"'ь, <[осняк лим]1ас0во-бруснивный с таволгой>, <6осчяк
травяно-бруонитньтй с редким кедровым стлаником) (1ю-тина, 1962).' €осняк (с лиственницей) голубипно_лцмнасовь|:!. 1иш близкий
к предь1дущему. Бстреиаетоя срав}1итель}т0 редко' так}ко только
в Айд!нойих районах. Фтличается от соспяка лимнасово-бруснит-
ного !|оло}кением. в рельефе _ он 3анимает вер]пины более йй.]114 1!1€$9ёь

.обцтирньтх увалов и платообра3ных учаотков и иногда участки на
.шадшойплехт}1ьтх террасах в долинах рек. |[очвы горнь1е дерново-та-
.еж(11ь1е каме}{исто-сугли1:{исть{е' 1{о увлаж{не}1нь1е в больштей отепо}|и'
чом в сосняке лимнасово-бруснин:топл' хотя и без признаков забола-
чивания. ,Бонитет условий шрои3растания обь1чно 1\/ (!).

Благодаря этим осо6енпостям местопрои3раотаний в составе

древостоя увеличено участие -листве!{Ёицы в ]текоторых случаях

д' 0,4, а в травяном покрове более четко выделяется первьтй яруо
из толубики? и}1огда с т[римеськ) багульника и высокого раз.нотравья
(покрйтие 35_40%)' Бо втором ярусе травяного покрова шреобла-

.дает лимнас !т участвуют другие растет{ия' такие }ко как в сосняко
лимнасово-бруснитном. }частие брусники заметно мас-кируетоя
голубикой, йо и на1шло отра}кение т!о комплексу сообран*ений
в ва3ва}{ии тиша. .}|иштайниково-моховой покров' так }ко как и в дру-
гих типах лоса с заметнь1}| участием лишнаса в травяном шшо:кро_ве'

слабьтт] и/1ш отсутствует. 3то является ван{тты\1 отличитель11шм при-
внакош от сх0дното типа и3 групшь1 сос!1яков сь!рь]х 1!|естопрои3-

растаниЁт - сосняка голубшнно-бруснинного' име10щего 3аметно ра3-
витьтй лишлайниково_плоховой покров и' кро1!1е того' характер!13ую-

щийся более низ|{ой прошзводительноотьло ([ боттитет).' [ип описан л. н. 1юлттной (1957) под }{а3ванием (сосшяк лимна_
сово-голубично-брусничнь11} с багульником). }1ами принято назва-

"". ,",{, д^""''']т. к. |{озднялтов{тпг (1961а).
€оснлк (с листвегтницей) бруснинньтй в !тсуттли .в9треча€тся

редко' в }ого-3&шадт{ь!х приленских и в Алдапских районах' при-
йин.т редкой вотречаеш[ости этого типа не совсем ясг|ь|. 1{о, как пра-
вило' в €Ф€ЁФББ{)( лесах к бруснике приме]ш!1ваются другие растения'
травянь1е и 1{устарниковь1е' оказыватощие боль11тое.влия1{ие на т1оч-

венн],1е процесс],1 ш определя}ощие 1й|]Б1 ]1€€& в та1{ой степени' что их
нельзя не учитьтвать. поэтому въ]деляк)тся такие тиг!ьт как сосняк
..'лимнасово-брусниннт,тй, сосняк багульниково-брусниннь1й и т' п'
Бследствие этого сооняк брусттии:тьтй, для 1{оторого характер1{о по-
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давляющео преобладанио бруопики в травяно]|! покрове при слабом
и']и отсутствующем лишайниково-п!оховом коЁре и слабом шодлеск0'
являетоя редкостью. Расшространен он пебольтшими участками
в пиэкней части юго-восточнь1х и юго-западных склонов (реэке на
северных склонах)' па боровых оупесчаяых оппод3оле}1нь1х или гор-
т{ьтх тао}кшых ка1\,|ошисто-оуглишистых о1тодзолевньтх сроднеувлаж-
ненных почвах. Ёижсе, у шодно)1{ия окловов' такио участки часто
сш{еняются сосняком бруспитно-моховым' сосняком багульпиково-
бруопттньтм или ,ке листве1тпичнь1м лесом.

[ревостои одгтоярус}тые и двухъярусньте. 8 первом ярусе к сос}те
т{риме]|1ивается в небольтпой степени лиственвица' а второй ярус,
осли он есть' чаще всего образован борезой. (омкнутооть и прои3во-
дительпость древостоев хоро]пше' оцениваемше [9 бонитетом,.с за-
пасами около 200 м3/га. ]

Б подросте кроме. преобладалощей- сосньт почти всегда обнару-
,{{иваются кедр' ель и бореза, прп общем нобольшом его количестве
под сшелыми древостоями (4_6 тыс. тпт/га). Б слутаях расстройства
гл^авного полога и да}ке шоболь[1ого с}1иж(ения сом1{ну1ости (с 0,7 до
0,6) колинеотво шодроста ввачитель}{о уведичиваотся 3а счот увели-
чения в'1]ем сосны и листвон1тицы. Фпиоапие одного иа участковсм. в табл. 13.

Р+".:р^э литературе по {тсутии этот тип описан в. н. 6укате-
вшм (19\2) шод 1тазва11,том (Р|по0цш уасс|п!о5шгп). а так}ке пами
(1{ербаков, 79в4) под припятым 3десь 1{аавашием.

}Ф:кпео (тапового хробта распространен' очовидно' больтпе;
ука3ьтваотся А. А. 1\{олчаттовым (1940) в сродпем течов1!и 3еи паряду
о сост1яком рододендроновьъп{.

€оспяк (с листвепницей) рододендроново-бруснптпь:й встрета_
отся в верхней части бассейна р. олекмы и в средпем течовий Ал-
дана' ни}т(е устья 1имштона; особенпо хоро1шшо представлен в приреч-
ной зоне Алдана от уотья р. )/лахан-(у:тгнагий до уотья р. 1\4йли,
в чаотности' в окреотностях шос. 9агда (устьо р. }тура).
- Аля типа характерон хоро111о развийй по!леоок,'' *о''р'* ,р"-

о0ладает рододендроп даурский, с болео или мепео 3начитвльвым
участиом ольховпика и шебольтг!им участиом других кустарпиков *
|пиповвика иглистого' ошширои средней, пв. [равяпой покров часто
двухъярусньтй; в первом ярусе обь1чно имеется и3ре}ке}{ный багуль-
пик' а во втором' оспов}т0м' обильпа брусника с сошутствующим ра3-
нотравьем-(фото 13); встречаются так)ке осоки' вейник /[ан"сдор6*,
плауяьт об_оюдоострый _ [усоро1,1штп апсер$ \[а1]г. и мо}к}кевельни-
5оуй - [,. |шп|,рето[йштп Бш'. .1[ишайниково-моховой покров сла-
оьт1'' из отдель}{ь]х пятен аеленых мхов и лишайников.

1акое состоя}1ио подлеока и травявого покрова соответствует
боровым песчаным' и супесчаньтм оподзоленным и слабоопод3олен-
ным влаж{ньтм почвам на древпих аллювиаль1{ь1х или ледниковых
отло)кониях; участки, обследованнь1е нами, были бескарбонатнь|ми.

@тплетим, что в этом типе к рододепдропу даурс*'''у всегда
примо1цивается|ольховник кустарниковый до равного соотшо1певия'
в то вромя как в. сооня}со рододендро}тов0-толокпяшковом ольховник



еоли и встречаетоя' то в небольш!1х коли1тествах' един1п1но. 9то,
очевидно' связашо с повьтшепной вла:кнос1гью почв при хоро1пем

дрена?ке.
,[ля тила характерны 111 бонитет и высокий средний запас _

около 300 м3/га древесиньт. )]есовозобновление отличное и да}ко
шри небольптот? стешени и3реж{ивания древостоя (около 0,6) подроота
бывает :!1вого' несколько деоятков тысяч' и шо во3расту и состоянию
оп благоттаде)т(ев' хотя и носколько угнетеп влиявием т1одлеска
и главного полога.

1иш описап Б. }{. (укатевым ([9\2) цод ца3ванием сР|гте1цш
г[о0о0еп0го$ц1п))' в. А. |[оварпицыньтм (1932б) - <<(оснялс ро4о-
до}тдро}{ово-бруснитшьтй (Р!по1йтп \ т1то0о0еп0то5о _ уасс!п!о51]ш))'
л. н. |юлййой (1959) _ <<(осняк рододондроновь1й)) и (1962) _
к(осняк бруснитно-рододендро11овь1й).

Бероятно, как это т1редполатает ш .1|. }{. 1толина' к этому }1{е

ти11у относштоя ее опиоание <6осняка _мертвопокровно-род0дев-
дронового на каменистых склонах) (1962)' размещающегося на
крутыхюж{выхкамонистыхсклопахичаотоповре,кдаеп1ого11о-
2карами.^ 

6осняк (о лиственницег?) ольхов1!иково-6руспитньтй распростра-
пен в юго-западных приденских и ю}кных Алдапски_х_ рат}онах.
9ащо, чем в других' вс6ре''е'ся в .}1енском районе ядссР' а в со-
оедних район|х !!4ркутской области (Ёирейском и Братском) оц
още более общчен (|олято' [957).

Бстретается в нижс:тей части склонов к речвым -долина!| 1{ на
вторьтх террасах доли}1 у коре}11{ых ск]1о}1ов. |[очвьт боровьле суцес'
чаные слабооподзолонт{ые' да древнем или роч}{ом аллюви1'{ и на

делювии песчаников' хоро|шо увла}1(т1яомые и дрецируемь1е'
3ти свойства местопрои3растаний определяют ооновнь1о харак-

тершстики тиг1а-преобладание оосны в древостоях' раавитие хоро1по

выра}кепного подлеска в основ11ом ив ольховника кустарникового'
трЁвяной покро|, образованвьтй бруоникой и сопутствую1ц!,1щ ей
леовым ра3}1отравьем (грушапки красная и круглолиотвая' }!айник

д,у,'"'"йй, ''й.'а при3емистая' лесныо осоки' хвощц лутовой _
'Бчш1ве[штп 

рга[епве Б!тт1т. т. камьт|шковый - Б.--зс1тро[0,ез 1!1!с}хх.'

линнея северна'| _ [,1ппаеа 6огеа[1з ь. и др.)-. 14нопда вь1!(е.т1яется

и первый ярус, в котором встречаются о йебодьтпим обилртом ба-
гул'й'*, ив|й-тай, вейнйк )1ангсдорфа' мятлик оттянутый' кня}кик
ойбирский - А[та9епе з111т0са \. Аз них ну}кно отметить батульник'
которьт[т в этом тйпе не всегда присутствует и но играет больтшой

роли' но появляется' особенно в притенешных моот&х' в и3вестной
море сопутствуя одьховнику. Фба эти расте}1ия привя3ань1 к шочвам

с повьт]пенным увла}кнением' '|{о багульник отлично мирится с за-
стойчивостью увла}кнения' встречаясь и }|а хоро|шо дренировав-
шых участках' а ольхов]{,ик кустарниковый иа6егаот почвы о 3астой_

ным увлаж(нением.
.1]иптайниково-моховой покров средпе развит' шмеет от 15-20

до 60_70% покрытия и образован т]очти только зелепыми мхами
7ут,",*1"й рто1}|етштп, Р1ет*гоа[шгп 3с|оте6ет[ и др. (ом. табл. 13).
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.]]итшайников мало' чаще других встреча1отся виды Ре![13ета: Р.
ар7о,|/товш, Р. сап1по.

Б восточной чаоти юж{ных Алданских районов (бывтший }чур-
ский), где расцростравен рододет1дрон даурский' в т|одлеске к оль-
ховнику приме1пивается этот кустар}1ик в неболь1ших количеотвах'
отдель11ыми кустиками или группам1{.' 

[ревос,'1 ''"у, б'., дву*',ярус!1ыми и одпоярусными. |[римесь
листве1лницьт очень ра3лшчна' от единичной до равных о ооопор] соот_
ттош:ений. |{оэтому т}1шш постет|е}1но 11ереходит в листвяг ольховни-
ково-бруснииныф, которьтй отлит{ается т!о условиям произрастания
в ооновпом почвами 6олео тя:келото мехапического состава (суглино-
супеси т! оуглинки). Бторой ярус чаще образоваш 6ерезой и осивой.
11одроот не очень обильный, под нормально сомкЁуть1ми дрово-
стоями (0,7) его 11асчитывается 5*6 тьтс. тшт/га. Б составе подроста'
нроме главных г]ород' часто есть кедр и береза, реж{е ель' но кедр
и ель в атом типе да}1{е во второй ярус древостоя вь!х0дят родко'
отдельт1ыми деревъями..

[иш описан л. н. 1юлиной (1962) шод на3ва}тиом <<(ооняк с под-
леском и3 ольховЁика).

6ооняк (о лиственницей) бруснинно-моховой вотречается не-
больтпими участками в юго-3апад11ых приле1{ских и в ю)кных Алдан-
ских районах' на вторых и тротьих терраоах в долинах рек' вбливи
корепных 6орегов, в виэтсней части коренных склонов юж(ных экспо-
зиций, реж(е в средней чаоти полотих окло}{ов. |1очвьт боровьте сла_
бооподволе1тнь1о супесчапые и горт1ые камениот|1е легкосуглинистые'
вла}кные 3а счет осадков и внутрен}дего стока (подтока) со склонов.
3тот почвент|о-гидрологический рёэким обеспечива0т сравнитольно
хоро1шие условия прои3раотания (1! бопитет).

}{ак правило' древостои одноярусвые' из чистой сосны 14л!л.

с примесью лиственцицы. }1о встречаются и двухъяруонь1е древо-
стои' шшричем во 11 ярусе обычпо преобладает береза, ре'1{о может
бьтть найдена сосна второго'поколо1{ия; средний 3апас 160 м3/га.

[ак жсе, как и в'предь1дущем тише' ![римось листвевпиць1 до-
вольно часта и мо}т{ет достигать полови!|.ы оостава. Б формациях
листве}1ничных лесов атому тиф соответствует ]]иотвяг брусвиино-
моховор] (см. нижсе), отличающийся по усльвиям проивраотавия 6олео
тяжель]ми по меха1{иттеокому с0ставу оуглипиотыми почвами.

1ип во многом 6лизок к сооняку олъховниково-бруснит1{ому.
}1аиболее 3амет1тым отличием является 1!одлесок. Б сосвяке бруснин-
но-моховом он почти отсутствует или.слабьдй, с сомкнутостью до
30%. в его составе довольно м|того видов кустарциков: ольховник'
шиповник иглистшй, рябинолист1{ик _ 3от0от|а зог\1|о1[а (|.)
А. Бг.' таволга средпяя' ря6ина сибирокая_3ог6шв з[\!г!со Ёе01.,
родод0ндрон даурокий, мо}1{ж(евельнттк си6ирский * |шп[ретшз з[-
\!т1са 3от9в0. и обыкноветтньтй _ |шп1ретшз согптпшп|з \.

1равяпой покров довольно разнообразен по вшдовому составу'
],1ногда он близок к спло|пному' двухъярусный, 11о чаще рааре)кен-
::шйт одкоярусный. ||реобладает брусника с обилием от сор.8 до
€ФР.1, сопутотвуот ра3нотравье. 11ртт заметной двухъярусности



в |1ервом ярусе отмочаются голу6ика' багульник болотный, иван_
тай, клопогон вонючий _ €|тп[с||ш9а |ое!1ёшФ -\., борец бородатый,
войпик .)1апгсдорфа.

.}]иптайпиково-моховой покров от хоро1шо ра3витого до спло111-
пого (60_100%). |[рео6ладают 3елевые мхи. 9аще всего с обцлием
от сор.3 до сор.1 имоетоя Р!ештоа!шпь 8с7те0ет1. ( мевьтлим обилиом
встронаютоя [{у\осотп1штп рто[||етштп' впдБ! Р|сгапштп, Р[[[[шгп, Ро-
1у[т[с}ъшпь, Р[1[1ё1штп. .1]итшайников немного.

)(орошо развитый моховой покров' на фоно которого прои3ра-
отают травы' о6ьтчпо с меньптей степенью покрьттия _ второй ха_

ракторттый фивиовомический при311ак тишша.

.]1есовозобновлевио ]{есколько ослаблоно. Баибольтпее найден_
1{оо копичество шодроста _ \4,5 тыо. :пт/га, под древостоем с сом1{-
нутостью 0,6. |[ри больтпой сомкнутости подроота васчитываетоя
ой 0,5 до 5_6 тыс. тпт/га. Б составо шодроота' кроме всегда прео6ла_
дающей оосвы и пебольптого количества лиотвенницы' обнаружси_
ваютоя кедр' оль и 6ереза.

Ранее {иш в {кутйи описа1{ вами ([ербатсов, 9угу:това, 1961 ;

|{ербаков' |9в4).
€оепляк о кедром бруснинпо-моховой тип лооа' редко вотречаю_

щийся, хотя .11. }{. ||оздняков ({961а), давтши$ единствен}тое описа-
ние этото ти11а' имек)щоеся в литературе' считает его довольно 1ши-

роко распростравепцым в верхней части басоейпа Алдана, по юж(ным
склонам' па высоте 700_800 м' ша выходах кар6онатных поро]{.
|{очвы гор}{ые тае]т{пыо слабооподзоленшые.

Ёесмотря на редкооть вотречаемости' тип предотавляет боль-
:шой ивтороо, так как в соотаво его древостоя шреобладает соотта'
второо место 3анимает кедр оп6шрокий и учаотвуют ель и листве}1-
шица даурская _ породы' оуществопво ра3личныо по 0кологичеоким
свойотвам.-|[оэтому мы вклк)чаом этот ти]т лоса в свой спиоок шо

одивствоБному описанию .11. $. 11оздвякова' в указанной работе
которого он т{ааван как <€осняк бруснитно-зелошомотпцый>>
(о. 77 _78).

Беоьма вероятно нахо}1{дени0 этого типа так)т{е в юго_западвых
|1рилоцоких райовах (шраво6ере)кье р. /]евы в Флекминском райове
и_.]]онский райов), хотя оп там пока пе 9арегистрировав. Б атом
случао следует о)кидать больтшего учаотия листвеввицы в
дровоотоях.

6удя по описапию л. к. |[овднякова' для типа характерпы
кромо состава древоотоя хоро!11о развитый мвоговидовой подлесок,
в:котором-в Алданском нагорье унаствует и кедровый стланик (вне
атого района он дол}кен отсутствовать в давном типе). (воеобразен
так:тсо хорс!'по ,'ра:кепньтй травяпой покров с явпым прео6ладанием
брусникй и сопутотвующего ей разнотравья, а т-ак}1{е равттшй
йховой шокров с преоблада!{ием воленых мхов_ Р!ешгои[штп 8с|ъте-

0ет1, |[у1осопо,1штп рто[[|етштп, Р[[1]штп ст[з[а соз[тепв[з.

Б подросте отмечаются только кедр и ель' т{о под д.ревостоями
сло'кного состава.с участием овотлохвойных и темнохвоивых пород
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это _ явлвние обычное и не всегда обусловливает преобладанио
атих пород в будущем (см. в конце главы 7 <<листвепничные деоФ).

(осняк (с лпствеппицей) багульниково-бруонитнь:й раввиваетоя
яа участках с боровыми подволисть1ми супосчаными и л0гкосугли-
нистыми хоро1шо увла}кн0нными почвами в верхней части ра8ных' 1то

преимущественно северных пологих скдонов (3_7) предводора3дель-
ных т|роотрашств и крушшньтх увалов' в юго-западных шри][енских
и ю}кнь1х Алданских районах.

,(,ля типа с0отвототвенно условиям проиврастапия характерев
сложсный трехъярус1{ьтй и двухъяруоньтй травяной п0кров' в пер-
вом ярусе которого' имеющом покрытие в пределах 30_70о/о, !!РФ-
обладатот багульвик и голубика (вотретается вейник .}!авгсдорфа),
а во втором и третьем _ брусника и мезофильное ра8вотравье.

|[одлесок от отсутствующего до редкого' с оомкшутостью 20_
30%. в его составе ольховник кустарниковътй, тпиповник иглисттлй,
спироя средняя' ре}ке мо}к)кевельник ои6прсктпй, таволга иволист-
ная _ 8р[таеа во[[с1|о1[а !. |!озиции' ольховт1ика здесь ослабленьт
ухуд]ппенным дрена?1{ом почв'

[ревостои, как правило' одт1оярус}'ыо' с сомк}1утостью до 0,7,
чиотые'сосповые или с шшримесь1о листвен}{ицы' а иногда и ели. Б овя-
3и с т1есколько более суровыми условиями проиарастания проивво-
дительность древостоев мовь|по' чем в предыдущих типах сос'{о-
вого леса.
130 м8/та.

Бопитет, как правило' у. (редпие 3апасы около

.]1иплайниково-моховой покров сред!1е выра}1{ев' с шокрь1тием
30_700/о. Б вем помимо веленых мхов 3аметное )д{астие шринимают
дип:айники родов €!а*.оп!а, €е[гат[а, Ре![19ега; местами в микропо-
пи'*{ениях могут встречаться сфагнумы.

Ровобновлет{ие ватруднено травяпым и мохово:ли1шайвиковь!м
покровом. |[оэтому о}то не бывает обильным (до {0 тыс. шт/га).
|[одрост ра3нововрастный и угнетенншй. Б вем :треобладает сосна
и иногда встречаются кедр' едь и берева.

1ип'опиоан под тем ,ке павванием л. н. 1юлипой (1957) п.

л. к. |{оздняковым (1961а).
€ходвы с этим типом такэт{е <(осняк бруонинно-багульниковьтт1>

и <<(осняк толубивно-багульниковый)' описапвые л. н. 1юлипой
(1057).

[осшяк (о лиотвепницей) багульниково-брус}тичньтп! моховол! о
кедр0вь1м. стлаником вотречаотся и3редка только в продторьях и
вагорье }о)кпь!х Алданских районов, в верхвих и средних частях
11ологих север!]ых склонов. Фп ошисан так'ке у перегибов севорных
коренных склон0в реч!{ых долин к водораадельт1ь1м простравотвам
в ви?кнем и среднем высот11ом поясе (300_600 м). 11онвы горныо
тао}кнъте оподзоле11}1ые камениото-суглипистые' скелетныо' вла)квы9'
карбонатные и бескарботтатвьте.

1ит сходен с сосняком багульниково-брусншнвым. Бго отдичи-
тельной особенностью' кромо расшрострашенности в торвых усл9-
виях ю)к}{ых Алданских р4йопоБ и скелетпых почв' являотся овоео6-
разный подлесок' в котором принимает 3аметпое участио кедровый



стланик. -[(роме кедрового стланика в шодлеоке и3реж{енно ]лрисут-
ствуют 6ереза 1![иддендорфа, мо}к)кевельник сибирский, ивы; на
кар6оттатных 11очвах' в т!одлеске' кроме того' участвуют ]пишов11ик
иглистый и ж{имолость съедобная - [,оп1сета е6,ш[1в 1цтси.

!,ревостои чаще двухъярус1тые' .и3 сост{ы о примесью листвен_
вицы' а во втором ярусе _ и оли. }{есмотря на наличие в подлеске
кедрового отлат1ика и березы 1\{иддендорфа, а в кустарн'ичково_
травяном покрово багульника, свойствеиных суровым условиям
произрастания' производит0льность последних довольно высока, бо_
нитет 1]/ и !. 6редний запас 160 м3/га, по ша одт1ом участке о карбо.
ватшой сугли'шистой шочвой 1{а камен'истом делювии 11ри [\/ бовитете
в воврасте 167 лот обнаруэкен зашас 336 м3/га.

$устарнитково-травяной покров двухъяруспый, с хоро|шо рав-
витым первым ярусом (сомкнутостъ 40-60о/о), образованным ба-
гульвиком и голубикой с небольтпой примесьто вейника )1антсдорфа.
Бторо:? ярус ра3вит так ,1(о или веоколько меньтппе. Б ном шрео6йа-
дает брусни|{а и участвует довольно много видов' особейно па
карбопатных породах' в том числе лим1{ао €теллера, липнея север-
ная _ [,]ппаеа \огеа![в !., хвощ камы|шковый и другие. Фбщая сомк-
вутость кустарничково-травяното покрова около 60_80% и чвре3
}тего'виде]1 сплотшной моховой покров и3 звлень1х мхов; примесь
лишайников небольтшая (€1аёоп1о а!рез[г|,в, €[. ву1оа[|со, €е[тот[а
сшсш[!а[о).

Бовобповле1{ие ]но обильвое, с преобладанием оосны и участиемели' лиственвицш пемного.
1ип атот мог бы рассматриваться как вариапт оосняка (о лист_

веншицей) багульниково-бруснинного, так как имеот о ним много
сходгого (шоло:кевие в рельефе, общий характер травявого пок-
рова). [о наличие в 11одлеск0 кедрового стлавика в оущество}тном
1{оли'т[еотво 3аставляет во3дер}катьоя от атого' так 1сак это раоте-
11ие весьма ценно как кормовое 

'| 
ващит|1оо в охотничьем

хозяйстве.
Фписан .11. н. 1юлиной (1962) шод }{а3ванием к}1изкогорный

оосняк-зедепомо1||ник о шодлеском из кедрового стла11ика} и пами
(![ербаков, 1964) под принять1м 3десь 11азванием.

6осняк о листве1!шищей травяной встретается очень редко' в ос-
новвом в средпем течении Алдана. |[робная т]лощадь в этом типе
была вало:кена в 1961 т. в 69 км ниж{е уст,я }тура, в долино Алдана,
на левом берегу. }1ахоэкдение атого типа вовмож{но так'т{е в юго-
8апад1{ых приленских районах, в а}1алогичншх условиях.

Бстревен на мезопони}ко1тии (релко) второй,террась1. |{очва
дорново-таен{{1ая о5|глинистая на слоистом аллювии (иловато-
гли!1истые прослойки, чередующиося с пес1{ом), увла:кненвая в сред-
ней степени.

А'" этого типа характерпы слоду]ощие призт1аки.
,[ревостой сме1шанного состава' преоблад}ет соона' но примесь

диотвонвицы 3начительна' до 0,4' ||меется единцч}1ая примесь бо-
ревы и осинш' очевидно' в ре3ультате по}каров; 11а оооне и листвен_
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цице ость отарые подпал![ны до 7_3 м высоты. Бонитет 11, зашас
330 м3/га.

|1одлооок редкий, в ооотаве 1шиповник иглистый' ива сухолю_
бшвая, экимоло1ть съедобная, боярьттпник даурский _ €та[ое9шв /1о'
7ошт1са }(ое[пе.

!равявой шокров слоэтслтый и многовидовой. Б первом ярусе'
имеющом 40% покрытия' продотавлены хвощ луговой' ваоилистник
простой _ |\а!|с[тштп в1Фр!ех 1,., вейник .11ангсдорфа, ге!аЁь за'
байкальока я _ ёегап1штп 1тапв0а1Ёа[1сшпь 5ет9., иван-най, ваоилиот_
пик мальлй _ !Аа11с[тштп тп|пшв !. 3о втором яруое' имеющем боль_
|пее покрытие, преобладает землявика вооточная _ Рта9ат1а от1еп-
[а!1в А._!ов., с примесью растений богатых меотопрои3растаний:
майник двулистный, лабааник дланевиднь1й _ 7!![реп*,ш1а ра[тпа[а
(Ра}1.) 1\:!ах. (листья), ве]тери11 батпмачок _ €урт1р'её,|штп 9ш[[а[штп
$чл. и другио. 1\у[хов у!" литпайпиков }1ет. 3озоблдовление шоч-
ти отоутствует' есть нобольтшое количество подроота осины
и березьт.

(ан,видпо и3 описания' связи этого типа о бруспинными сос_
!1яками по яспы' в травяшом покрово отсутствуют и бруспика и
обьтчно-сопутствующее ей разнотравье (к ному и3 шорочислепных
мо?1{|{о отвести только майттик двулиотный). |[о характеру травяного
шокрова'' соответствующего богатым |4 хоро]по' яо }1е избытоттто,

увлаж{не}1т1ым молодым почвам в долинах рек' -этот тиш целесоо6-
ра3во бьтло бы вшдолить в группу травяных. 1\4ьт этото ве долаем
потому! что участки атого типа вотречак)тоя очень редко и и3 травя-
нь1х соопяков он в .[[кутии едицствецттьтй.

1\:[еотопроизраотапио больтпе подходит для лиственпицьт' чем
для сосны. 14з приведопт{ого в табл. 13 опиоапия участка и такоа-
ционной характеристики древост0я видно' что лиотвоп1{ица 3десь
1три участии в ооставе 0,4 имеет б6льтпую выооту' чем сосна в том ]1{о

возр1сте (110_115 лет). 3ороятцо' тип шоддер}кивается в-0пиоанном
состоянии лесвыми по}карами и при отсутствии их, особеппо в во-
ао6новитольвый период' гоошодство на таких участках мож{от перей-
т'т к лиотвеннице. 1\1[ьт останавливаом на 11ем внимавио как !1а при_
мере сло?тсшых в3аимоотнотпепий оосдш и листвепницы даурской
в условиях высокопрои3водительных участков на молодых долин-
пых почвах.

Болео или мепее чисть1е по составу сооняки на долипшь1х участ-
ках развиваются в тех олучаях' когда почвы относитель]{о сухио
ш бедньте, о6еопечивающие т!роизводительнооть древостоев в проде-
лах ! (1!) бонитота. |!редшественники сос1{ь1 в этих случаях
по установлепы. Бозмо;кво, что ей пред]пествует ли1пь кратковре_
менная стадия ивовых зарослей, шепосредстве1{но смевяющаяся соо-
няками' так как мощнооть верхнего гумусовото гори3онта шочв
при этом бывает незначительной. 3то мож(вт имвть место только
при быотром выходо участк0в и3 аоны 3атоплепия. }1в иавестных
в .[кутии тишов леоа к пред]1тоствонникам сос|1овьтх леоов в долишах
рек мо'кот быть отнесев осипник травяной (см. далее), встретающий_
ся так)1(о очонь редко.



€оспякш багульниково-голубинпь:е
(сьлрьтх местопрои3растапий)

}1а шотвах, увла)кнешных вы1шше сред}1его' когда в ни;*сней чаоти
почвенпой ямьт выступает в0да' хотя бы в первой полови!1е лета и
шосле сильвых доэкдей, как это характерно для сь|рь]х место11роизра-
станий, соспа обьтчпо уотупает место_лиственнище. 1олько в тех
случаях' когда шочвам свойственнь] кроме повы]шен11ой вла:кттости
грубый механический соотав и сравпйтель}1ая бедность питатель-
цыми веществами' сос}1а т{риме1пивается к лиотвеннице 

'1лу\ 
образует

древостои со своим шреобладанием в ооставе.
1актте условия встречаются в Алданском шагорье сравнительно

ве часто' вблизи высотшой границы распростравения сосны' там'
* г,(9 благодаря вь!сотшому поло}кени}о увеличивается количество

осадков' а ппочвь1' развивающиеся па гравийно-каменистых про-
дуктах выветр|{вапия кристаллических пород' бедны питательпь1ми
вещества}1и. 3ти ;*се условия 6лагоприятствуют ра3витию таких
растеший, как голубика, багульник, бореза }1йддепдорфа, кедровьтт1
стланик' лиш'айтлики,

Б юго-западных приленских райошах аналогичные условия встре-
чаются еще ре?ке' обычнс| в сл)д1ае наличия сугли11ист0-каменисть1х
или су|!еочано-камениотых древн0аллювиальных материнских пород
почв' шодстилаемых водоупорными гори3онтами' по оеверпым шоло-
гим склонам крушных увалов в их верх|1ей части.

Блаэкнооть почв в типах сосняко_в этой группьт пбвып:ена, но
в степпени' еще |то по3воляющей говорить о ваболачивании. €остоя-
ние повы1шевной вла'кности чередуется с периодами ореднего увла}1(-пония и да?ке оуховать!ми, тто обусловливается т{еравномерностью
в-ыт!адения ооадков. }1апример на пробпой плофади в сосняк0
брусвитво-голу6итном лилшайнйковом ъ .11енском'р'й'".-!,_'й-
ность почвь1 в горизонто 0*30 см колебалась в 1963_1964 гг. в.шре-
делах от 160 до {9%. 3то обстоятельство !1аряду с относительной
6едностью почв споообствует такой комбинаци,' 

'*до, " 
й',',"'"''*

шокрове.ка:с багульник и голубика' о одной сторон*, и литдайники _о другой.
. Б табл. 14 лриведепы три участка таких сооняков' опиоавнь1ев Алда_нскош: рат!оне. 3десь встреченъ1 сосняк с листвен1{ицей голу-

битно-брусничттьтй литшайниковйй о березой 1\:1иддендорфа и соснякс листвонпищей голубинпо-брусттичньтй лип:айнйков*# " кедровь]м
ст]]а11иком. 1ишьт эти довольно близки по всем оо11овным свойотвам
и отлич-аются участием в т]одлеске второго типа кедрового отла-
пика. [о нунсно ска3ать' что едиЁичвое или пезяачительцое г[астиеего в первом тиш0 в Алданском районе не исключепо и прианак этот
для различения типов' по паш{0му мнению' недостаточно наде}кен.
||ри подходе к типу леоа как к бо1ее или мевее круп:той таксономи-
ческой едиЁцт\е ати типь] могут бшть объедййепы в одив _
соопяк голубитпо-бруопитнът[ литшайвиковый с березой }1йддев-
дорфа и кедровь1м ст.т!аником (горньтй).

\52 1г3

Берова 1!1иддендорфа _ Бе[ш!о тп||'йеп*,ог||11 1гац1у., оди!т
и8 видов куотарпиковьтх'6ерез, предцочитает каменистыо и щеб-
виотые суглинистые и сушесчаншо 1'орныо шючвы и поатому' как
шравило' входит в шшодлесок горпыт лесов. Б описываемых тишшах

ойа обьтчна !1 характерна. $едровый стланик встречается на таких
}1{е почвах' и тей больтше, чем вы1пе в рельефе яаходятся )гчастки
и крушш!{о3ер11исте0 почвы по механичеокому составу. Б. остальном
подлесок атих тит!ов обедпеш видами.

|{ервьтй тиш этой группь1 - сосвяк с лиотвен|{ицей голубшчно_
бруонинный_ошисан в условиях шевь1сокого всхолмлепного плато
в .}|енском райотте и отличается от встреченных-в гор}1ь1х условцях
на Алдане йо ,одлеск$ в котором отсутствует бероаа 1\{иддендорфа
и кедровь1й отланик.

!,ревостои в этих типах леса сметшан}1ого состава' из соспы и
лиственниць1' в соотно]шениях от 9€1.]] до 5(5]{. }[ак шравило' лист-
венвица им0от ббльплую среднюю вь1соту на [_2 м' но качество
стволов у 11ее пони2к0нное _ почти всогда ови г1овре}кдень1 пашшев-

ной гниль1о' 3акомел\тс'|ы л иокривлены. $ачество стволов сосны
относительво хоро]!1ее.

Фзвакомимсй с особенпостями типов атой группьт более подробно.
€осняк о лиотве}'11ицей голубитпо-_брусничньтп! (фото 19) вотре-

чается в 1ого_3ат!адт{ых приленоких районах' реж(е в ни}к1тем и сред-
цем вь1сот}1ом т[оясе предгорий юж{ных Алдапских районов, по верх-
ним частям скло1{ов севервых акопозиций с тае)к1{ь1м|л плл' горно_
тае)кными суглипистыми и каме11иото-суглинисть1ми сла6ооподзо_
ленными сь1ры1!1и почвами.

,[,ревостои сме|шаннь1е из сосны и листве1тницы' до рав1{ь1х
ооотно_-ет''й, однояруо1ть1е' иногда со сла6о вьтра}1(е}1т'ой двухъярус-
постью' ! бон.итета. Б возобновлении шреобладает соот1а с участием
"тиствет1нищы. |{одрост многочислен (Ао 10 тьтс. :шт/га) и ааметпо

угветев." |[одлесок средце разЁит (до 60%, обытно 30_40%) ив ольхов-
ника кустарникового' 1пиповника иглистого' мо}т{ж{евельника си-
бирското, иногда рябиньт сибирской.' |равяной ,'кр'" двухъяруЁвьтй с- общим ппокрь|тием 70_80% '
т{аще сильпео ра3вит второй яруо ив брусники с ра3]{охарактернь1м
ксерофилизовайным и мезофитйым ра3]{отравьем: могут бьтть встре-
,евы !о'окнянка 6оровая, ко1пачья лапка' прострел ;тселтеющшй

и вместе о тем гру1панка красная' водосбор_редкоцветйЁ _ Ацш1-
!е1[а рото1|!ога Ё6\., мятлйк си6ирокттй _ Роо в161т1са &оэБот. и
др}гйе. 11ервьтй ярус с покрытием 30_60% ипогда пераввомерно
ра3вит' пятнами или группами раото:тий, образован в 

' 
основ11ом

Ёолубикой и багульником с примеоью других растений (вейник
.11алтгсдорфа, иван_тай и др.).

$охойо-ли!]1айвиковый_''окров хоро1по ра3вит' до 60_80% пок-
рь1тия с учаотием и мхов' и лиштайпиков. .[!иш:ат?вики отвосятся к ро-
дам €1а|,оп1а, €е[тат1а, Ре1[11ета, моховая часть г1окрова ооотав;1е1!а

3елеными мхами * Р|ешгоз]штп вс%те0ег[, }{у1осопъ1шпо рто!1|етшто, 21с-
,','* шпёш!о[штп, Ро1у[т1с/а'штп !шп!рег1пштп; ивогда в покрово прео6-
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1а6лпца 14

(сшрь:х меотопроп!}растаний). |руппа [[1

травявой покров ли!цайт{иково-мо-
ховой покров
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лштлойлаштаовьъй с не0ровшм спъланшз1о]'|

7096. 6ор.'?-| 1{еравгтомер-
береза $
дорфа; 5р._ |60%. (ор.1-голу-|вътт} 2о
во[.-кодровьтй |бика; вр.- ба- !6'р.'. €й8оп|а
0тла1111к;-эо1.*!гульник болот' |гапв||ет1па, с
ольховн|!к ку-|вьтй; зо! . _ :твав-|ву!оа[|са' €е|
отарнттковый, |чай, вейшик, мыт-|1аео1{а[а; 5р.'
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дорфа; во1.-
мо}!{}1{еве.]1ь_
ник сибттрский
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т1о оолаблен.[ ярус - 40о/о,
35 см. (ор.1- го-
лубитса;5р.-

600/6., ттеравно-
мерны!!; проо0ла-
дают 

'1!{111аит1ики;эр.- €йёоп1а а1-

6с
4{!

6,61 21
4,21 45*!

!

рев[т|.в, €!. топ91-
|ег!па, €е[гаг1о ош-
сш!|а[а, €. !аер1-



горцая тае'кная сдабоопсд-
оленная камецисто-оуг]|11-

нистая вла}кная (осадк'::)

ладают мхи' но чаще ли1пайники участвуют в его формиро-ва1{ии в такой1 
'ко 

степени' как п мхи' плл. да)ке весколько
больплей.

Фсновньтми отличительньтми особенностями типа слу}кат: сме-
ш-павный-.сос?ав древостоя !Аз сосг1ы и листвопвицы; двухъярусвыйтравяной ппокров с голубикой и багульником в первом яруоо т.'вруо-
нтткой и ра3вотравъем во втором; хоро!по разви{ый мо1ово-литшай-
нртковьтйт покров. }1аблюдаеплая ино!да дв1йственлтооть характера
растительности (голубика и багульпик 

- растения сырых мест0-
проиврастаний; кустистьте ли1пайники, толокнянка' шшрострел _ су_
хттх) объясвяется периодически ме|1яющойся в ,"'"''Ё,,*ь]х 11реде-
лах вла}!{ностью почв. 0тому способствуют поло}кевио вбливи'в|р_
]пип поднятпй (увла;кнение осадками и 0а счет с}]еготаяния) и сра'в-
нительпо тя'кель]е по мехапическому составу грунты' ухуд1пающио
дрепа}к.

€оспяп с лиственпицей голубияно-брус:тичньтй дишайппковьтй
с кедровчм стла|1икоу! встречается в ю)к}{ых Алданских райопах(высоты 600_в00 м над ур. й.), преимущественно у верхней Ёр'"'ц*
распроотранения оосвовых лесов' па маломощнь}х горпых та0}]{ных
супеочапъ1х или суглинисто-каменйстых слабооподзоленных вла}к-'ных почвах' подстилаемых каменисть1ми элювиальн'о-делювиальвътми
отлон{епиями.

^ д;;ййи лиственничво-сосвовь1е попи}т(енно,_1 сомкнутости
(9'з_ц6)' ! бонитета. |{одлесок хоро|шо раавит с сомкнутостью до80%. в нем преобладает береза 1\,1и_дденд6рфа и *'др'йй стланикс участием ольховника кустарникового. 1равяно-кустарнииковый
покров с общим покрь1тиом ок1ло 30%. Фсйовной ярус'порвый ив
преобладающей голубики, багуль-пика, вейшика лЁ'{гсдор6а. б;втором' мевее сомкнутом ярусе' бруопика, осока Бан-8,ййрка -€атес оапсАешг*11 1!1ше11., плауп обойдоострьтй ш други.; "''."д' вотре-
чается черника _ |асс1п1штп тпут[1!1шв [.

}\{охово-литпайниковый покров шочти сплоптной. [1рео6ладают
литпайники родов €1а6,оп1а, €ё[тат[а, Ре1[[уета. 1\,[хи в?тречаются
расооян''1' главт{ь1м обрааом в попи)кениях.

Фкопчание табп. 14

1$!

Бовобвовление шо составу соответствует древостою, ослабленпоо.
11одроста шемного' и о|{ сильво 3адера}{(ав в рооте' осо6енпо у лист_
вевпицы.

Фововнше отлиттительные особенности: хоро]по раввитьтй под-
леоок ив 6ерезьт ![{иддендорфа, кедрового,стлаппка и одьховника
кустарникового; хор01по развитый лип:айттиковый покров с )п{астием
мхов' двухъярусвьтй траБяной покров, в кбтором прообладают го-
лубика, 6агульник и брусника.

|[рисутотвио в травяном шокрово этого типа ч0рники' встречаю-
щойоя часто' по во воогда' 11ослуж|ит основанием' 1тона1пемумнецию'
для делевия этого типа па два по этому призваку. Фно говорит об

отвооительно выров||енвых томпоратур|1ом ре?киме и вла}кности уча-
стков' завимаемых атим типом' благодаря шолож(ению на орав1{и_

тельяо больших высотах.
1ип опиоан .1]. Ё. 1юлиной под на3вавием <€освяк чершит1во-

голубитпый с кедровым стлапикош (1957) и <|{одгольцовый ооовяк
кедрово-стланиковый литпайников о-мох ов ой>>.

' '^ 
€ооняк (о лиотвевницей) голубиппо-бруспинньт*! лпш:айппковь:й

с березой йиддешдорфа вотреиается в мосто]1роизрастапиях' свой-
ствёввых продыдущему типу и апа]1оцич|тых по шочвеппьтм условиям'
но вьтсотные грапицы его раопростра1топия 3начительцо 1пиро' от
300 до 800 м вад ур. м.

Благодаря атойу о6отоятедьотву типы 6ливки по воем харак-
теристикам раститольвости' 3а иоключениом того' что в сосняке
го_пу6ивпо-брусвияном лишайпиковом с бероаой 1!1иддевдорфа в под-
леске пет' или шочти вот кодрового стла}{ика. Ёо и это растевшо
мож(ет здеоь встречаться едипш{но или в |1емвого больтпем колит{о-

стве' так что грапица мо}кду типами в извеотной мере условпа. €вя-
аана ова в 6ольшей отепени о ра3ноотью в полож!евиях по высоте
вад уроввом моря _ по моро ув0лш!ения вшсоты мествости увели-
чивается .вотречаемость кедрового ст][авика.

Фтмечается такж{0 пекотороо обогащоние травяного покрова
второстепент1ь1ми для тиша расте|{иями' такими как лимвас 6телле'
ра' с0дмпт|ник еврошейский - !т1еп[а11з ештораеа [. и другие.

пван-чай; эо|.- |9ата' Р|ешто:[цпъпван-чай; эо|.- |9ата' Р|ешто:[цп
войнпк .11авгсдор_|гс!'о гс0ет|1 зр'-
фа. 11 яруо -|зо1 

.- €1оёоп1а
з00/0 ' ] 5 сй; эр.-|яу!оос[са; зо1. _
зо[.- бруснтака, |||сгапштп 5р.'>1.- брусни|\а1 |!)|сгапш7п 5Р.'
имнас 0тел.т:ера\ |Р о[у |г1с|ъштп р1 !0'
:1.- плаун обо-||етшгп- €ета[оёоп,
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сосняки сфагновь1е' 3аболочоннь1е моховь1е

€остяк сфагновый (табл. 15) встретается в 1Ф:кно[! {кутии очовь
ред19. (ф-агвовые болота.таще всого занять] листвен!1ичнь]ми редина_ми. [озяйственн0е 3наченио сосцяка сфагнового }1евелико' цо о}1 прод_
ставляет интерео для су)т{депия о6 экологических овойствах соснът.
3анимает местополон{ения в долипах рек (преимущ".й'.й"' неболь-
тпих), у подноэкий корет{нь]х скло1{ов и в попи}кениях ме}кду всхолм_
лециями яа водора3дельных проотранствах, обынно в тех о,т{учаях'
1огда материвскими шородами почв являются песча11ые отдош{ег{ия.
|[очвьт торфят:о-болотвь1е верховые на речном или древнем песчаном
аллювии' избыточпо увла}кнен]1ые. }в*аэкпение обеЁпочивается шод-током и стоком с окру)кающих простра}{ств.

1равостои изре}1{евт1ые' с сомкнутостью чаще от 0,1 до 0,4, сос-
повые' о примеоью листве}1дищы и березьт_ до 0,4 состава. (редпие
диамещы оос11ы в_1? см при высоте 6-9 м в возрасте э0-тоолет. Боцитет \/а. 3апаоы крайне }1еа11ачительнь1' в 11ределах
10..30 м3/га.

|{одлосок почти отсутствует. Бстренаются редкие кустики оль-
хов!ика 

-к[старникового' _ 
бероз кустарниково* и тощей _ Бе[ш[а

|тш[1соза Ра11. и Б, е*[1]в 5шс1с:., йв, курильского чая.

[осняки еф;агновь:е'

древоотой

Ёомер
,описа}{ия
или проб,
дата' кто
прои3во-

дшл
описапия

9ш

!еографичеокое поло}кепие'
попо?ковие в рельефо, микро_
рельеф' почвенные |л'гипроло-

гпчеоние уоловия

42, 25/
/у}|1
1952,
Р. в.
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т-
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хв!Б
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1равявой т|окров-от средпей густоть1 до спло1пного. Б пем обшч_
шьт вейник .)1ангсдорфа, багульник' хвощ леспой _ Бцш1ве[ш7п чь
оа[|сштп 1,., голубика' осоки _ €атех 9!о6ш!ат[в ъ., с. с|оог1,отт?о|ва
Р}т}., €,. оап/оешт*// 1![ше11., кшя)1{епика _ Аш0шв отс[1сшв !., клюква
мелкоплод1т ая _ Ф п1с оссшв тп1сг осатршв \ттоп. |7о микроповь1]пониям
встречаются брусника и видь1 пес!{ого и луговото разнотравья.

\1[охово-литшайвиковый шокров сплогшной или почти' сплошвой
в котором доминируют видь1 рода - 8р/ьа9пштп (3р7. |швсштп, 8Р7ъ.
\а1[[сштп, 3р7. ||атпз[от||11 п др.). }1ногда встречаются ли]ша}_|вики
из родов (1а0оп!а и 8е!!гаг!а.

3озобвовлепие разнообразное т!о составу шодроста. }(роме сос-
пы в него входят листвонница' ель' кодр, береза. (удя по }сем т{рив-
вакам' оооняки на сфагттовых болотах вовникают в 3аключительной
стадии развития этих болот _ в стадии высыхания.

**

3аканчивая обзор тишов сосновь1х десов' остацовимся на осо_

бепноотях раввитшя подроста в этих типах' а 8атем и других свой-
ствах' ва)т(вых для вйбора леооводотвенвьтх м0р _ рубок леса'

1абпица 15

Рруппа {у
подлеоок травянс'й покров ково- подростмоховой покров

соотав цо яру- покрытие общее 1!

по ярусам. состав
растений и их оби-
лие (ос1{овнь1е в!!ды)

крь|тие' состав и
обилие (основяь1е

видьт)
, обип1те рас-

тений

сфаеновый

11очти

о93

н1
9б9а

20
55
25
30

4с
2л
2к
2Б

в
д}

Бэ;9Ф-
9.6Фн

ствует,' и3 оль'
хов}|ика кус-
тарникового'
высотой 3 м

,!.вухъярус- | [1окрытис |000/о
ный, общее по- |состав: сор2-
крытио 1000/9 . |5 рАа9пшлп (три
1 ярус покрштие|вида); $р.-
70о/о , в!'сота до|Ро|утт!с!аш1п | оп1-
70 см. (остав: 1гпшпе.
сор.1_ соссюрся |

(?); зр.- багуль-|
ттик, влаки, хвощ|
лесной. ]| ярус _|
покрьггие 4|,/', !

высота 15 см. (о-|
став: 5р._ тслюк-|
ва мелкопдодная; !зо1.- осока. [

брусника, сми- 
|

лацина трехлиот- |цая !

!

200
300
150
350

9гтлетенный

6

^з

оа3й
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очиотки лесосек' содеиствия
еотеотве11ному леоово3обнов-
леЁию и охрацы от по}|{а-

ров.
)(од роста в выооту под-

роста соснът под дровостоями
в освоввых типах сосняков и
т{а лесосеках сшло]пн'ых ру-
бок в сосвяках толокпянко_
вых покаван графинески
(рис. 13). [аввые для поот-
роопия графика получевь1
при учете подроста тта 22
про6вых площадях шутем
измерепия вьтсот подроста и
опредоления во3раста по сре_
зам у корпевой тпойки.

Рооф подроста в соовя-
ках брусвитньтх (средпе-
вла:кных) п голубитпых (сьт_

рых) ока3ываетоя довольво блттзким (см. рио. 32), при({ом до
2[ тода подрост в соспяках голубивных растот дажке быстрее, чем
в 6руспитншх' во 'пооле достиж{ения этого во3раста т. вь1соть1
90 см отстает в росте; ра3|{ица в 35 лет по высоте составляет 20 см:
в с0сняках бруснииных высота в среднем равпа 195, в голубитных
[75 см.

Фбращает па оебя вниман'ие'то' что подрост в оооц'яках бруонит-
ных и толубштвых до 5--8 лот имеет окорооть роста боль]пую' чем
в соопяках толоквявковых|(сухих местопрои3растапий) или да}т{е
на лесосоках в этих типах. 3то моэкшо объяснить только тем' что
подрост в голубитншх и брус}тичпьтх сооняках но иопь1тывает не_
достатка во влаге.

Б этом отво1понии оообенно наглядна кривая хода роста 11од-

роота в оооп'яках толоквянковых: до довяти лет он имеет в два-
три ра3а мен'ь1пио высоты' чем в других типах. Бытпе мы отмочали'
что в атих типах воходы сооцы и подроот млад111их во3растов испы-
тывают жФстокую ну)т(ду во влаго' шорехватываемой корвевой си-
отемой деревьев главпого полога' в результате чого их подавляющое
большивотво отмираот в воврасто 2-3 лет.

0тп данныо совпадают с результатами иооледования л. Ф. 11рав-
дива (1962) вовобновления ооспш в Бурятокой АссР. Фн там обна-
рун{ил так}1{е ре1пительвое преоблада|1ие всходов сосны и г1одроста
порвых лет под древостоями сухих типов. (до 80 т. &5%| и очо'нь
небольптие количества подроота стар]]1их во3растов.

Бы;кивлпоо мовь]шинство подроста' остествевно' им0ет ва этот
период очепь ола6ый прирост' с 9_10 лет (вшсотш 22_23 см) под-
рост в сос1тяках толок}тяпковых растот [быстро и в во3расте 15 лет
|торогоцяет по высоте подроот в сос}тяках бруснинпьтх и голубивных,
а к 30 годам имеет в полтора раза большие высоты по сравнению
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Ршс. 73.3авиоимость хода роота в вь{соту
ц во3раста подроота в ооот1я1{ах 0:кгтой

Ёкутии.
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о пим.и. '?акой подроот в сосцяках толок!{я|1}{овых групппируется
в оспов'ном в (оквах)) глав}1ого шолога' тде котткуренция 3а вдагу
в почво ]|еоколько ослаблена.. |]одР991 соспы }{а леоосеках спло1пньтх рубок пооло доотц)кения
во3раота]15 лет растет ввачитольно быотрео, чем под пологом дре_
востоев. 3 оредшем оп имеет здеоь в 20.лет высоту 200 см против
110 см под древостоями в сосняках толокнянковых и 85 см в сосня-
ках бр-уоцичных. Бысоты лня (20_25 ом) подрост достцгает в во3_
расте 5_7 лет в сосняках голубичных' бруонйнных и ва десосеках
и 10-{1 лет в сосняках толоквявковых.' !{з. осо6епностей условий местопрои3раста11ия сооняков лигшай-
никово-толокпянковь|х' ва}к11ых для опредоле]тия'1есоводствев11ых
мер, пеобходимо иметь в виду' что типы леса этой группы,вапимают
ю}к||!1е скло|тш и вер|ши}!ш увалов' а так?1{е релки и другио повъ1|пе-'
вия в доливах круппых рек с сухими, ттеглубокими и бедвыми шес:"
чавымй почвами. Бесепвио запасы влаги раоходуются в пих быотро,
та!{ же'как и влага дожсдей, выпадающих в летвее время. |{оэтому
Б]1&!&.;8 почве являРтся ва*кпейтпим фактором, чащо других пахо-
дящимся в мипимуйе.

,(ревостои в состтяках литпайвиково-толокцявковъ1х почти чис_
тьте состтовьте. Б лесовозобцовловии сосва так'ко ро1пительво пре-
обладает. |[одрост отличается мвогочислопвостьто- и абсолютпым
прообладапием всходов и самооова млад1пих вовраото8, АФ 4 лет,
с высотой до 10 см или (торчков))' т. е. вастарелых сооепок с цеболь-
1пими выоотами; вось'подрост страдаот от водоотатка влаги в поч-
вах. }[устар1тичково-травявой покров, как правило' пе ока3ывает
существоцвого задор}кивающего влияпия ва появлепие и развитие
подроста даж{е посло рубок или по}!{аров.

}читывая перечислет|пые осповцые обстоятельства' мож{по ска_
зать' что шаиболео подходящи для соспяков ли:шайвиково-толоквя]1-
ковшх спло1шпьте рубки. |{ри этом следует ли]пь шроследить за обес-
печецием источкиков обсемешевия для лесооок' тлаввым обравом за
счет оотавлевных шосло Рубки семеввиков. Фсобепво это ва}кво
для участков' потему-либо во имеющих достаточпото коли-
чества подроста.

(осняки литцайпиково-толокпявковьте _ это группа тицов леса'
в которь1х очистка ле0ооок раз6расывавием ивмельчеввых шорубот-
т1шх остатков }келательва боль:пе' чем в других'типах леса. Фва
оо3дает !1екотору|о ващиту от высыхапия почв и увеличивает мощ-
1{ость подстилки. }1аблюдепия овидетельствуют о благоприятпом
влия}1ии-слутайшо оставлевных.мелких поруботвых остатков ва
лесовозобповлецио в этих типах леоа. }[о тайая очистка приводит
к резкому увеличевию по]1{ароопасности ва мвогие годьг' так.как
поруботвые остатки' да)ко мелкие' в ус][овиях -[кутии йерогвивают
очевь медле}тшо. Б слутао возникновепия леспые по:кар* вавооят
участкам вепоправимый врод у1тичтож{ениом подстилки и.подроста.
11оэтому приходитоя привпать, что наиболео целесообравва в,дац_
пых уоловиях очистка лососек с)кигавиом поруботвых остатков в
мелких кучах (80_100 пт. ва та). '; '



Фпытьт по содействию еотеотвеншому. лесовозобновлению. в этих
типах леса (1{ербаков, 9угуяова, 1961*) показали' что при хоро_
]пем цредваритель}1ом лесовозобвовловци' в основном за-счот моло-'
дого, 2_3-летнего подроста и шшри яаличии источвиков обсемовешия,
!озобвовленио лесооек проиоходит удовлетворительно, беа допол-
нитоль:|ых мор содействшя.

Ёа певозобшовивптихся леоооеках в тишах леса оо ола6ым и
весло)т!вым травяпым покровом (вапример, в сос!{я1{е мертвошокров*
во-толокшяпковом) мо?кет оказаться достаточным шростой цодсев
оомя:! соспы. Б типах лооа о хоро|по оомквутым травяпь1м покро-
вом перод подоевом сомя}{ }ту}ква подготовка почвь1 проведевием
борозд или лупками со снятой дерпиной.

Фчень больтшое 8начение для усшше]ппооти подсевов имоот пра-
вильпый выбор ороков. |[римевепы два орока: осевний, 15_20 сен_
!я6ря, и равповосешний 5_10 мая' ттемедлепно за сходом свога или
частит[во да'т{о по по полвоотью со1педщему сноговому шокрову.
ёлодоватольпо' в олучао пеобходимости почва для весевпих шосе-
вов долэкйа быть Ёодготовлова ооовБю предыдущего года. |{одсевы
посло 15 мая дают ровко сни)ковпыо ро3ультаты вслодствие быотрого
высыхапия почв.

]]есшыо шо}1{ары в сосвяках литпайшиково-толокпя11ковых' как
говорилось' 'частое явлепие. }1о по:тсары в пих 0т1тооятся' как 

^п^р^1-

вило' к катогории беглых ниэовых ([орбаков, 9угушова' 1963)'
|[осло таких по;каров ва участках с приспева}ощими и спелыми
дровоотоями деревья в большивотве остаются }кивыми' хотя у ших
часто шовре'кдаются подпали}{ами стволы у освования' Боздействио
по}жаров па шодрост' куотарш!гт{ково-травяпой покров и 11одстилку
сильвоо т' пеблагоприятвоо.

1утпепио леопых пож(аров в этих случаях проивводится оравпи_
тельшо легко' проотейтшимтг способами: 3ахлеотывапием' оша1пко''
тракторшыми плугами и от'кигом.

0оспякп бруопитпьте по сравшевию о сос1{яками ли1паипиково-
толокшяпковыми 3авимают зшачитель}то мевь1пую площадь и встро_
чаются небольшими участками в юго-зашшадвом ]1рилешоком и ю'т(пом
Алданском лесорастительных округах. }[оличество-ттодроота под
древостоями в ших ме}{ь1пее' чем в соопяках ли]шаивиково-толок-
пявковь1х' по достаточпое для удовлвтворительпой и хоротпей ощеп-
ки' по м. в. 1качешко (1952). |[о категориям высоть1 подроот рас_
проделяется болео равшомерво. }1есмотря ша ато' па лесосеках осдов-
пая маоса подроста до 80_95%' как правило' отвосится к появив-
1шемуся ппосле рубки (шоследующего лесово3обвовлепия).

Ру6ки леса примепяются те }ке' что и в сосвяках толокшявко-
вых' т. е. опло]цшше. Фпыта примепевия других рубок но было'
}1о:кво считать' что спло1пвыо рубки доотаточво !ФФоктивпы в атих
типах лоса' в смыоло обесЁочешия' леоовозобповления сосяой

* €водевия о ре$ультатах содействия 0от0ствевпому вовобповлеппю ц
рокомепдации мор оодействия шриводятся в дальпойлпом д'[я всех тцпов оосвовых
и ]1потвев!тшдвых лесов ца освовавии атой работш.
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как главной породой. .}1иш:ь в отдель1!ых случаях в высокопроиаво_
дительвых типах леса со сме]панным листвепви!!1{о-сосповым дре-
в0стоем' шапримор в ооовяке с листв0вшицей багульвиково-брус-
вичпо-моховом с кедровътм стлавиком' при наз}1ачепии рубки мо}]{п.о
примевить меры содействия сосно в'лесовоаобшовле11ии' как породе'
болео цетт:той для совремешпого пародного хо3яйства. ёплотпная
рубка и в этом случае ттаиболее целесообравна' но ее следует прово-
дить в семев:той год для соспь1 и оставлять семеп1|ь1о доревья. Ёе.
лательно так)1(е' чтобы рубка производилась в следующий год 3а
неуро:кайнь1м годом для листвевпицы во иабеэкавио вспы]пки о0 ле-
совозобновле}{ия.

Фчистка лесооек прш отсутствии леёохимит1еских прои3водств
и других во3мо2т(}|оотей иопользова}!ия поруботньтх оотатков паи-
более целесоо6равпа огпевая' сж(игат|ием шоруботшых оотатков
в кучах.

1\,1еры содействия лесовозобттовлепию т|а лесосе1{ах в этих типах
леса могут потребоваться срав}1итель1|о редко' после того' как за-
дор)т{ка в лесовозобновлени1{ определилась достаточ}1о яо11о. Б этодт
олучао пеобходима подготовка почвы бороздами, лувками или пло-
щадкайи размером |_2,5 м2 со с}тятием дерниньт' для естеотв0пного
обсемепения и, особонпо' для посева оемяп 11а учаотках, пе обеопо-
чевньтх обсеметтепием.

Б оосвяках багулъшиковых п голубипных ва;кнейтпими особен_
ностями' учитьтваечыми при определепии лесоводственпых м€р'
являются повы1пе}|}!ая вла}кность супесча]1ых и суглиниотых каме-
нистых почв' сме1павттшй по ооставу древостой и3 сосны и листвеп-
ницы до равных соотт:о1шений этих пород и хоро1по развитьтй кус-
тарн]1]1]{ово-травяттой покров. ||осле рубок и леспь1х по)т(аров мосто-
произраста11ия подвер}т{епь1 зараста}|ию травами' багульпиком' го-
лубикой и кустаршикатлтт (кустар}{}[ковьтми березами' ольховпико1!|
и ивами).

Благодаря повь11ше}1ной вла;кности почв спло]пвыо рубки уои_
ливают участие лиотвен}ти1|ьт в лесовозобттовлении. |!оэтому при
}келании сохранить преобладание соспы целесообра3ны меры оо-
действття ее лесово3обновлепию : сохра1{евио подроста предваритель-
!{ого лесовозс!бвовлевия' оставле11ие семеп!1иков' т{азвачепие )д|аст-
нов в рубку посло шеуро:жайпых для лиственницът лет. Б особо щеп-
пых участках ти11а сосняк с лиственпищей голубившо-бруспичвшй'
сосшяк с листвешшицей травяпой и т. пп. }|{елательно испытать упро-
щевпь1е поотепепвые рубки в два-три приема; в первый прием в этоп{
случае слодует вырубить листвепничную часть древостоя' а так1ке
фаутшые и переотойпы0 деревья соспьт. Фшыта г|римепевия таких
рубок ше бьтло. !1зунение ]1х 1тачато в !964 г. па стацио}{аро [кут-
ского филиала АЁ сссР в .[{енскопл райове в весьма ограпи!{евпот\|
разм€ре.

Б качестве оспов}1ого способа очистки лесосек сл0дует роко_
мепдовать огшевой (сэкиганием остатков в куяах). Б горвых рай1пах
(верхпее течешие рек Алдава и Флекмьт) с повьт1певпым ]{оличеством
осадков мо}кпо приме}тить сбор порубочных остатков в мел.кио к)п[!(



и оставлепио их для т[ерег11ивапия ]{амеото; это целесообравво так'ко
д}!я }!окоторого о6огаще}{ия'почв оргапичоскими вещ€ствами' в чом
ови: обычпо 

'1у}кдаются. 
|{о:кар:тая опасвость в типах леса этой груп'

пь1 мепь]це' чем в двух предьтдущих.

.| лава 7

листввнничнь1в лпсА

систвмАтикА' экология и Биология листвшшциць!
!1А сшвпРо-востокп сссР '''

.1]иствев:лич11ые лоса в .[кутокой АссР и \{агаданокой областц
0брдзовапы лиотве]'пицей 'даурской _ [,от]п ёа7а,шт!са 1цгсз. ох
1тац[[у"* /]итшь в западной чаоти .]1енского райова к шей примо1пи-
ваотся лиотвенвица сибирская - |,. в10|т[со ьаь. }{а Ёамчатлсе

раошространеша лиотвопвица курильская _ й, /ошт1!епв1в 1!1аут.-
вид, близкий к листвевницо даурской.

' г(ак извеотпо' (<,{оревья и :кустарпики €€€Р>; 1Ф1!1 т, {.949)'
листвопшица сибирская отдичается от даурокой болео круппып{и
;пц1ш|{ами' 22_30 мм длиттой (у лиотвеввищы даурокой 16_25 мпф.

1е:шуек в 1питшках даурокой лиственвицш.10_25, раополо'кошных
п 3_4 ряда' а у лиотвеппицы сибирской 23-3в, ъ 5_7 рядов.
9ошуйки у листвошвит{ы сибирокой яйцевидшыо, веяопо ло}1(ко_

видные' цельнонрайпые' с прямыми ворху1шками и ]токрыт!т гру-
бым рьтэкеватым опу1пе}1иом' ооо6епно густым у оо1товация. ][' лист-
вев}|ицьт даурской тотпуйки голыо' па верхвом кодцо шесколько
обру6левныо' часто выемчатыр.- "(истоматике и происхо)кдошию листвевницы даурской (а такжсо
и других видов лиотвешниц) 6ыл посвящов ряд работ, и8 которых
в русской литоратуре отметим работы г. и. |[ошлавокой (1915) _
ео ш0ревод выдержсек из работ* Б. |11афора 

^ 
(8. $-аафт, _1913)'

в. Ё. 6укатева'(|924), Б. п. }[олео:тикойа (1946) и $. Б. [ылиса
(1$61).

Аля ва111ого ооповного вида - 
лиотвепшшцы даурской още

3. 11!афер в 1913 г. (по |[оплавской' {915) шриводил ряд форм по
окраске 1пишок и опособу роота. Р1з этих форм паи6оль1пео з11ачевио
имеют формы, выделяемьте по окраске |пи1пек _ красвыо и зе-
левые ([ат1п 0о|ошт1са тш6г1|!ото $аа1. и [,. йа/ъшт|са с7!отосагра
$с}:тр0.)' Фни выделяются и шо окраско молодых 1пи|шек во время

* в. г. Бобров (1972) по пр-авилу приорштета у9тававдивает дл.я атого вида
цазвавие 1'аг!а вйе!!п[! (&шрг.) Рцрт., а-востошую форму даурскот} лцствеввц-
й* .1 ,' 6аАшт|[о ввр. са/апё|етЁ (1!1ауг.) }уе. приайаот аа сап:оот-оятельвый вид _
[' са!Бпёет! йауг. йз-за роздвегополучевия квиги Ё. |. Боброда мы подь3}'_
.*.*.'3:дапвой !абото вазвапйями вид'6в листвеявицы по Ё. Б. ,[алису (1961).
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цвотешия и сразу }1{о аа вим (поа:ко ра3шица в окраоке цоот0пецво
сгла?1{ивается). Фсобонности этих форм, леооводствепвьте и другие'
до оих пор още шшлохо изуче11ь1. Бсе эко памечаются пекоторые рав]ти-
чу!я, которые могут бьтть сущеотвепвшми в леспом хозяйотво
(в сроках вь1оьтпания семяп' абсолютттопт веое), [оатому опи 3ас-
лу)т(ивают ввимав![я. Апалогичпые формы выделешы 14 д[[я сп-
бирской лиотвеш1{ицьт. 1\4е;кду красно1ши1печпой и велено1шишечттой

формами и в том' и в другом случаях есть промеж(уточные' переход-
нше' иш!еющиё тпишечки с розовой, бледво-зелеттой и т. п. окраской.

- }1з фор*, выделяемых по другим при3нака1\[' мь1 считаем очешь
ва}1{пь1м вь1делевие лиотвенницы }{аяндера _ [.ог[а' 6а6шг'[.со ззр.
са]ап0ет! (1!1аут.) )у}., пе ститающейся самостоятельньтм видом' от-
посимой к листве!1пице даурской, но имеющей очевь оуществепнь1о
особепвости в раскрь1тии 1ши|шшек при созр0ва}1ии и в высыпанит|
семя}1' паиболео полно рассмотревньто }1. Б. ,(ылисом (1961 

' о.202).
Разница ме)кду типичной лиственн'1цет? даурской _ [,от]о 6а-

|ъшт!са ?цтоа. ех [таш[т., и' |,. 6аАшт|са взр. са]ап0ег| (1!1ауг.) }у1.
3аключаетоя в признаке, обнару}киваемом шри созревации .1ши|шек:

у лиственпицьт даурской нешуйки раскрьтваются на 20_50' от оси
ш]и1шки' а у подвида лиотвепницьт даурс}{ой _ лиотвег{вицы 1{аяв-
дера опи раокрь1ва1отся ва 50-90'. $ак отмечает }1. Б. ,[,ш'т:ис,
гра]{ица распространения этих форм доволь|{о рез1{о вь1ра)ке11а в
природе и проходит шо 120' Б. А., 1. е. по }{еридиану' проходящому
чуть 3ападпее г. Фдекминска на р. )1ене и с. Берхневилюйска па
р. Билюй.

Рааличия в степони открь1тия тетшуй у 1шш1пек оче}1ь существоп|{о
ска3ываютоя в облегчеБит4 т| ускорении вь1сыпания сомяш и3 1пи!шек
у лиотвонницы [{аяттдера. (емена у нее' как 11равило' высь|ппаютоя
рашо и дру?к!то' в больп:инотве лет у}ке к 1-5 септября. } тиши1!г|ой
формьт даурской листв0пницьт выоыпа!1ие 11роисходит по3днее и в бо-
лое растянуть1е срок|{. ,(аэке извлечение семян 11ри искусствевной
су1пко у п0е затрудцепо. Фсобеп1то паглядт{о выступает эта равшица'
когда мы имеом ппартии 1пи|пек' собрадпых' 1ташример, в .}[енскопт
и Берхояпском райовах. [1ри ,сушке о11и ведут оебя совер|певво
11о-ра311ому' и приемы для и3влечепия семяв приходитоя примовять
рааличпые.

Б связи с атим могут шаходиться такио важ{вые явлевия' 1сак
регуляр1тооть 1[ своевромеввость обсеменения площадей, а. такжсе
роль дровес}{ых пород в качестве 1{ормового расте}1ия для одцого и3
ва'кнейших промысловых ,кивотшых [[кутии _ белки.

Ф. Б. 8горов (1961), которому в то время ещо 11о была,извостяа
раб0та н. в. {ылиса (1961)' а так'ке' по-видимому' и .Фабота
в. н. (укате.а (1924)' гдо это явле1{ие так'ке расоматрцэ{пвшв'[' {ут-
мечает ра8личия в раокрытии 1ши1пек даурокой листвещь1:! Ф€-
веро-восточвых райопах "[кутии <и ца ост|льной территорип$ {1пу-
тии' приводя и риоувки 1пи|пе|{' раскрывающиеся тем и друлим]вто-
собом' апалоги1!}тьте фотографии в книге н. в. [ылиоа. Ф. Б. ,$го-
ров приводит цеввые паблюдения ва ороками высшпашия оемяп в'тох
и других районах. Разлцчаемыо о. в. [горовым формш, очевидво'



аЁалогичпы тишш]-гт!той [аг!с 0,а7шг[са'!цусп. ох 1тап[у п. [,, 0,а%шт1са

53р. €а]ап0ог| (1!1ауг.) 0у1.
Б районах сбвмеотной встрочаемости лиственвица си6ирская

и даурокая дают помеси' педостаточпо изучодпыо' и3вестпьто 1]од
па3вавием лиотве}1}тицы {окановокого -- !'аг[с све/сапошв]сЁ| $аа[ег.

Б определителях для них ука3ываются при311аки' проме'1{уточ-
ные для исходных видов' с несколько 6олео часто встретающойся,
чем у лиственницьт даурской' отог]тутоотью че|пуек в |питцках. 9то

'годтвер}кдаетоя 
сборами' хра}тящимисЁ в гербарии [кутского фи-

]1иала Академии наук (((Р' в отно|пении формы чо|цуек и их опу-
1шевности' которые очень ра3личны' от форм, свойотвоппых лиот_
вевнице оибирской до форпг листвен|{ицы даурской. Б больтпипстве
случаев у лиственпицьт {етсаттовского о6вару;кивается 11е только
выомчатость тушовато обрубленных че1пуек' :то и вол}1истость их.
||ри этом ра3меры 1пи|пек' среднио и максималь}тыо' 6ольше, тепл

у лшотвон!1ицш сибирской и тем более - даурокой. |[о укаванным
сборам длина 1ши1шок соотавляот от 22 до 56 мм. Б гербарии есть
два листа листве}твицьт 9екановского, собрац1,ьто у посолка 11еледуй
Б. Б. $уваевым и Б. Б. т{угувовьтм' имоющио ]ци|пки дливой до 41 и
53 птм. 9кземпляр с оамь1}|и круп!{шми 1пи1шками по формо че|пуек
и ттали1тию опутпо1;ия оче1{ь близок к лиственвице сибирской, а вто-
рой акзомпляр т!о этим при3накам ближке к лиственницо даурской.

|1о отнотшению к окруж{ающим условиям ипо характеру образуе-
мых ими лесов листве!{}1ицьт даурская п отт6прская в райопах их
совмостного прои3раста}1ия близки друг к другу.

в. н. (укатев (1912), работая в бассейне р. 1увгир, установил
сшособность листвен}тицы даурской при произрастании на моховьтх
болотах давать 1тридаточ1{ые корви т]о }{ере повы]пепия уроввя бо-
лота' в то время как находящиеоя ни:ке болое старыо кор!1и отми-
рают или ока3ь1ваются в воне веч:той мервл0ты. Благодаря атой спо-
соб:тости в 11кутии }1а моховых болотах ив хвойвых ш0род произрас_
тае1 почти только листвепница даурская. ]акой зкеспоообттостьк)
обладает и листвошница сибирская' по в мевьтпой степепи.

в. Б, (очава (1956) отмечает' что даурская листвонница шрш-
оцособлепа к существовавию ва постояппо мерзлых почвах луч|по'
чем дюбая другая хвойвая порода' в том числе и листвепвица си-
бирская.

.}|иствопшичшыо леса завимают в райопах !Фэквой и €оверо-3а_
падвой $кутии в средпем в семь раз больше площади' че}[ сосша'
и совдают шоэтому оошовной фов леспого покрова, парушаомый
сос}'яками и другими формацшямц в довольно споцифичоских ус_
ловиях.

3 северо-восточных райопах .$,кутии, за Борхояпоким хребтом
и в 1!1агадапской области листвеп11ица _ едипство}{шая др8вовидвая
хвойпая порода.

Разшообравио уоловий ппро1т3растат{ия' испольвуемых {\по'!-
веттпицей, большо, чом у сосвь1. .]]иствяги вапима1от обширвые шло_

щади водора3делов' плоскио верп!и'1ы и плато Алданского и Алдашо_
}турского пагорья' оеверпь1о и больптипство восточных и 3апад]1ьтх
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Фклопов увалов и г0рнь!х подвятий, а так}ке преобладашт и в доли-
ттах рек.

0б ако,ог}п{оских свойствах листвецницш мы у}т{о говорили'
,сраввивая их с акологическими свойствапли соспы. Фсшовпые све-
дения 0 пих опубликованы еще в р9,ботах' в. н. (укатева (\9[2)
п Р. }1. Аболина (1929).

Фптимальпыми для листвеп}тицы даурской явдяются оугди-
шистые средпе и шовьт1пенпо увлаж{:1евпые почвы и только 11а пастоя-
щих моховьтх (сфагвовых) ,болотах дровостои листв€нницы изре-
}кены. !1а заболочев!1ых уча0тках с шроточ}{ым увлаж(во1тием' част0
встречающимся в доли}тах ]|екрупных р0к' листве1{вица отличшо рас-
те'] а иногда обравуот вь1сокопроизводителЁттые леса 1[ и 1 6овитетов.
Бместе с. тем она произраотает и ша крайне бедпых кам0нистых почвах
у вертикальпой грапицылеса, повсе}1ество вьтра?т(еншой в Алдавском
районе редипами или отдольвь1ми чахлыми деревцами лиственпицы
в подгольцовой зове (фото 2а), вместе с 3ар0слями кедцового отла-
вика или }тет]осред9твенно под ним1( (вьтсотьт до 1200-1400 м).

}1авестно такэ*се, что и соверная граница леса в -8,кутии везде
,образована лиотвопвицей (|ихомиров, 111т9па, 1956; |[олозова,
1961; [ербаков, {905б; и др.). 3 долише р. .[|егл,т и в распадках ее

коренньтх берегов лиственпица доходит до начала де"-1ьть| это1"1 рекш
и ймеет адесь 6орму карликового деревца с флагообразной кроной
или стелющуюся фор*у.

}{ карбошатпостп почв листве}1ница даурская отпооится; шц-ви-

'димому' довольп,о бозразлитно. Ёам не шри111лось отметить какой-
либо йриурочевпооти лиотвягов к карбонатт{ым- шочвам' а в более
или ме11ее сухих условиях прои3растания кар6опатпость почв бы_
зает связана с по1{иж{ет{ием бонитета по листвоввице (листвяг дриа-
довый и т. ш.), так ж{е как это имеот место и на сухих.цеочапых почвах
(листвяг толокпявковый). Р. [. Аболин (1929' о. {67) шшо этому по-
воду сообщает: (в райо:те Билюйското тракта коричвово-соръ1о
.суглипки' как у}ке г0ворплось' не всегда содор}кат кар6оваты' что'
,однако' писколько 1{е отраж{ается }!и 11а отро€вии почвы' ни па ха-
рактере раститольпости> (реть идет о бруспитвой лиотвевшичвой
уайте. _й. {.). }1меются сообщения о том' что и листве11н_ица сибир-
'ская вед0т се6я в основноп! так}ке (}4}оплина, [963; с. 473).

Анализ хода роста и истории листвённичвой-редины т{а о. тит_
Арш, в 50 км выйе дельтьт .1[ены, шроделан1{ый Б. ^А..1ихомировым
ут Б. 6.'1|1тепа (1956), а затем и 1тами ([{ер6аков, 1965б); в срав}!евии
.о' крат[{ими ошисапиями' вь1полБет1ньтмт1 вдесь }ке 1пестьдеоят лет

до этого А. $. }[аяпдером (€а]ап0ег, 1904)' :тока3ьтвает цоразйтель-
!{ук) выносливооть листве}{1тицы даурской по отно1ппонию к метеоро_
.логическим и почвенншм условиям 1та подступах к арктт!теской
тувдре. 1!1ощность талого слоя шшочв 3десь под бруспиипо-мохоБьтм
т|окровом составляет всего от 1,5 до 25 см в середине августа.-в 

[942_1943 гг. и3ре)ке}{ньтй древостой лиственницы"па о. 1ит-
Арьт 6ыл вырублен. А в 1962 г. мы обнару)кили вдеоь' хотя и редкий
'подр0ст лиственницы' 11о все )ко обеопочивающий восстановлевио
леойой расти1ольности (фото 2[,' 22).



}1а правом камениетом борегу .}1ены против о. ?ит-Арьт курти}'ы
л'19твеввицы' хотя и очепь }1{алкого вида' растут ]1а высото , около
150м падуровнемводы в реке и' следователЁво, да>ке у своей север-
ной грашицы опа сшособна осваивать заметвьтй пояо и по вертикали.

||одстот возраста по годи]тнымкольцам па ппях пока1ащ'-т'о
в сру6левном дровостое 11а о. 1ит-Арьт участвовало два поколопия
лиотве]1пицът, ъ 27| и 350 лет" ]!1аксимальный вайденвый во3раст
деревьев^ р1Рец_ 423 тод.ам..,(ревоотой им€л_ среднюю выооту оёоло
6_7 м. А. к. Ёаяпдер ((а]апйт, 

-1904) 
в 1901}. определил сродвюю

высоту листвоп|тйц здесь _ 3-5 м.
Бщо до ппосещопия о. 1ит_Арьт вам приходилось обращать вни-

}1&вио ва опред€леввую биолог,п1еску}о зако1{омервость в }кивпи лист-
вевницы: паибольшего возраста она достигает в худших условиях
роста. [ак, в 1960 г. в Алданском райопе, на:слюче Ёерезовом, при
закладко пробной площади в листвяге ер}1иково-мохов0м с усло-
_виями проиврастания' оцепиваемыми ! бопитет9м, } модельпого
дор^ева б.ьтл подстита}| вовраст 437 лет, наиболь:пий, обнару:кенный
в^}0экн9й .[кутии. 3 у'о_ловиях 1 и 11-бопитетов мы деревьев стар]це
220 лот не находили. Ёаибольтпий вовраст, найдеппьй у даурйой
лис_твеццицы в .{,кутии^вообще _ 526 лет _ у}{а3а}1 в ф6отвс. н. Бедригайлова (1932), по наблюде}{иям А: л. 9етсан9вского,
так)ке в самых тя)*(ельтх уоловиях' в Фленекоком райопе.

Фбычяая форма кроны у листвен}1ицьт даурсйой овально-яйце-
в_ид}1ая. Ёо отклонешия от пео довольпо частьт и разпообразны.б плохих условиях произрастания' например в листвяго 6руспинтто-
батульниковом моховом' кропа листве}1ниць1 отановится_ 

-рьтхлой,

с перегулярпым' пеправильшым ветвле11ием. Ёа суховатьтх и бедшьтх
круппо30рпистых горпых почвах кро!1а бьтвает оу:тсенной или с}катой,т1асто+оуховортпиппой (листвяг брусвинно-лтт.п:айниковый; см.
рис. 33).' н; й'р-ру'" !{атекатцы _ [оммот в небольшой долине ручья
1та водоравделе рек .1]ешы и Амги, у пос. |['лу, мы в 7962 г. паб"'тю-
дали влияпио регулярпьтх' е}кегод1тых или почти е)1{егодпьтх позд}!е-
весепвих заморо3ков па формирование кро11 листвепниц' выраж{е!1-
ноо чрезвъ,г[гайно :таглядво.

Б векоторьтх долипах мелких речек' врезапных на глуби:ту
20+60 м по отпо1|те!1ию к окру2кающей всхо]тмлепной равпиде' во
второ* половиш0 июня вабл''фБ'с" п''"'" 3аморо3ки в ре3удьтат0
стокавия оюда охла}кде]тпого воздуха. 3ти ваморозки бывают' судя
по их Аействию' довольп0 ввачительньтми' по меп1е мипуо 5 _7" с .

- [о паступлфия факих 3аморозков кро}{а листвеппиц усцеваотоблиствиться. ||оявляются молодые йобеги, отрастающио }{&
3_15 см в дливу и. по аакопттив|пио овоего ра3вития' мяг}(ие
и сочвые.

||одвергаясь действию поздневесеппих 3аморозков' эти побеги
отмирают. |!доиоходитовоообравпая естествен:т1я стри)к1(а !(рош
листвевциц. Ё результате ветвление этих лиотвош11иц пеобычЁое.
Ёи:ке отмер|пих окопчапий воточок в том )т{е вегетационпом цершодФ
появляютсй боковыо ответвле'вия. $ропа с''п'"''с" очевь 

"у"'.!1,

168 169

особепно на перифории' роств вь1соту ?адер'киваетоя-, л форма кровы
приблшэ*сается к 1шаровидной (фото-!^3).
---й;';;''й'.' Ё. й:та;'й $929,, вппервы-е !91ая ф.'рщ кровы
у листвевницъ1 даурской отмечена Р. 1!1а1цом -(1886).[А^: 

л. 9ека-

'',.*"* 
(1в96) бев- 6бъяоне]ния причип. Р. и. Аболитт (1929) [риводит

хоро|шое описапие этой формы кро]1ы у листв-еншицы и объяспяет
ее т!роиохо}кдение действием 3им!{их морозов. Фн вьтоказывает прод-
полож(оние' что такая форма 1{ро]1ы расг!ростравена у листвешт{иць!
только :та }{райшем €еверо (о. 297)-

н. в. [йлис (1961, €, лээ1прав' подвергая сомнению объясне-
ние сущеотвовашия этой формьт кро1{ 3имним т{одмервавием.вето-
,"*, дйшЁ'" Р. й. Аболи:тый, йо ошйбается, считая раслрострашонпой
эту'форму только па северо-3ападе [ку1ии (бассейньт Билюя, Фдень-
., 

" дЁ.)."ка1{ вид]{о и3 },а|пего примера' опа встрочается у}ке па .11ево-

Амгинском водора3деле (60'30' с. щ.).
Апалогичйй повре}кдешия 1\{ь1 видели 11 у ели, хотя оги паблю-

даются ре}ке. Фкончавия веточек у ели в этих случаях.завядают и
засьтхают' иреввытайно папомивая слабое 11овре)1{депие огвем
(фото 24).

1_{вететтие листвевницы в ]1ешском 1т Флекмипском .р^айовах
,р''""од"' 10-15 мая (отнеты Б. Б. 9угушова за 1953_]955 гг',
Б'. А. Ёаршеля за 1964 г.). |{од [кутском опо смещается на 5_7 двей
шшоз}т{е. Распуска:*ир хвои в оред1|ем начиваетоя 12*[& мая.

€озревание сомяя происходит в год цветения к копщу авгуота'
€еплена; способпые к прорастанию, бьтли обнаружсены в ковтроль_
ных сборах в ,]1еттском районе в 1963 г. 30 итоля' дав|пие всхо)кесть
|,{0/о т$и 2,5 г абсолйвого веса (веса 1000 цтт. семяч). {учц^его

'*'*".',1 ".й.ш'.бьтли 
получе11ы ив 1пи1шек' ообранпьтх 2/)(1 1963 г.

Фпи имели абсолютный вео до 3,74 г и вохо}кесть до 50%.
Б разлит:тьтх сборах ва]ших отрядов выход семя}1 из тпишок был

т!ри пормальной су1шке около 3о/о, а при полвом и3влечении семяв
вручну}о возрастал до 7-_100/о; ,6"',йпый вес. 2,6о-3,74 г' всхо-
йесть-от 44'до 61 7о. Фсьтша}1ие семян в разттьт* райовах проходит
различ!{о. Б центральпых райошах ошо обычтто бывает дру}кБь1м 14

в ос}товпом 3акан]1ивается к середи:те сентября; только в редкио годьт

с сырой осепью от!о задер)1{ивается. Б юго-запад}1ых прилепских
райойах осенью наще б#вает сь1рая погода' поэтому здесь шаблю-

!аю'ся 6олее поздвие сроки высь1папия и да)ке передер}кка оемяв в
,тёчение одного-двух лет (8горов,1961); очевидно' в этом ска?ывается
распроотраве}{ность вд"Ёь йпичпой' <западной> формы даурс:сой
лиотвевпицы. 8 1963 г0ду в'.11опском райоше инте]!'сивттое осы11апио
семяп !тачалось с 11орвых чисел септября, причем первщми пачали
высышаться семеша у т*расп'*и:шечпой 

_форшы 
листве11вицы.__(борьт

]пи1пек 6-7 сентя6ря йли у}1{е пони?1{е|йл вь1ход семя}т. 1|!ишки
сбора 2в-30 августа дали вь]ход семяв в,5-10,1 %, с6ора 5_6 сетт_

тября _ 3,3-7,1%. Ёркно отметить' что в этош году пормальная
суйка 1ши1пек с'соблюдБпием ра3пых ре'кишов (при 45" и до 6Ф9 в-те_
чепие,96 т) давали около 30% семятт. Фстальные извлокались вруч_
пую' при |о:тной разборке 1ши1пет(. 3то явлеттие обпаружсетто ца сбо-



рах 5-7 септября и б-олее поздвих. |[ринины пока пеяспы, по одной /

и3 ших мо,кет быть больтп&я повре?кдаемость 1ши1пек ттасокомБми_::вреди{елями' на что ука3ывает п. м. [ришин (1963) и др.Ёаиболее ра}1нее вь1сыпание сомя1{ у ''иствепп"ц' ,'д .8,кут_
ском мы шаблюдали 16 августа 1971т., а2-5 сентября семяп в 1цитш-
ках почти пе было (под -[кутском рас]1ространепа восточная форпта
даурской лиственницы _ лиственница }(аяндера).

Бместо с тем интересно отметить и такое яЁление: 6 оентября
1963 г. в .}1енском райо:те были собраны 1пип1к![ уро'кая п9в2 }.;в них было о6нару)ке11о 1,8 тшт. семйтт на одпу 1пи1шку в сред11ом'
и эти о8}|о1та дали вохо)кеоть 5,7о/о при абсолют]1ом весо 1,7_г- €ле_
довательпо' пекоторое сохрапепио ооме}|ного фонда в лиотвенничном
лесу вовмо)к}1о и таким путем' хотя' как шока3ывает абсолютньтй
зес' качество этих семяп весьма пизкое. €реди них количество 11ус-
ть1х в одпой партии 6ыло 52%.

)/рожсайвооть сомяп лцственницы' вероятво' сильво зависит
от климатическихусловий пориода цветовия (атот вопрос совер1пенно
ше изутеп). Более или менео правильвой периодинйости шдодошо-
1шепия уставовить !1е удалось. Фбычпо листвовница плод0}тосит
е}кегодшо' но в равли1тпой стопепи. Фтмечались всо ?ко и годы т]очти
1о4ч9то отсутствия т1лодо11о1пения на огромных простра}1ствах.в 1951 г. плодоно1пение листве}1ницы отсутствовало во всох аапад_
шьтх Бидюйских районах и в {е:ттральпой .[кутии' а в 1ого-запад-
пь1х и Алданских было слабым. в 1э6д г. урожсай практитески пол_
1{остью отсутотвовал в юго-3апад}1ых 11рило:1ских, вападных 3и-
люйских и цедтральных районах и оцевивалоя как оредший в ю'!|вьтх
Алдашских. Фтмечались так}ке и годы исключитолйпо обильпых и
шовс€местных уро}каев' вапример /!'954, 1957 (подробвео о6 этолт
см. Белык, 1964).

д. н. ,{анилов (1950) приходит к выводу' что у лиственпиць{
частота повторения хоро|пих уро)каев коле6лотся от 3 до 8 лет.
1\4ежсду листве!1}{ицой в 3ападн'ой (п6при и в 3осточпой 6ибири
в этом отво|цепии паблюдаотся ревкая ра3пица' очевидно' всдед-
ствио биологттческих ра3ли!тий ме:кду лиственницей си6ирокой'и
лиственницей даурской _ в Босточной (пбири и 3абайк|льо хо_
ро'шщ уро}каи наблтодаются в два-три ра3а чаще.

,{,о педавнего вроме}]и считалось, тто благодаря отсутствию
во3ду1пных мо1шков у г!ьтльцы листвевницы' она ппере!{ооитоя ветром
на ноботль:лие расстояжия' почу|оляемые десятками мотров. |!оэтому
отдельно стоящие доревья листвеппицы дол'{}тьт давать певсхо'кие
семо||а (см., лтапример, 1{овобородов' 1959; работал о лиственницой
{укатева). Б результате при сплошпых рубках в листве}тпи(!ных
{ео11 примеЁялись группьт оеменников (куртитты). Ёаблюдениямил. к. |{оздпякова (1962а) уста|1овлен0' что пыльца лиственницьт
даурской перен0сится 3пачительно даль1пе и что примепецие оди_
ноч}1о располож{е11нт,тх с0меппиков возмо)к}то да}1(о 11а крупных ло-
сосеках.

Биологическими свойотвами' содействующими лиственнице в
ко|1куре}|ции с темно{войными породами' кром0 приспособлепности
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к суровым уоловиям прои3растанпя ш. большой сепловвой шроиаво-

дительпооти являются так'*(е от]1оситель11о вьтсокая с|{орость роота
в молодом во3расте и споообность давать массовые всходы при ос-
вотлеБии древостоев или на десосеках '{ 

гарях'. прпчем подрост
листвевппць1 3атем порераотает т!одроот всех другцх поро-д 0,р9у'
березы) " '.*р.,'"ет 

о"о! прообладание в пологе. 1!1поцио А. }1. ]/т-
кива 11965, с. 49) о том' что листвопвица }то усту]таот березо
в 3ахвате-освобожсдешных от лоса площадой, всо )ко ппроувеличо!1о.

||ри рассмотрони![ типов леса, образуемых листветтнйцей даурской'
** с!.д"* оф обращать ввимание }та оообошности ео леоовоаобпов-
ловия с учетом ко1{кретшых условии.

1]ошытаемся так )1(е' как это сдолано в отношепии соспы' прш-
вести 11окоторыо оводоттия об особевностях хода роста лиотвовяицш

даурской в 1Ф:квой $кутии. [ля этого воополь3уомоя аттализом хо]{а

ро0та 1пестнадцати плоделей, ваятых в качество сред}1их деровьев
йри закладке шробных площадей в различпых типах леса.

Фбщоо представле}{ие о хо-
до роста по высоте и о форме
отвола дает срав}{итель1{ое гра_

фивеское изображкение отволов
трех модель}{ых деревьов
(рис. 14)' взятых как сродпио
в каэкдой !л3 трох шатогорий
деровьев по и1{тенсивноотирос_
та: порвой _ с ттаиболее и11-

тепсивпым ростом' ооответст-
вующим 11 бонитоту, второй_
со оредним ростом' 1у 6о-
питота' и третьой _ оо слабым
ходом роста' !а бонитета.

}1з графика (сшл. рис. 38)
видг'о' что форма стволов у
л1!ствоншицы даурской цравиль-
1{ая' с постепенным сбегопл в
верхвой части стволов. Разши-
ца )ко в ходо роота листвен-
пицш даурской в аавис1{мости
от условий прои3растапия весь-
ма существевппа. ||ритем, так
}ке 1{ак и при рассмотре:{ии рос_
та у сосны' мы откааалиоь от
моделей о крайпе плохими по_
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кавателями хода роста' свой- Ршс. 7:|.,(иаграмма формы ш роста мо-
ствеппыми доровьям листвош_ дольныхдоревьевлпствонпит1ыдаурскои.
!тицы даурской в родинах' у $йР#313'Ё,,ччъ'";;{*ъъ;ь'# 3'"ъ"#
вертикальной гра}{ицы леса в ;_ *"-*3 

*ь"-Ё ,"'Ё*Ё|38"3' 
Ё,#й.'"'-*'-

горах или памоховых0олотах. ховой,''э4 т.; 2'_модель 1-61, в листв'тге
Б' этих условиях прирост по 9т'*вЁжг";3Рё':тн}#.%ъ%'.ъ"',]"%"$:;:
вьтсоте часто совер1пев|!о пичто- травя1том хвощовом' 155 лет.

дца!'!епр' он



}код и д_еревца приб.т{и}1(аются к кардиковь1м и']\\4 
'! 

полукустарнш-
ковым формам, _так }1{е как у:срайних севернь1х границ раоцрост-
рапевия вида. 1\4аксимальпые ?ке высотьт листвен}1ицы' встречен_
пые в луч|пих условиях пРои3рас1ан|тя * 40 пт (сред}тяя вьтсота
древоотоя 35 м; 1{ербаков, 9угупова, 1961). Ёа й$обной площа-
ди' в_ало}кошной в этом участке' 8апас достигал 596 м3/га.йа рассмо1Ропу. соотт1о1поний среднего и текущего пприроста
по объему в 119л: 16 вытекает' что м1дельное дерейо луншей кате:
гории роота (лъ 16-61) в во-3расто 155 лет ше 

_дос'и"ло 
возраста

коли1{еотвеппой сшелости' по блиако к ]1ему' так как средвий 
_и 

'е_кущий приростьт сблиэкают0я. 1\{одельпое дерево средпй категории
роота доотигло возраста. _кол_ит|ественной спелости в 180 лет (этот
момент отмечев па рис. 15' 16), модель11ое дерево худ:шей категории
роста в 94 года еще по достигйо возраста количествепвой спелости.
!ведепг1я о ходе роста листвепни\[ных !{аса}кденпй .я[т*утии очепь
ограничены. Фпи п]иводятся в;;эаботе Б. 14. |алин''ско"о (1938) дляправоборе:кья р. )1ены-от р. 8итцц1 до р. Флекмы' т. е. кра*Бе*
1ого-западцой окраипы [кутской АссР. Б таблицах в. 14. |о_линов_
9код_о представлень1 сведепия о ходе роста листвеп11ичпых лесов
1_\/ бовитетов ]то выоото' диаметру' о6ъему и прирооту; сведешия

[од роота по вь1соте и объему,^м.оде]1ь#ь1х деревьев ,".',"''$* ж:;;в }@ясл:ой .{кутип
Быоота. м объем бев коры, м8

1у1Фдель
1-6 1

во3_
раст'
лет модель

16-61
модель
16-61

10
2о
30
4о
50
60
70
80
90

100
110
120
130
\40
{50
160
\70
180
190

1'ф
2,7о
4,60
5,90
6,90
9,50

10,90
{2,20
13, 10
и,00
14190
15,70
\7,10
17,80
18'2о
18,60
19,90
19, 10
19,35

2'7о
6'4о

10,50
13, 10
14'80
|в,4о
18,00, 19,50
20,90
22,3о
23,60
25,10
26,80
29,30
29,70

(15щ0'38

0,55
[ ,10
1,60
2,75
2,7о
3,25
4,35
5,30
6,10

(94)_в,42

_

0'ш025
0,00355
0,01 620
0 

'о425о0,06318
0,08681
0,12189
0,1 5706
о'20123
о'25724
0,31605
0,38616
о'47445
0,5953(
0,72353

''у*

о,йзь
0,00162
0,00505
0,00954
0,01286
0,02940
0,05463
0,07962
0,09161
0,10627
0,13439
0, {9540
0,23136
о 

'2в2\/!'0,28697
0,31645
0,33598
0,35083

0,00007
0'ф099
0'ш378
0,00760
о,0[824 "

0,03499
0,05561
0,06370

:-

:

-т

_

[редвий прирост по объ_
ему аа 10 лет

1екущий црирост по объ-
ему ва последппе 10 лет

0,04881

0,067!+4

0 
' 
018:д4

0,01485

0,00637

0,00809

модель ! '',.,,1-61 
| 

ь-ва

\72 \13

о число. стволов }та га 1{

площадях Ф-ече:тия на вы_
с0те груд1{ отсутствуют.
Аля Алдаттского района
такие даш11ь1е по 11аоа?1(-

де1{иям 1!_1а боните-
т0в' ]{ес1{ольк0 сокращег]-
1|ы€'' имеются в работо
л. к. |[оздттякова (1961а).

Бваимоот:топ1еция
листве]1}1ицы даурской с
сосной обыкповепттой рас-
смотрены ра1{ее (см. раз_
дол 

_<(оошовые 
леоа>). с

томпохвойвыми шородами
ео в3аимоотво1шения у нас
сравшительно т!лохо и3у-
чены. 1\{ы знаем ли|шь' что
в .[кутии, в райовах болое
шли меЁео 3Ёачительного
раопростра!тения е{!т4 оп-
бирской и кедра' лист-
ве11нгца даурская шрвсе_
местпо образует с пим![
сме]папвыо леоа' в шреоб-
ладающом больтпинотве
олучаев о6еспечивая 3а
со6ой господство в соотаво
и участвуя в древостоях в
этих случаях в первом
ярусе.

Фтметим' что у лиот-
веквицьт сибирской в об_
ластях' болео благоприят-
яых для ели и кедра' чем
}Фэцпая $[кутия, вааимоот-
шо1поция с атими порода-
ми' во3мож(во; иБ,Ёе, таЁ
как Б. и. 1ихомиров и
э. н. Фалалеев (1962)
сообщают: <<.}1иствепница,
будупи хоро1по приспо-
соблеппой к неблагопри-

Ршо. 15. [од роота модед.ь1{ых деровьов диот_
вев]1!!цы даурской 11о вшоото.

_т _мопепь 16-61. в листвяге бруоничт1о_травят{о_

"_"'й6Бй] а _ йодель 1-61, .в лиотвя-го__б1гульни-
йово]бюуойпчтто-мбховом; а_моде'|ь б-62' в лиот_
Бй!е ёйнцково-моховом; 4 _ момвнт достижевия

' количеотве}11'ой спепоот![. 
:
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Ршс. 16. )(од роота модельвых дер_евьов лист_
вешвицьт даурской по объе:ту. }сд. обоз:л.

ом. рис. 15.

ятпым шочвеппо-групто-
вым и, климатичесйим условиям, мо'!сет о6разовыватЁ 9&йФ@тФБ-

тельвые'васа?т{дения лй1пь там'- гдо другио древесвыо породыцмо_
!от ограцш|о}11тоо раошростравовие. }1погда лиотвопвич"ч1 зт
са'кдевия во3никают ва меото сгороРтпой кодрово-елово_11ихтово}т

тайги пли тпироколиотвевшых лесов. € твтовиом. вромеп4'лиотвоц*

8жрас|п



['ица с1\!евяется пихтой' кедром и елью' которыо часто в! листве11-
ничных_древостоях образуют густой второй ярус) (с. 6).3 0экпо! -[кутии такие случаи сравши1ельпо редки' соотвот-
ствоппо редкой вотреча.емости участков кедровых и да'ко т(ореппых
долговремеппо существующих еловых лесов (насть ельвиков в до-липах отпоситоя к вромоп1{ым отадийным типам леса). Болео под-
робво в3аимоотпо1шеция листве}1}1ицы о елью сибирской рассмотре-
шш ши'ко в заключешии ра3дела о багульпиковых и голубитпых }[о-
ховых листвеппич1|иках и в равделе о еловых лесах.

типь| листввнничнь|х лшсов

.)1иствяги ли:шайниково_толокнянковь|е
, (сух[{х местоцроизрастанпй)

Расшространепы глав}1ым обравом в западпых 3и#юйоких,
сев0р-о-вашадшь1х и ре'ке в цептральвьтх райовах [кутии.

, в ю}кпых Алдапских и юго-восточвых при'!евских райопах
нахо'кдения типов этой группы редки' так как общая,болоо высокая'
вла)кпость климата 3дось ограпи]{ивает условия для их раввития и'
кроме того' сухие местот!роизраставия 3апимаются проимущест-
венпо сосвой.

Б бассейпо рек }1ндигирки и $олымьт' а так'ке в 1\{агадапской
области пет толокнянки боровой. 3месте о тем листвяги литшай-
никовыв здесь паиболее 1цироко представлепьт и образуют здесь
од1ту ив главпых категорий''',*""*'паотбищ. Ёо о[йосятоя оник грушпе бруопитвых типов леса (лйствяг брусншнво-лишайвико-
вьтй, см. нижсе).

.1]иствяги лиш:айпиково-толокня}1ковыо ра3мещаются па срав_
нительпо сухих и суховатых сугли1'исть1х и суглинисто-супесчавых
(тяяселосупеснапых) почвах по вер]пинам увалов и мезоповытпевттй
водораздельных пространотв' а'так}ке по их склонам.

}[ группе от1тосятся два типа леса: листвяг (с оосшой) толокпяп_
ково-лип:айшиковый и листвяг (о соспой) брусвитво-толокпяпко_
вый (табл. \7).

.}|иствяг (о с9сной) толокня1|ково-лишлар]никовьтй вотречен ва
правобере:жье р. Билюй, в его верх}|ем течении. Фрагмептарно,
неб_ольтпими )д{астками в несколько сотых га' встрочался так)ко
в []елтраль::ой Ёкутии и в Алданском }тагорье.

Распростра]{епнооть типа в !0:кной .8,кутии очепь пебольтшая,
но в районах [еверпой .{тсутии этот тип раст]роотра1{ен в ввачитель-
по большей отопе!ти. 1ак, .11. Ё. |[оздняков (1961б, с. 220) приводит
его для пологих ю}кнь!х склонов холмов в Борхояшском районе,т. Ф. |алактионова ([алактионова и АР.: 1962) _ для средвего
теч_ения рещ{топга :т Билюя, )1. А. [оброцова (1962)_ в }1{игапском
районе. 3 1Фэт<пой [кутии мы имеем дело с форпостами этого ти]1а
или его фрагмептами в гор11ых условиях.

!74 |75

3 то время как в Берхоянском райотте, где 11ет соспьт' листвяг
толокняпково-литшайниковый размещается }1а пологих ю)к!{ых скло-
пах' в 1Фжсной 1[кутии он встречается у)ке !1а вер1пинах увалов
и в верх]1ей частд северных склонов.

|[очвы боровыо слабооподволев1{ые крупшоаервистые или щеб-
нистыо' сухие' увла}княемые только осадками.

['ревостои изр0}ке]1вые' ишогда это _ редины о сомкттутость1о
кров около 0,3 пз лиственпицы с более или мепее вначительпой
шшримесью сосшы; чистые лиственпичныо древоотои могут быть встре-
чепщ в привилюйской полосе' в предгорьях Борхоя}1с}!их гор п се-
вернее этих райовов. }(ропы у деревьев лиственкицш }1е11равиль-
!,ые,: оуд19вшьте; у оосвш они оильпо притуплет{ы. Рост деровьев
очег1ь медлевпьтй' с0ответству:ощий !а 6онитету.

.1!!осовоаобшовлепи0 оильпо ослаблено. |{одроста почти пот илп
его мало' до 3 тыс. :шт/га, с оче1{ь. вамедл€нным ростом; часто он
бывает пповре}кдец )кивотвыми (о{тени, зайцьт).

|[одлесок почти отсутствует' и3 отдельвых кустиков ]пиповника
иглистого' .таволги средней и мо}к2т(0вельвика'сибирского.

1равяной ппокров редкий, с оомкпутостьто 10_30% на фово
липлайттикового }совра. Ёи одпо растовие но бываот обилъшым, но
больтпе других представлевы толокняпка боровая и 1шик1па. $ пим
примо1|1иваются прострел щелтеющий' кам1|еломка респи]!атая,
брусвика, арктоуо крао]{оплодпый и другие.

.}]ишайпиковый покров сродве и хоро1по ра3вит' от 30 до 80%о
(ишогда есть пятпа 11очвы' покрытой только лесной подстилкой)."
Фсттову его обраауют виды €&4оп|а: €1. а1рез!т1в, €!. зу[оа[|са, €1.
тап91|ет1па, €1, шпс[а11в. )['таствуют €е[гат[а сшсш!1а[о, €. 1з6пё1са,
8!егеосаш1оп ровс/ьа1е и другие. Фтметим, тто в Берхоя}тском райопо
л. к. |1озд,дц63 (1961б) в качестве осповного вида ли]пайшиков
в 0том тише леса шриводит €е[таг!а сшсш!!а[а, что мо}кет быть связашо
с фивико-географитескими рааличиями райопов.

,{иагноотитескпми приа1таками типа слу}т{ат: сосново-листвен_
ни1твыо или лиственн'ичныо древостои очепь пизкои прои3вод,(толь_
нооти' соответствующей !а бопитету с сомк}1утостью 0,3_0,4; боль-
1шоо ра3витио литпайвикового покрова' создающего фон, при п;:о-
о6ладавии в родком травя1{ом ппокрове толок}|япки боровой. 0та
л*омбинация _ кустистыо липтайники л' толокня}тка _ характе_
риаует выс1|1ую степешь одвовреме11ной оухости и беднооти почв
для лцствен1ти1!пого лооа' и по этому г]ривнаку мы мо)ком отли1!ить'
описываемый тип от фиаиошом]г[ески довольпо близкого к пому
листвяга бруспитпо-литпайпикового, имеющего шочвы та!{ие 

'ко'или почти такие }ке по ботатству питательшыми вещеотвами' во болео
вла?кпые.

€ атим типом сход0п (листвеяпичпик литпайпиково-толо1{ЁяБ'
ковый))' кратко опиоанпый 

^. 
и. }ткипым (1959).

,}]иотвяг (с соовой) бруспинво-толок}тявковый в [!овтральпых'.
3ападвых Билюйских и 6оворо-3ападпых районах 8кутии встро_
чается д0вольпо чаото' по мелкими участками' по вер{пишам ттоболь_
1п!ж увалов и гривисть1х мезоповышовий ва водораадельвых 1:роот-_



]1иствягп литшайнпково-топокпяцковь1е'

]еографическое полоЁ(евио,
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ц'б!а
с6н

Ф
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Фписа-
шие, ||};
4|у!||
1958,

{. (.9о-
ремхин

6унтарский район. [1ра-
вый берег р. Билюя,
202 км йи:ке устья р. !ла-
хатт-Бава. $шсрорейьеф
бугристо-западивный. ||от'
ва боровая слабооподзолелл_
ная щебнистая

'"1"1
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"1"

!

"1"1"

}! цстп вяе ?полоЁнян1сово-

}1 шс тп вяа 6 ру с нш+то.э -

25.1"

{1ооба 11
16/у]1|,
, 1956,

10л |/ц0

Р. в.
тувова

я супесь на
уг'{иниотом древном аллю-

}вла:княетоя ооар
ками

рапствах. |{очвы боровые олабоопод3олевЁые супеоча}1ые оуховатые'
.до све'ких' увда)квяемыо ли|пь ооадками. 3 северо-восточных рай-
ошах .{,кутии оп изредка встрочаетоя в (аккырырском райове и
в верхпей части_бассъйна р. {ны (с{чский район) и далое,к востоку
;вык;ив!шается. в юго-3ападнь1х т]рилешоких райовах не найдев' и ва-
хо}кдевие маловероятпо' так как аналог]4чпь1е мостопрои3растания
_3анимаютоя сос11овыми лесами. Б ю;тс:тых Алданских районах в связи
'с ра3вообра3ием условий' со3даваешь]х гор1{ым рельефом' }тахо}кде-

пио типа воамоц(}1о' }1о пока }1е отмечево.
[ревостои однояруспые' и3 лиотв€п}тицы' чаот^о .с вебольшой

шримесью соснь1' до од:той десятой. (омкпутость 0,4_0,6. Бопи-
т6т !, ре'*(е уа. (редвий аапас 70 м3/га, по максимальЁо вайдевный_
140 мз7га.

а. 1!1икрорельеф молко-
истыи' трещит]оватыи.

о{ва _ боровая слабо_

17в 12 ут. п' 1|{србаков 111

1 аблица {7
сухпх ш€стопропзрастаппй. |руппа |

покрштие' состав и
обилио (оояовные

виды)

Ф

Ф
к
ЁЁЁоФ.АбФз

;в

о_
'й

лштцайнштсовый

{00/о, $р._ | Редкий. [00/о. 1 80о/о за счет

сродняя

мож|}кевельцик |Ёа ярусы ц€ де-|липтайников (мхов
спбирский, тпи-|;лится. $р._птик-|нет). €ор.:_' 6'1'_
повник игли- |тга,толокдяцкабо-|ёоп[а а|рез[т1в;
отый, таволга |Ровая; зо1. 

-брус-|сор.1_ ё1. гап91|е-

поолоннянновый

1{ика' прострел
экелтеющпй, ба_
гультти1( болот-

90%. [руошос",
шочти нс выраж{е_
на. (ор.2-толотс-
1|янка боровая;эр.- брусника;
зр. зо1.- нитта
шшр]{3емистая;

Фтсутствует

3-30

г|па; 3р._ €!, цп-
с0а!|в, $[егеосаш1оп
розе7'о'а1е; зо],-

ны'1' веи]|ик €е[гат1а сшсш!1а[а
,1|ангсдорфа' арк-
тоус красноплод-
ньт11

30о/о. $р._
таводга сред-
пяя; зр._зо1._

!о 10%. $о1.-| 6с
Р[|!|ё1шуп с||1огеа,| 4л
€!аёопёо вц|оа[[са,|
€!. а1рев!г!в, €1.|
гап9||ег[па, с!. \цпс!а11в. 

!

!

[

!

4,4
1'

т3

10-
27о

1пиповник иг-
листьтй; во1._
мо}{('кеволь-
вик оибирский

во1._ [ро'стрел
)+(елтеющии' кро-
вохлебка лекар_
ствен}{ая' гру_
тпа1!ка даур_
ская, ттван-тат!

Бозобновлепие обычпо слабоо. [1одроот угшето}т' с тугим роотом
и количество'ого ве6ольп1ое, .несколько тыс. 1пт. на га. Б его составо
в |Фжсттых и 1_{оштральшых райовах обычно преобладает соспа.

|{одлесок и3ре)кевпый, от понти отсутствующого до 30% оомк-
}1утости. Б нем чаще всого г{редставловы 1ппиповник иглистьтй и сптт-
рея средпяя. вди1тичпо вотречается ольхов}тик кустар}1иковь]й и
ипогда мо'к?цевельник сибирский.

1равявой покров от пятнистого' с участками шочвьт? 1!Ф$!Ёт|л11\{1{
только опадо1!!' до почти спло!ппого' по рьтхлый и со слабо выра}кет{-
пой яруспостью. в пеп! преобладает тодок}[яшка боровая. }{ ней при-
п|е|пивак)тся бруспитса и ра3вотравье главншм обравом сухих мест
про]13растания: пр0стрел }келтеющий' камполом}{а рес!1ичатая' флоко
сибттрокий, овсяница якутская' лим}тас (теллор а, ковелец л}т]истыЁ{-



8сотяопето таё[а[а !'|зс}:., чи}{а при3омистая' плаувок. оибирокий -
8е1оцапеаоо в[01г!са (п{!10е.) Ё|ето1. и другие. .}1ишайяиков и мхов

мало или вет совоем.
Фтличительвыми осо6еншостями типа являк)тся: листвевяичный

или соспово-листвешБичшый дровоотой пивкой производитольпости'
! и !а бошитетов, по сухим местопрои3растапиям; травяво-кустар-
вичкойыа шокров ив толоквявкп с примБсью брусшищи и коо;;эофит-

вого ра3цотравья; в }0экттых и _1]евтральпых 
райоках '[кутии

шреобЁадаттие оосвш в составе подроста под древоотоями о сомкшу-

тостью 0,5 и больтше.----Б'.р"*'е 
этот ,", '."* описав Р. и. Аболипым (1929) как рав-

*','й'Ё* <боровой тайги'' (асоозиации .кР_!пе{{о-1ат1ое1шш 
атс[[ов_

1!йй?:'."-, " 1".йъйй атсъЁ*арЁу1оЁшгп). $ этому лсо тишу бли-

ао^ ',".'*шый 
А. [. }ткипыпл (1959) <]]ис-твеяпичвик лип1насово_

;;;";;;;;;ьть. 11айи-;;;;. (4ерба|сов, т{угупова, 1961; !!{9гба_

;;;; г9ф выделялио" йиствяг толоквявкойыб и <<.11шствяг 6рус-

ви11во-толокнявков ый>.

.}]иствяги бруснштптые
(средпевлшкньтх местопроизрастаний)

!{ листвягам второй группы _ брус:тит}'ьтм или ородвевла}*{-

яым _ от}1осится болЁтпипсйЁо ти,'ов лиственви1[ных лесов' цщбо-
лее распрострашешных и ценпь1х в хоаяйствеппом отшо1пепии. Фбщио
их при6паки _ таеж(вь1е легкосуглипистые' суглипистые и каме-
виото-сугли}1иотые вла}*{ные' времешами све}1{ие почвы' в той или
ивой от?пепи ог!одволепшые' а в {евтральной .[кутии и осолоделые;
соотвотствепно атому в травя11ом покрове преобладает бруспика'
или она играот существеняую роль вместе о сопутотву1ощими расте-
виямш _ гру1шшашкой красной' чи}той тривемистой, плайником дву-
лиотным и др.; более богатые и увла'кшешпыо почвы по сравцони1о

с листвягами дишайшиково-толокшянковьтми обусловливают су-

ществеп}1ые кач0ственвые отлш[ия тишов леса этой группы'
Ряд этих типов шачипается горньтми тишшами и тишами све}кцх

11ереходшь1х местопроизрастаний, 
- 
йиотвягами брусшитно-лишайпи-

ковым' дриадовьтм,^ р.|"о'равно-бруовииным, арктоусово-брус:т:тт-
пым уу лимнасово-бруснияныпл.

щонтральное место 3авимают листвяги брусвич:тый и ольхов_

виков'о-брусничпьтй. 3атем идут листвяги бруспинпо-моховьте' пв-

реходпьте к третьей группе типов: листвягов - багульниково_ л
!''у?!**'-*ох6,'* (сьфх меотопрои3растаяий),' Фанакомимся о

составом типов этой груЁпь' листвевйичных лосов (табл' 18): ----- п;;';; (ооос"ф бруспитпо_лиш|айниковь::? в }6:тсной 9кутии
встрочаотся главным о6рйзом в Алдапских .рйоттах' в верхнеп{ вы_

сотном поясо лесной ра1тительпости. Фв с!зойотвен тер-расовидпым
площадкам ва севервых склонах увалов и 1{оронных берегов рек'
площадкам у перегибов от таких скло}тов к ме}кводораадольньтм

пространствам и и3рецка мо}кет бьтть встрече]т на торрасах в верх_
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вей части долип горвых речек в подгольцо!ом поясе. |[очвы тот11ь]о
тае'тшь1е сла6ооподао]]епвшо супесчавше' подстилаемые камевис1ь;м
элюво-делювием кристаллических горвых шород' или скелетпь]е'

щебпистые' камепйсто-суглипистые' увлажнепшые нем!1ого больп:е,
чем в типах предыдущей группьт.

!ревостои одпояруспые с сомкпутостью 0'3-9'ч' иа лис1вс}1*

виц;;ъ !0эл*ной .|1путйй часто с примесью-со9Рш цо 0,4, повпя<ет:вой
шроивводительпости' соответствующей !_9а бопитетам.' |[одлесок раввит средво' о сомкцутос1ъю 30-40о/о, пв берсзьт
}1иддевдорфа и недрового с1ланика' количество 

'{оторых 
м021(ет варь-

ировать от отсутствия до преобладаяия; в примеси встречаются |ши_

п_овпик иглистыд, ольховпик и ивы' ипогда рододепдров даурс:сий-
1равявой по}{ров рыхлый, ше спло1ппой, о шо!{рытием от 10

до 50-60% и двухъяруспый. Б первом, очепь ивр-е'кецяомярусе'
встречаются багульпик и голубиха, во втором' более гуото1\| _
бруспика о примесью осо:(и_ -!щ-}-ьюрка, вейпика лаплапдст(ого _
€[!апоауов[[в 1арроп[са (\7[/}:1}.) Ёаг1п:., ]пик1пи' хвоща лугового'
арктоуса крас]топлодпого' пдаупа мож'*(езельяи}{ового 7 !-усор2-
ёацтп 1шпстейаа'цтп $#. (ивогда колитество видов д9Рол}ц9^9олщое)'

й'хо"о-,ишайпикойый шопров о пок!ытием 30_100 0/о- обраео-
ван в осповттом лишайпиками из родов €!афоп1а, €е[тат!а, Ре1!фета.

Фбилие мхов меньтпе' чем литпайпиков. 9то обшчшо латни и
группки 21стапцпт цпёш!а!шпъ п Ро[у!г1сьшпа,- !шп!рет1пшпь, распсла-
гающиеся у освовапий деревьев. }; | а

)]есововобповлепие слабое. $оличсство 3ам€тп0" у1вет€}.}_сто
подроота 2-5 тътс. шт/га. Б }0жпых райошах !кутии в составе
подроста поредко преобладает сосна' по9тому-опа доотаточво на-
де'к}1о удерж{ивает свои повиции в этом типе. ]!иств€пвица }хо уве-
личизает свое участие в подросте во мяого раз ва счет вспы|пе1{ во-
вобвовлепия при осветлевии' выввапнсм. раэличвь]п{и причи1:€ми
(еотествепный отпад, рубки или п0'кары).

)(арактершыми для типа являются: маломощ}1ые таеэ1{яые или
торные таежпь]е крупновер}!ис1ые почвы; дреэостои \,*!а (оттп-

тейа; и'реженньтй йли пятЁистьтй травяной тонров о преоблада}1ием
бруоник_и; хор.1шо раввитый лишйвиковьтй шотсров; слабое лссо*
возобновление' с утпетевпым? модлепво растущим подростом; шод-

лесок ив беревы 1!1иддендорфа, ольховника кустарт1икового' т(едро-
вого стланика и АР., в горвь]х раио}1ах в подлеске характервьт бе-

рева \{иддевдорфа и кедровый стлапик.' €ходйы"'''',й"'"ия тиша приведены в следующих .рабстах:
в. А. |1оварпицын (1932б) <]]иственпичшый лес с лишайпипсвь']м
покровом); н. в. [ылис (1950) (]]иствеппичпик с подлеском ив кед-

ро"й'*. н' л'ш'йЁиковоп, ко1ре>; л. }т. 1юлива (1957) <<.1}иствеп-

!"'в'. бруснивво-липтайпиков!'й о кедровым стлавиком), {.1[ист-

в ен!|ичт1и к стер еокауло повь] й)' <]!иств енЁ}чник 
-багульвиков 

о-брус-
пичпо-ли1пайпйковьй с кедровь]м стлапит{ом), <.[{иотвевяич11ик арк-
тоусов о-липтайпиков ый>,' <?листв енвичник _ бр;тспинво-б3гульди ко-
вый с мохово-ли|шайпиковыпл покровом);.]1. Ё. 1юлива (1959) .Бру"-
}1ичн0-ли1шайниковая редипа листвевницы с кедровь]м стлаником},



.]1иствягп: бруснтлтные (средневлаэкгхь{х

т1омер
описавшя
и]1и !троб,
дата' кто
проп9во-

дил
опт{оавие

1

!еографияеское поло}ке|1пе,

зол@!|ная о},песчаная све-
1т{ая

Алданокий райот:. |1ра-
вый берог Алдана, 117 км
ши:ко 1оммота' додт{на ре_
ки. Ровная шовы1т|епвая
|1дощадка ца конусе выноса
бокового расшадка. 11отва
горвая тае}кцая слабоопод

древоотой

}1шсповяе с сосной 6русншнно-

}! шстпвяе 6 рус ншнно.лштлай ншно вьой

}| цспвяо лццсайтсцково-

сомк1{у_
тооть *!

Ё! н!

Ё -!{н!ФФ!
Фб!.*!

о:

[1роба 5,
2о!у1|

{961,
и. п.
!!1ерба-

ков

2' |!!у[1
1968,
и. п.

!!{ерба-
ков

99

24
30
36

!а

1]

Ё]'1''| 

-

16
16

Фддсание| |[равый беоег о. |1олшмы!0.3!0
12. 9/9!]1!в 5 йм вцэ*се Ёацйи }Ёиоко-! !

1969' !ва (€реднекодьгмский }ай_| |

}1. ||. |он). 1{орепной берег р. }:'о-| 
|

11{ерба- |лымы у |1ерегиба к водораз-| |ков |дельпой равт{ице. }кдоп | |

|2_5" к (-3. ||очва тяжсело-| |

|суглишистая слабооподзо_ | |

|леппая!!!!!
Фпцсаттие ,7 176 \/а$сачицскоо десничество!0,7

€оймчанского лесхоза' !

2,5 кпт к с.-в. от шос. ораек'!
с.-3. уклон ]вала' з_5''!
[]очва сла6ооподзолент:ая 

|оугливистая 

1

1аблица 18

местопроп3растаний). }руппа 1[

травяной !]окров

соотав шо яру- покрытие общео и
по ярусам. €остав
растенит'1 и их оби-

покрштие' соетав
обилие (ооновные

видът)

6

-ноЁФн

!д

Ё^оа

Фо
!)в

Фо
осЁба

18!'э!20

лш1шашнш'$овь.ш

30%. $р._ 61а-| 9с
п1а ву!сас1са; \ 1[
,_во1. 9г._ 6|а-|
п1а тап91|ег1па,|
. сосс1|ета, с!,\
"пш[о, €е!гаг1а 1

''апё1со, Ре1с[вета|
!ъ[йва, Р' сап1-|
; 3р._ 2|сга-|
утп шпёш1а[шп; !

\,_ Ро!у[г1с1ъштп|
п[рег|пштп !

!

2'0
0'2

12
\4

80
.10

с 6еревой 0!ш00ен0орфа

6096. сор.2*
6ероза 1\{иддев-
дорфа; вр.-
ольховт|ик;
во1.-шва дьтм-
чатая' ива }{о-
лымская' 111д-

|тов1|8к

Фбщео т|окрьт-
туте 40%. 1 яруо -30о/о, 15-25 ом.
$р.- толубика,
багульшитс. |1
яруо - !|о/9, $-

800/о (лпш:айни-
тл 60%)' 6ор.'-
е'гаг|о |вйпй|са',

!{оо:*олько :пт. листве11-
нишы 30-350 спт

р.1 _ €1афп|а
.пв'|ет|па1 $р.-
1, ву1оа[Ёсо, ||с-

7 см. [ор.1 гапштп шпёш1аЁшпъ,
о1у[г|о1ьштп ]шп|-
эг[пцтп

брусншнный

1!|еньтпе
10%. 3р._
кедровый отда-
ник; эо!._
ива су.{олюби-
вая' тпи!|ов-
пик' борева
[44цдондорфа

|0л 1,1 {504о%. €ор.'- |

€е[гаг!о !аео|3а!а,|
Ре1[|уета ар7ьЁйва;|
эр.- (&ёоп!а 

!

гапв'|е?|па, Аш1а'|
сотпп1штп [шт91ёшпъ,|
Р[]![|!штп с!,!|аге, \с!. ву!оа[|оа; !5о1.- 6!. а!рев[-|
г!з, Р|сгопшпъ шп-|
[1ш!а!штп. !

!

Фбщоо покрь1-
ттте70о/о. 1 ярус *
\0о/о, 30 ом'
$о|.* 6агу.ттьттик,
хвощ лугов0й, го-
лубика, мятдик
луговой. |1 ярус_ 7о%, 10 спл.
[ор.э- брусттика

{81



8-
10л,_
+с
+в

' лшоп'вяе раано7правно

']-1 -!'-1,1 

"!*'111"] 
''

}''частотс :трофен т1ш3овым бегльтм
1то',}!аром. 1\{ного вале;ка

Б Алданском районе на
выооте от 300 до 800 м вад
ур. м. ||о крутым оклонам
северной ш западной окспо-
3иции. [1отва горная' мел-
кая све'1(ая

}1 шс,тпвяэ

!(

2[

1(

}|цстпвяе рааноправно-

!

!

\

н. в.
.[ылис,

1950

31024
\4

2(22
8

0писа-
впе ['
!2!у!!
1952,
Р. в.

9угушо-
ва

!|роба
24, 20/
/у111
1961,
Р. в.

9угупо_
ва-

182

!1

0рша0овш&

\ 10_20о/о.
|$р._во1.-мон
|жсевелъпш( с!
|бирскшй, бп

|роза 1\{пддев_
|дорфа' курдд1
|скшй вай' ш:
|повнш( якут-
|окшй; зо1.-
|кедровшй стл:
|вик' ряопва
|сибирская' :к:
!мсятооть оъо_
!Аобная, кшапл

|нпк вернопло,

|ны!1

табл. 18

Редкоо'
угветевцоогают шопхро-|ми до 13 вшдов

: дриада |птхов и ди1цашвц-
Ёлейкая,' 6рктоус|ков' }!е считая ва-
;;;;;;;-"1йя, " 

|*"**,*'-_|{:':1ч"
йййас с'!ёлдора, |преобладщт :пи:

цоцй- | ш1икякя € !оёоп!о,

чныц 4л \ 2,| 1 1],5 |30-80
.##1аь;1ъй#"ьч;| 

отсггствтет 

1 ан [ :1:|з:}в|*Ё]й

*'.]ж;1$*'#й1у1 1'- 1 
#| '-"|'=*

[жЁ-ъ1*^'}р"?-1 1 1 1 !

!*1.:,*;."?:"-! !11[!Ё'-Ё; 
- ,ы.: гру-|

[г##"#чг"ж !

60*70%. т[ро-| \о 700/о ' цятв]а-

!п"ю' 
-,о"х!о-|мй до 18

л
с

;;ъй;' ват-ем _|€ е[гог|а'
аотра аль|1ицокая'!
й!фвпя сибвр_
ская' простр_ол у3_
кппйстнъй. Фов и3

ншчнь[,ш

] зо и . зр. _ ! -]9^1.- ! й 
дтъ'.[-*,}"#ж;#;,##] 

""*',1-аъ-:'#' 
,"'.';:{}

:::.1у_-ч:"::!зу:.ъъ. во ?й.!*иг я1ёштп' #;;;"\ ;;;- 
_;;;*.нв!{цш 

на

;;;;;;';;],р-!зр.:];т._ вас4- |спурпштп'поипв' | проое)

пая_, береоа |лшстшпк простои; ! !

1!1иддендорфа; |5о!._ шван_чац' ! !

зо1._ цва ко-|вейпитс.]1апгсдор_| |

#:"т:т#;" !Рг;'!,'. 9-,Ёф];[ 
!

свейняя. эки- |15_20 см. сор''_| |

ш|Ёость'алтай_|9г._ дрктоус_ ! !

окая, таволга |краовочлод1]ши; ! !

!иводистная, !'р._ брусншса' ! !

!куоильскит': |хвощ дуговои; ! !

!*Ё[а |эр._яо1._ тина | |

! !лр|!земпотая' осо-| 
|{ !ка большохво_ ! !

| |стая' гру[т1а'1ка ! !| !красная' голуои' ! [

! !к1 
и др. (7 вилов)[ 

|

||родол)копше



Фциоа-
мпе 4,
23/у|!
1961,
и. ш.

!!{ерба-
ков

}7шстпвяе 6руоншнно-

}7 шт:птвяа
[1роба 8,
24-
25/ут|

1961,
и. г].

[ерба-
ков ппесчаная па слоистом реч-цом алдювиш' вла'кная

осадки' времепами шодток)

яая скрыто оцодзолон1 ая
суглициотая' вла)кная
(осадкп, сток)

^ 
}сть_}1айскпй Райоп,д км северо_восточвее

дос. Бодькачп. 3ерхпяя
чаоть платообравного шро-
страпства тта коренном бо-
регу Аддаца. ||очва таежс-

1|

||роба
22,

10/у|11
1961,
Р. в.

9угуно-

!

!28
в

10л
+Б

,5

}| шстпвяе ро0о0ен0ротоово-

251\6 ш|
\1

184 185

||родол}1{ение

17 !ш!
табл. 18

лшмнасовыш

6руопшншый

6руснштный

60% ' (ор.2-
рододендрон
даурокии;
5р.- одьхов-
}{и}( кустар11и-
ковьти; 5р.-
во1.- таволга
средшяя

100%; двухъ-
ярусный. ! ярус-
|5о/о , 35 см.
$р. 8г. багуль-
нйк;_эо1.- хвощ
луговой. || ярус-
90%. |5 сп!.
6ор.з- брусника
(90%); во1._ гру-
т11анка краоная'
мятл!1к' костд-
п,!ка.

,(о 5%. $р._
ут.- Ёу1осопо1штп
рго![|етшпо

||одрост лиственни-
цы ср. высотой 3,5 м
в возрасто 15 дет ттогиб
полностью' во по{ти
весъ стошг Ё&; 1{Ф!|{19
(оттоло 4,0 тЁтс/та).
|{огибдо шрц}4ершо
отолько )ко.подроста
е1\и высотой {'5_
2,5 пл в воз.т)асто 30_
55 лет

\17
1'0п,
'-а

10в
+с
+л

1,5,
0,1
ед.

2|о
60

4Ф-
-500

1 25о/о. $р.-
|эо[.- ольхов-
|ник; зо1.-
|тпиптов.ник иг-

!'""'"

!

6Б
3в
1л

8
\1*.

10

10&
2&
26

||ость пдохо вы-|отсутствует.
80о/о] ярус- |[рактпвески

:утствует. Фт-
8л
2с

7,2
1'8
ф

/б
2\

52
4ц

ра1!{е{|а. €ор.'- |дельные латки
брусника; зр._ |Аш1асотпп!цпт !цг-
хвощ луговой; |у!&шгп
вр.-во1._ хвош
ддцъттпц63ц{1, цру-
1шапка красная'-
соссюрея адьпии-
окая, фиалка, вей-
ник лавгсдорфа,
лимнас (толлера,
1{ня}к|1к спбпгр-
ски]"|



!1роба 7,
2/\'\|
1960,
и. п.

$${ерба-
ков

1ыркапдинокоо лоспттво-|0
ство Алдавского рацоца.!
7 км по тракту от Б|ллыма-|
ха на 1аммот. Берхняя_ |

тоеть ю}кяого скло-ца 15'.|
йикрорельеф бугристый _|
выходы камней. ||овва та-|
еэкттая слабоопоАзолешвая 

|

каменисто-супесча||ая' сво-|}кая 
!

}сть-}1айокпй райоп, |0
право6ереэкьо Алдава, 

!

[7 км циэкё пос. Бидир и|
1 км от русла. 8ерхняя|
треть сев€ро-за]1адцого 

!

склодла 3_5'. ||отва таежс-|
кая ола6ооподаолеппая !

сугд]1вистая па карбонат_|
!{ом'(амовпстом оуглит]ке'!
вла}1{ная (осадки, сток) 

1

}! цс тпвяа о ль'о вншт.о во-

'-|'!].э||3Ё|33 
|?3 |: |;а !'*|"'| 

'*
35-ул0 лет 11а3ад пройдетт ви_

зовым по)каром

'| 
-|',['!*|*|,Б::]"]'-Фппоа-

шпе '17,
[2!у!||
1961,
и. п.

!{ерба-
ков

Фпттса- | Алданский райов, пра-|0'7
вие 6, |вый берег Алдака, 327 км|
2в/у11 !ниэке 1оммота п 2 км от|
1961, |русла, склоп 3', подоштва|
1'1. ||. |уъада. 11очва таежная |

!!{ерба- |от:одаолевяая супесяано- 
|1|ов |каменистая' вла}кная !

|{'салк"' 

шодток) 
|!!

!!1

![ шслпвяа 6аеульт+шново-

}1 шспьвяе с сооной 6 аоу льнштсо во-6 рус тошннььй

10]т
9л
1Б

38
2о
\4

24
16
\2

\7
\2
[2

14
10
9

160
80
80

, 
93'{,11' !,, 

"х"-;#&ж " 
Ё "Ён:н"' 

! ''' ! '' ' | 
* 

! ?н #|3ъ\31\?,1|\|з'"' { ;?я
'96' 

, [у_ о. Букатап Аарыта. 1 ! _!0'3! 5л| 14 | 11 | 19 | 16 |173| |сухо-
}}{. 1{. !€ооппяя часть ст<лова ко-| ! ! !4т,!2о\|2117 !15!140! |стой

щ;3Р 
[:шна"#:ж #уь*ъ";:| ! ! !;яч!|'!ч|1;! ! [

486

мосовой, с асе0ровьтм о1плоншном

181

1!родод}кен:ле табл. 18

6руоншнншй

30%. €ор._1 90%. | ярус до| [о 5о/о. 5о1. | 10л
одьховвик йу- |15%. $о1._вр._ |ут.- Рс|1[штп сг1-|

стапцшсовшй: !багультдик, вой- |в!а сав[гепв1в, !

во|.'_ :шцпов- !нй, кипрой уз' |Р|ештоэ1штп 8с!ьге-|
нпк шгдистый, |колистный, !! |бег[, Р1ъу[[ё[штп !

кепоовый отла-!ярус 809'0. |гш9овштп,|1сгапштп|
*йЁ. рябилда [сьй.'_ брусци- |!тет|ет1, о. шп-|

сибйрёкая, бу-|ка; зр.-зо|._ъта{т-|ёш1а[шп; $о1.- 
|

3и}1а красвая |нилс двулиствы{т' |Ре![[9его сап0па, 
\_ 

!гоуп1анка коае- 1€!айоп1о вц1ра[|са,|
|лт}}; . зо1._ Фпал_|с:. а1рев[г[з, с!.|
|ка скадьшая |ёе|отп1в 1

\4,4 30
(26-
234\

60%. €ор.2_! 80%; одноярус-| 1\{ець:шо 5%. |10ш
.ъховцшс' |ный, 10_15 ом.|$о1._ ||сгапшпь | |Б

); зо}._ !€ор.'_ брусника|и_п6ш1о[шп,?опеп-
йо:кйоволь- |ёбо/о); сор'._ |сфрпштп п|[епз,
йк обйно- |.}дий|о (6еллера;|Р|ёшгоэ1птп- 8о1ьге-

нллый, сморо-|вр.*зо1._хвощ ка-| 6ег,, Р [ё!1ё1цтп с1-
.та к6асва}; !м_ытпковый, мп' |1|оге, Ёу|осотп1штп
._ц!д.- !толла; во1._ лив_|ор!еп0епв' Ре1013е-

п1|а красвая;

','6., а,- |',о" с6ворвая, ра-|г7 ор!ъ0|юва; зо1.
йская, экимо-[м'-ия тушолиот- |у._ Р1стопштп

ость оъедоб- |ная, гру|падка
ная' таволга |красная п АР.
средт1яя |(8 впдов)

6русншпнш|!

20%. $р._
ольховцик

1\{ець:шо 5%. '| 10в 3,5 ,

0,2
*

15 | 300

40
2-4

75
30-

|2о

10Б \12

1{ик цгд

стар}1пт(овъти;
зо1._ ппт:ов- €ор.'_ багуль-

вик (60%); вр._
мятлдк оттяцу
тый: во1._ во

'Ё_"'л1й.д'рбй||1 ярус :- 90%,

береза ' 
]у1ид-

дондорФ8' п
сухолюбввая

15 ом. €ор.'*
ор.1_ бруспика;
р._ хвощ лоо-
'ой' хвощ д}го-

сов0р}|ая'
гру|ша|{ка круг-
олпстцая

6в
4с

0,35
0'2
0т

75
18

137
61

$р.-$о1.-
р!оавпшто \а!ё1-
аап'' во1. 3г._



[[р'доля{ет1 ие табл. 18

, |:о[::над уровцем моря 300 м.
||отва горная таеакная су.
гливистая олабооподзолен_
вая вла}кпая (подток' осад-
кп)

['"".,

р.1_ брусвика;
._во1._ лив-
1 северная;
._ плаув була-

вовидшый; во1._
шп.- гудиера пол-
3учая

8т._ Ро!у[г|с|тштп
со,ппшпе.

10о/о, Фор.'

|!окрытпо 9096.(ор,' [!ц!осо-
тп1шпо рго11|егштп;
эр._ Р!етотов1штп
5с]тте!лег].

Бозобновление оче:дь
олабоо, цодрост сильцо

}тцетет1

Фписа-| !вурское лесни!]ество. !0.8цие !правый берог А.пдана. !'
8' 297у|||373 км от г_. 1оммота п 6 кпт! _196,, |от русла. (еверньтй скл'н.!

74. л. |2', ц ворхшей ч]етц. |]очва!
1{ерба- |тае;кллая слабооподволен- 

|1{ов |ная суглиниотая' с пр:т-|
|3шаками оглеения' вла:к-|[*'!!!
[г!1

о":ьховник1 |ный, со слабовъг|9г. _ [ отпеп[!аур'
зо1._ рябида'!раясетлной ярус- |пшпт п|[епз; эр'-

300/'. €ор.1_1 70о/о; раввомер-| 70о/о. €ор.'
о":ьхов*ик1 |ный, со слабовъг|9г. _ [ отпеп[}аур'
зо1._ оябида,!раясетлной ярус- |пшпт п|[епз; эр'-
*''п'в"й иг-'|ностью1 1 ярус _|цс.-$р!ао9пцп5р.\
лшстьтй. 2|{и- !зо% ' зь сй' $р.-|эр.- Ро|у[т1с!снп
й'лост| съо- |эо1._купена алтея-|сотпт2цц9, Аш]а-
по6ная |цая, мятлик; |сотпп1штп [шт9!,7шгп'_ 

|во1._ багульнпк,|Р|ешгоа1ц'лп $сАге-
|коотяника, земе- |0ег[.
|рица зеленая, го-| 

1

|лубика. 1! яруо _|
160% ' 15 см. !

|€ор.'- брусвика;!
|во1._ рамит|1пя !

|туполистная' о0д-|
|мпчник, лшнкоя |

|севорцая, осока |!коуглая !

46

20
18
16

30
24
16
\2
10

оо

п
15
15

}[ шстпвяа с е.|ью

шс,т!вя 2 с тсе0ром

6 русншнтоо-лоооовос|

30%. €ор.1_| 7о%1 р
ольхов1{ик; |вый' со2в

22
12
13
\1

[|1
9в
1Б

2,в
0,2
);в

Б "цаголлад

30,0

0'5
2'0

{эл

{5
[2

180
2ю

п:ттповнй иг- |йостью| 1 .яруо _|3с.-3р7о9п!|пБр.;
7ййьт*, э*си- |зо%, зь сй' $р.-|5р.- Ро|у[т|с!тшп
молость съо- |эо!._купена аптет-

[омкнутость
0,3_0,4. 8р._
оо1._ольховник
куотар1!ико-
вый; во1._ :шц-

[вухъярусны!!'
покрытио 90-
|00о/о. 1 ярус_
50%, 40 см. $р.-
3лакц; во1._сттшть
горная' борец бо_

родатый. 11 ярус-
80о/о ' 25 см.
[ор.'- бруспика;
3р.- хвощ дуго_
вой, гру|папка
красная' машвик
двулист:тый-, зем-
лянйка; зо1._
мытпиттьтз} горо-
!11ек

70
3к

по]1ио осадками' хоротпее

3ахаровское лесничество
.11енского ра{тона, ур. .\4а|_
ьатыттах; ооверо-;вападнь:й
склот1 увала 5-12' (абс.
высота около 600 м). ||оч-
ва горпая тае)*{|{ая слабо-
оподволепшая суглинпстая
ца камовиотом тя)келом су-
гливке. в]1а}'{||ая.

цов!!ик игли- 
]

стшй, }кимо-
лость алтаи-
ская, рябишо-
лт{отпик' пва'
таволга ород'
няя' смороди-
на чер}]ая'
мо}1{}ководь-
ник обыктто-
венный

б ро!сншнно-моаово й

Фциса-
}|ие

1' 4/ут!
19й' \
и. п.

[ерба-
ков

101{

+в
+Б

22
[6
!п
\2
\2
14
9

л
2в|
241
1$!

1,1

:!

22
2о
1ц
\2
12
10
10

5л' 4о
4к!з2
\с!22
кв!{в
Б2!1в
+!!--'!-

!-!]

30%. (ор.1_! в0%; с неясной| ['0%. ('р''.
|зп._ ольх]ов- [яоусноотью. €ор.316г '- ]|ц|осоп!цп
!'й, тципов- |9!'_ сор.'_ 6руо-|рго|!.|етшпс, Р!е-
!ник' иглистый: !йика: зй._ осока!шгоз1цтп 8сЁте0ет[;

|эр.- рябшла' |Бан-!,ьйрна;зр._|зр._зо\._ Р1сга-
1с}тбиос!сая: !эо1._черйпка]зо|'|пштп шп0ш1а|шп,
!эо1.-] ря6ико-|_годубйа, гру- |о, 0ет9ег|, РЁ![-
|лпстншк [шацкакраоцая,од-|ё1штп с||1ате, Ро-
1 |ноцвотка круппо- |1у[г!с!аштпз[г1с[шп.
1

|:ь_3о| 
вояо

["1"'
18в

т11! 250

189



<Брусниипо-6агульпиково-ли:пайпиковый листвеппичпик)' <Разно-
траввый арктоусово-литпайптковыт] лиотвешпит!пик с т{едровым стла-
пиком))' <Арктоусово-лишайпиковая листве]{пичвая редица с ' кед-
ровым стлавиком)), <Бруспитпо-лишайпиковый листвеввичпш]{ с
кедровым стлапиком>; .1|. к. |[овдпяков (1961а) <<.}]иствепничник
папоротпиково-лип:айниковый)' <<.}!истве:твтдчвик брусвитво-ли_
:пайриковый>, <.11иотвепни1|вик литпайвиковый о беревкой йиддеп-
АоРфа), (.}]иствепвичпик арктоуоово-лишайпиковый>, <.11иственнич-
пик кедровпиково-ли1шайдиковый', ; 14. и. Ёотляров (|97 2) <<.1]пс тв еп-
пи!тпик липлайпиково-бруснивпый с подлеоком ив кедрового
стлапика).

.1|иствяг брусвпйво_лдшайниковьтй бол ее ]пир о ко р аспрост р ане1!
ч горпых_ _районах (оверо-8остока [кутии (||овдйяко1, [9в16;
ф"р*, с933; {ербаков, йедведева' 797!) п в 1\{агада}ской'области
((тациков, 1958; Реутт, 1970; }(отляров, \972).

Б работе с. к. €тарка (1933) листвяг брусшивво-лишайнико-
вый шазвап листвягом лишайвиковым * ['ат[се!штп с!аё!повштп (ом.
та6л. 1, о. !'2), а в табл. 2 (о.2|) укавацо' что в оболедоваппой при-
р9чшой полосо верхшего точепия р. 1(оль:мы этим типом леса аанято
62о/о зсей лесопокрытой площадй (6ото 25). }1а Ёамчатке этот тип
леса' очевид1то' замещается горпым листвепничпиком лишайни-
11о]ду (ли3твенница курильская), выделопвым д. Ф. 8фрепловьтм
(1$73).

- .}!иотвяг (о ооспой) дриадовьтй встрочается в ю'кных Алдашских
райовах главвь|м образом в приалдапской полосе' па небольших
террасовидпых шлощадках склопов и па скло]1ах средней крутизпы
севервых эксповиций к дш1ине Алдапа и его притоков' реже 11а
таких ,хе поло'кевиях в рельефе в области средневысотпого и вь1со-
кого пагорья. |[очвьт таежные нейтралъные илт'таежвые ттарбонат_
вые, слабооподзоле}{пые' мелкие, щебпистьте и камепистьто' па элю_
виальпо-делювиаль}1ом плаще карбошатнь:х пород.

[ревостой _ листвен1{ичвая редипа с сом1{путостью до 0,3,
редко больпте. }{ листвепнице приме1пива}отся едипи!]но или в ве_
больлпотт количестве сос!1а и ель. [еревья плох0то |{ачества' пи3ко-
рослые и фаутвые. Бопитеть: ! и !а,

|{одлесок слабый, и3 отдельных кустиков беревьт }!иддендорфа,
}пипов1]ика иглиотого' рододе11дро1{а даурского' лапчатки кустар-
никовой, мо}к}кевельника сибирского' ипотда рят6т:ньт сибирской
п друг!1х.

100 191

!{о-!{чат{ше табл. 18

}{устарвияково-травяпой покров не сшло1шной и рыхльтй. Б вем
бросается в глааа дрпада клойкая _ Ртуав ц[всова }ша., как фоновое
расте}тие' необычпое 1 других типах леса (изредка она вотречается
в горпь1х ди1шай}{иковых лесах ]{ в лесах с арктоусом красноплод-
пшм). }( шей приме1шиваются севервые и горвыо ксерофильные и
мевофильвые травы' та}{ие как арктоус т{рао}{оплодный, проотрел
:келтеющий' камнеломка бровхиальвая' лим1тас €теллера, иногда
бруспика, шапоротвики (щитовник материковый _ Рщор[ег!в соп-
[1пеп[а!1в Ре!!г., вудсия гладковатая ||оо6,в[а 91а0е!!а Р. Бг., щитов-
пик пахутпй _ Ртуор[ет1в |та9гапв $с}:о11).

Фбычпо довольно хоро1по раввит мохово-ли1шайтдиковый покров'
в котором больтпую роль играют литпайники.

,(ля типа характерпь1 полоэ|{енио ва север}1ых склонах с мел-
кими щебшистыми и камепистыми нейтральпыми ппочвами' редкий
дровоотой (родива) лиотве1|}{ицы с пебольтшой примесью соспь1 т( елп;
кустарви|!ково-травяттой покров с преобладанием дриады' клейкой,
рыхлый у!" ивогда пятт:истьтй.

Фписаш в работах: н. в. [ылиса (1950) <<.1[иствешпттчник дриа-
довый>; л. н. 1юлиной (1957) шод такиш }ке 11азва:{ием; )!. Ё. ?ю-
ливой (1959) <<.1[иствеввичная реди11а с дриадой}; л. к. [1оадвя-
кова (1961а) <)1иствеп}тичник дриадовьтй>; и. п. 1[ербакова (1964)
<.1]иствяг брусвитво-дриадовый>.

.1[иотвяг рао1!отравпо_бруснитньтй _ оди}1 и3 1пироко распрост-
ра}1ешных типов леса. Ботрочается во всех райопах Ажутпп и юга
1\{агадашокой области. Фсобепно распространев в цевтральпых райо-
нах [кутии, шеоколько мень1ше _ в юго-3ападпь1х прилепских'
а в ю)к}тых Алдавоких чаще во1речается в верхнем течевии Алдаша
и в }оть-1!1айском райопе. Фп развиваотся на довольт'о богатых тае'к-
вых нейтраль|тых или тае'кных палевых ооолоделых почвах' оугди_
нистых и чаото подстилаемьтх карбонатными материнскими породами.
[очвы в веготацио:'1тое время но бьтвают ивбьтточ:то вла}кными' а
в ваоу1|]ливыо периоды могут бьтть оуховатып{и. Б связи с этийи об-
отоятельствами находитоя'т преимущеотвенная распрострапевпость
типа в центральных райопах $кутип, где количество ооад}сов
наимонь1пео' а тепловой ре}ким в вегетационный пориод болое
вапря?ке}{.

11риуротеш обшчно к более или мепее пологим скловам ю:кной,
западпой и вооточвой акспозиций' к террасовидным площадкам
па 1аких склонах' вор1пинам меаошовышевий на водорааделах рек

1{рупттого подроста
кедра 2-3 ть|с. ]11т.

.1!ангсдорфа, ли-
лия кудреватая'
пван-тай, мытн|1н
лабрадорокий



.]1она _Билюй и .11етта _ Алдатт и и}1огда вотречаетоя на г|овь1|шенш-

ях 11езатошляемшх террас в речных до"-!1{нах_'

.['оевостош одпоярусные' с сомкнутостью 0'5_0'7' листвев11ич-

*'*,-{й'йй'. ||римеёЁ сосвы воз11о,т{па в пебольтпо1\! ь|о.тт|[честве

в юго-запад"** "р!йБ""*"* " 
Алдаттоком районах' |[ри налит:ти бе-

пезы || осипь{' в результате по}каров в про:п"то." ,9*' о^бразуют

н;;ьй';й*Б''""'й ту (!)' срепнйй запас о]{оло 160 пп3/га.
'||одЁе!ок редкий' до 30% сошкнутости' Б ето.составе |пипов_

вик иглистый, опирея сред}1яя' цРч - ко3ья - 9а![л' '.р!!! _ ^\:-!
;;;ъ;;б;''" _ 5']с" леторц![о Р1оБег., о;!ьховншк кустарн]1ковы}1'

,'во"д* _ рябишолшст1{ик тц ж{ип[олооть алтаиская'
1равяпой [окров развит хороп1о_' с-неясвой ярусвостью' Фбщее

''"р'1].Бйй"о""й"йЁ" 
й_*оо%. Ё [ ярусе с_обилием от сор'т

до во}. участвуют 1\(ятлик оттяпутый, вейпик 1{е3амечаемый _

€а!апьа9говса.в пе9{ессо (8ьт}:.) Р. 
- в.' вас-цлистник простой, цод-

мареншик шастоящий * са1сштп 0етш7п ш!110' и иногда другие

видьт въ[оокого ра311отрав_ья' встречаемые п!ене0 регулярно' такше

*{ак клот!огош вопюч1|;{-€отпасфш9а |ое[!]'а \'' лттлля кудрева1ая _*
-й;;;;;;;й'"ъ. 

'"'. 
п. Бо |1 !р-уое с такип(и }т{е оценками обилия_

!!й[."'"ё''ЁйБр*, брусника, хвощ луговой. мьттпиньтй горо1шек'

чипа шри30*""'*", ''|йш"'с 
двули-стный' гру1шанка красная' фиалка

;;;;;; _ |1о!а' тшремть'г: ш. $с}:гп{0[. и др. 1!|оховой покров

практдчески отоутствует' 
^^а*^,

.11есововобвовлевие шо составу подроста разнообразное' Ёроме

о6'йБ шрообладающей листветт}{шщьт' в ю}1{ньтх' ват|ад}[ьтх и щент_

;;;;;;;;"*'*** {{кутии вовмо'к}1ь1 сосна' ель, береза, ооина. Ёо-

личеотво шшодроста райлияво в 3ависимости от сомкнутости древосто_

€в ш вл!1я1{ия лесЁь1х пож{аров' :то в общешл - небольтшое; 11од рав-

ре}кенньтп1и др^евостоям][ подроста па","','"'"тся /\о 10'0 тьтс' пдт/га'
' в во3расте от о до 40 лет и с вьтсотами от 10 сп: до 4 пл. |[ртт сомкну_

{''йй'.^',о 0,7 подроота 1{аочить1ваотоя 3_5 тьтс' тшт/га'

|{опрямым',рйнака*.(налиниеугольковвт!очве'старь.1х11од.
шали1111адеревья*''.п,)'пшохаракторурастительн()сти1\{о}т(}!о
шродполагатъ' что тип атот в своом 1уществова1т]{ш свя3ан с более

или мепео регуляр11ыми лесвыми по)т(арами т шоддер}кивается им1{'

, ,бо атом,гойорйт Ё",шч"о 6ерезш и осивы во 11 ярусо древостоев на

пекоторьтхучастках'атакж!евшодросте'изаметв0ора3витиовьтсо-(
кого раашо1равья.

Ф1лпчитолъвыми особешностями типа слодуот очитать многови_

д','й_'-Б*"й"ой покров ив мезофитного развотравья' среди кото-

Б'"' ору."ика обтта$у)киваотся по с первого в3гляда' -но 
ео з}1аче-

нио уоилив ается с опутств'ую-щими ей р астеви:у1 9^":-'ур 
и3 омист ая'

гру1ша]тка' маиник й др')' 1акие растения' как багульник и голу-

'бика,'р^**'**.!** ''ф'6',у''т. 
Бозобвовлошио осла6лено влиянием

всего комшдекса растительпооти'
Ранее в лштературе оходпьте типы леоа ошиоапы в работах

л. й. т''''*о* ?*эЁ7) <.}1истведничшик гру1шанково-ра3шотравпо-

бруснинкт,ть и А. 
.|4. у';й; 

_(1о59) 
<.1]ист{ев:тичвик травяпо-брус-

ппчный>-
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/,|иствяг разнотравно-арктоусово-брусттиннь:й. |[о [ологип! с€-
вершБтм скдонаш{ (2_5") увалов .1!ешо-Билюйского и .}1ено-Алдан-
ского водоравделов в [_{евтральной и 0го-3ападной 9кутии и ре}ке
на сход}1ь1х эле]\[ентах рельефа, но небольшими участками' в т|ред_
горьях Алданского районд встречаются лиотве}1шичные леса' в'ко-
торых во втором ярусе травяно-куотарничкового покрова 3аметное
участие шрит{има0т арктоуо красношлодный. Ёго латки' иногда
достигающие т1еокольких.мотров в диаметре, особенво 'хоро1по за-
ш{етны осень}о' когда листья арктоуса крао}тетот. Б северо-восточньтх
районах $кутии и в [агадаттской обдасти этот тип встречается
часто' на некрутьтх склонах всех экспозиций.

!{ервьтй ярус {равяно-кустарничкового покрова' о сомк]{у-
тость1о 20_&0о/о, обр5'зован мезофильшшм ра3нотравьем (василист-
!{ик простой, тина привемистая, иван-вай, вейнгтк /1ангсдорфа и т. п.),
а в некоторь|х случаях в нем могут участвовать в 3амет]1ьтх кол1{-
чествах такж{е багульник и голубика. Бо втором яруое' кроме арк-
тоуса' довольно обильт:ой бьтвает брусттика ("'р.'_ 5Р. 9г.), участ-
вук)т так}к8 хвощ луговой - Бцш[ве[штп рта!епве Б1тг[., осока больште-
хвостая _ (отес 7пс[стошга [о|пз1т., гру|ца]{ка красная и другие'
ь{енее репуляр}то встречающиеся видь] лесных растений.

||очвьт в этом т!1пе тае}кные палевые осолоделые и тае}к]1ые сла-
6оошодзоле11нше легкооугливисть1е' супооча1тыо !|ли дажсе щебнистьте.
(тепень увлая{нония почв бьтвает средней и вьт|ше сродттей (в слутае
валпчия в травяном покрово багульника и голубики), но при хоро-
!|1ем оттоко влаги.

,(ревостои в этом типе в 1![агаданской области, (еверо-Бостон-
ной, 1]ентральной {кутии и в 3а11адньтх Билюйоких районах чистыо
лиственничньто' а в Алданском и .1!енском районах' как правило'
с не6ольтшой примесью соо1{ьт' с сомк}{утостью крон от 0,4 до 0,7.
Бонцтет 1у-у. 3апас около 160 м3/га, но как иоключение бьтл встре-
чен участок с запасом 310 м3/га. 1 ] 

]

|1одлесок не густой, 20-30% сомкнутости, из беревь: 1\4идден-

дорфа, иногда и кедрового стланика (в горвшх районах) или березът
кустарниковой (в централь}{ых районах), шиповника иглистого'
!!вьт сухолюбивой, ольхов11ика 1(устарникового; 1{а карбонатттых
почвах яруо кустарников 3амет}1о обогащаотся видами' в него вхо-
дят таволга средт{яя' курильский тай, }кимолость алтайская и не-
которьте другие.

йоховой покров хоро1шо развит' с шшокрытием 40-300/о' из 3е-
леттьтх т\!хов и иногда с замет}1ым участием литшайников.

Бовобновление слабое 1|лтл да)1(е т!одрост т!рактически от-
сутствует.

,{ля типа характернъг опиоанный вы1пе травяной понров' в ко-
тором ведущую роль играют арктоуо красноплодпьтй и брусника,
ш очень слабоо состоянио лесовозобшовления.

1![ы называом этот тип листвяго\1 раз!1отравшо-арктоусово-брус-
пи1|ным' учить1вая довольпо 1пирокое в]{довое ш эколог}1ческое ра3-
нообразие растошшй, участву|ощих в форшлировании его травяно-
кустар}{ичкового шокрова.



Фписан в литерату|эе авторами: Ё. Б. [ътлисом (1950) 
-<<']1ист-

веппи11ник с шокровом из альпийокой толокшянки)); л. н. 1толи-
ттой (1957) _ <<.1]иствев}1и11ник арт{тоусово-лимпасово-бруспитвйб;
л. н: 1юливой (1959) _ <.11иотве}{ви1{т1ик арктоусово-лимпасово-
бруспитвый с моховым шокровом}' <<]1истведтттичпик арктоусово-
лймшасово-брусвитвьтй с кедровым стлапикош>, <Редкостойпый арк-
тоусово-лимпасово-брусвитвый листвепшичпик о кедровым ст.;та-
1{иком); л. к. |[оздняковым (1961а) _ <<,1]иствев}тичник арктоусо-
во-зеле1|омо:ппый>, <</]иствеп:тичник арктоусово-ли1\1пасово-бру"-
питпый), <<.1]иств евничник ар ктоусов о-бруспитный>.

.1!иствяг пимнасово-бруонитнь:й. в алда}тских районах по
склонам увалов востоншой, юэкной и вашадпой эксшовиций часто
встречаютоя учаотки лппотвенничпого леса' в травяпом покрове ко_
торых большое участие при}{имает лим!{ас (теллера, представлено
много видов раз}тотравья тт брусни]{а с ее обьтчньтпли опутниками _
чиной приземистой, гру]панками, майником двулистньтм. .[ишлнас
[теллера ит1огда дает до 40_50о/о покрытия. 6реди ра3потравья
встречаются весьма разнообразнь1е видь]' 3а исключе}'ием влаго-
любивьтх - 6орец 6ородатьтй _ Асоп[[штп 6ат0а[штп Ретэ., чисто-
тел - €йе]1*,от{1штп тпа|шв ь., кровохлебка лекарстве1{ная _ 8ап-
3ш1вот6о о||!с[па![з !., мятлик оттянутый, иватт-тай, хвощ 1{амь1п1_

ковый _ Ёцш1ве[штп вс!тро1ёел 1\:[1о[х., мителла голая -]|[[[[е!]а пшс!о
1,., линнея северная' рами1пия туполист}{ая _ &апъ1вс}ъ!а о0[швш[со

Ртеуп., вигаденус сибирский _ 2у9а6епшв в1\1т1са (|.) А. 6гау. :т

другие. 1\{оховой покров слабьтй или отсутствует.
'Ёак правило? т1очвьт в этом ти[е леса суглин11стьте таеэл*ньте нет]т-

раль}1ьте'г. горнь1е таен{ньте слабоошодзоленнъ1е' развивающиеся
тта делювии карбонатных пород' средневла'кные.

,(ревостои чистые листвевничные или с небольплой приплесъю
борезьт во втором ярусо? ре}ке с единитной примесь1о ели и сосны.
|[роизводительность условий произрастан\тя 1т качество древостоев
хороплие, бопитет ]у (1т!), вашшас средний _ 130 м3/га (до 230) прш
сомкнутости 0,6-0,8.

|[одлесок и3 р е}1{е}1нь1й, около 20 о/о с омкнутост11' р авно обр азньт:}
по видовому составу' что от1ять*таки свя3ат{о с карбонат}{остью почв.
Б пего входят 1шиповник иглистьтй, ря6ина сибирская, кизильн11н
черношлодньтй (ирга), ольховник кустарттиковь:й, ивьт _ 1{озья 11

сухолюбивая' таволта сред]1яя.
.}1есовозобновление под пологом древостоев ос[абленное. 1{ол:т-

чество подроста небольтшое _ 1,5_3 (до 8) тыс. тпт/га' ра3ново3-
растное. |[ри этом доля лиственницы в подрооте оказывается ве-
6ольтпой. 9асто в подросте преобладаетель' хотявдревостоях ее нет
или почти нот.

,{ля типа характерен многовидовой травяно-1(устарничковы}-1
по1{ров' в котором преобладают лимнас (теллера лт брусника с со-
путствующшми ел? травами.

1ип очепь напоминает по общему характеру лиотвяг ра3нотрав-
но-бруснитттый, в котором лимнас (теллера та|{}ке участвует в тра-
вяном покрове' но не в татсой больплой степени. Благодаря это}!у
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сходству мо)жно листвяг лимнасово-6руснияншй расоматривать как
тиш вамещающий листвяг разнотрав}1о-бруспивпый в кп*пшх Ал-
данских районах.

Фписанный в -$,кутском районе (!ентральная 9ку.тия) А. Р1. }т-
киным (1959) <.11иственничник лим}1асово-брусничвый> по атим со_
обра:кениям близок к листвягу разнотрав1{о-бруспивному; по про-
изводитель11ости и шо видовому составу подлеска и травя}{ого покро-
ва он 3начительно бедпее лиотвяга лимнасово-бруснитпого.

Ранее описан в работах: в. А. |[оварницына (1932б) _ <6у_
хая лиственпичная тайго; л. н. 1толиной (1957) -_ <,.}]иствеп!{ичшик
лимнасово-бруонивнътй; л. н. 1юлиной (1959) - <Разпотравтто-
лимнаоово-бфуспитпЁтй лцственпич]!ик)' <<.11иствешпичпик лимнасо-
во-бруснитвый>.

.1]иствяг брусшивньтй _ один из наи6олее распрострапепвых
типов лиственничпого леса' встречающийся во всех районах $[путии
и юга 1!1агаданской области.

Фн чаще всето 3анимает поло'кения по северным ст{лонам сред-
ней тсрутизны и пологим' по всегда при условии обеспечепност11 хо-
ро1цего др€на}ка понв. Бстречается он так}ке на пологпх склонах мо-
3оповы1шепий (грив, холмов и т. п.), обтпирных ме?*{дуречных просг-
ранств .1]ено-Билюйского, Амтино-{1енст{ото и Амгишо-Алданского.
1\4озтсет быть встречен у подно}кия ю'т{вых склонов' где условия ув-
лая{нения в достаточпой степопи обеспечиваются стоком или под-
током (внутрипонвеппым стоком).

|1очвы тае'кнъ1е сла6ооподволенные суглинистые' ре'ке сугли-
ниото-супесчапь]е' в 1{ентральной .[1ттутии тае}1{нь1е палевьте осоло-
делые. 1\{атеринские породьт потв тлотут бьтть карбонатныму! т\лу1
бескарбонатны.ми. €тепень влажности почв средняя и только сра-
зу после снеготаяния мо'кет быть гтес:*олъко повы:шепной.

,(ревостои чистые лиственничнъ|е' в больтшинстве одноя уснъ|о
о сомкнутостью 0,6_0,8. йногда имеется примесь березы, образую-
щей в таких случаях второй ярус. |[римесь других пород редка.
Б юэкных районах это мо1кет быть неболь]пая примесь сосны' ели
и кедра' входящих обьтчно так'ке во второй ярус. Бонитет 11, ре-
:же 11[, запас средний около 180 м3/та, поднимается в отделъвътх слу-
чаях на юге до 300 м3/га (см. описание в табл. 18).

|[одлесок не бывает густы1\{ и имеет сомкнут0оть 10_2$о/о
(до 30%). Б его соотаве 1пиповник иглистый, ольховпищ кустарни-
ковый, иногда мо'1{'кевельник сиб;трский, кустарниковая береза
и ива оухолюбивая. ']]ес светлый и хоро]по проходимь:й.

1равяпо-кустарничковый покров двухъярус}1ътй, со слабо вы-
разкенной ярусвостъю. [1ервый ярус редкий, в ето составе вейники
незамечаемътй птут )1ангсдорфа' мятлик оттянутьтй, осока болътпе-
хвостая' иватт-найт, багульник. Бо втором ярусе' оспов1{ом и близком
к сомкнутому' ре1пительпо преобладает брусвика' дающая покры-
тие 50*90% (ощент*а о6уллуля сор.3* сор.2). Ё ней приме1пиваются
чина при3емиотая' гру1шанна красная' лимнас 6теллора, линноя се-
верная' хвощ камып:ковый .и друтие виды' менее регулярпо встре_



чающиося. $хов немного; эт0 обшчные 3еленые лесные мхтг: Ё1у!о-
сотп1шгп рто[!|егштп, Р[]!|штп сг[з[а саз!гепв1в, |1сгапш!ть шп&ш1о!штп,
Р!ештоа1шпь 3с!оге0ег1 1{ другие. Бстретаются они у корневь]х лаш'
в мел!(их впади1{ах ]т }1а вале}кн11ке.

11од древоотоями нормальшой сош|кнутооттт возобшовлоние сла-
бое. ![оллтчество подроота обычно около 3 тыо. птт/га, разнопород-
}{ого и рааново3раст11ого. .]1иственницы в составе подроста оче}ть мало
шл!1 она да'{{е отсутствуот. |[оследнее обы.лно в юго_3апад!тшх шшри-

лепских и ю)т{ном Алданскопт рат!оне, где подрост формируется
елью? кедром и березой. Бо'для оудьбьт тиша в дальнейтшем это }1е

!11шеет 6ольтпого значет1ия' так ка1( такойт подрост продваритольного
возобновления малочислен

*,арактерпш для типа: относительпо чистый соотав древостоя;
сла6ый подпооок; ре1шительное преобладат{!1е 6русники в травя!{ом
покрове г]ри отоутствии ил1( очень небольтпом коли11еств0 мхов и
лилшайпиков (при о6илути мхов тип переходит в лиотвяг бруснитно-
моховой); с,пабое лооовозобновлоние под древостоями.

1ип атот давно и ]]!ироко 1|звесте[{ в литературо и хоро1по опре-
деляется в природе. }1у:кно вое }ке ска3ать' что он встречаотоя в [ку-
тиц неболь]пим|.1 участками в окру}т{0нип других тишов леоа' чаще
всего 0тнооящихся к той Ё{е групше 6руснтттных лиотве}тни{ников.
,(ажсе шри неболь1пих и3менениях в условиях прои3растания (влаэк-
ност!т почв' механического состава) он смецяется 6лизкими к нему'
с одвой сторо!{ы' л11ствягом ра3нотравно-6руснитным' с другой -листвягом багульниково-6руснштным' ольховниково-брусншт1ным ипи
бруснитно-моховым. Фтносительно других типов наибольтпио пло-
щади он занимаот в районах 1-{ентральттой {кутии, будуни в то }ке
время распростра11он почти до :срайних границ лиственницы к се-
вору и к оеверо-востоку (\{агадаттская облаоть). Ё' при дви}кении
в этих направл0}тиях мы находим его более строго привязанным
к приречным участка1![.-Фписания в литературе: в. }1. (укатев (\9\2) _ <<!аг|се1цш.
тасс!п1овш:т>>; Р. у|. Аболин (1929) <Асооциация лиственнич1|ото
леса с покровом из 6русники' _ [,аг[се!шпь '*асс|п[о$ш7п>'; .}|. Ё. ]ю-
лина (1957) <)1иственничнт{к гру!панково-брусЁшиный о редким под-
]теском и3 ольховника !{ даурского рододег|дрона).

.1]иствяг рододенпроново-брусттичньтйц (фото 26) - тип' и3редка
вотречающутйоя в 6ассег1не р. Флекптьт 11 в среднем тёчении Алдана.
|{риуротон к пологим склонам водоразделов в1оростепенных речек'
впадающих в крушнь1е реки (Фленпта, Алдан 11 др.) и на площадках.
за перегибом оеверных склот{ов кореннь1х берегов рок. почвы гаеут{
ные сла6оопод3олов!1ые' от сушоочано-сугли11иотых боскарбонатных
до каменисто-суглинисть1х' 1]одстилаемых элювием карбонатных сла11-

{93' увлаж(ненные до степен]т вла}1(нь1х.

,(ревостои с небольтшот} сомкнутостью кроп (0,5_0,6), иистые
листвошпичныо и иногда с нобольш1ой примесью березы иди сосны'
о хоро]шим ходом роста' 6онитет 1у (111). 3апас средний 190 м3/га.
макоимально встреченныт1 _ 235 м3/га.
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|[одлесок средиет} степен}1 со1\!кнутосттт, до 60_700/о , 3 пем щ)е-
обладает рододе!1дрош даурски!"1 11 шрактически всегда есть ольхов_
пик кустарниковый, таволга средняя' !ш11пов11ик !1глистый.

1равяйой покр0в ршхлцй, до 80_90% покръ}тия. Б нем ре]пи_
тельно преобладает (40_60о/о покрыттгя) брусника с т|римесъю дру_
гих растепий. Фтноситель11о много хвощей * лугового 1! камы]пко_
вого. Б монь1шем количестве представлены гру1панка красная' лим_
:тас (толлера' мятлик оттянутътт}, 14ногда фиалка скальная' 1{ня?цик
сибирский _ А!то9епе з!6|т!са [. 1\4охово:"т покров шочт}1 отсутству€т.

.11есовозобновлевие ослабленное, до удовлетворителъного (Ао
9 тыс. ш:т/га), с с!1лъно за:!1едленным ростом' средний шрирост до
25 лет около 2 омв год. Б составе подроста л!1отвенница преобладает.

Фтличительная оообенность т]!ша от друт11х листвятов _ на-
личие оравнительно густото подлеска' в которо1}[ дом]1нирует родо-
д€ндрон даурский. Б остальном блпзок к листвягу ольховниково-
брус!титноф от ноторого' кроме п0длеска' отл!1чается менътшей

вла'кнооть1о поив, благодаря чему в травя}{о-к}ста!н11чковсм т]ок!о-
ве багульник и голубика встречаются редко и в ттеболъ1ших коли-
чествах л.т1| отсутствуют'

}(ак ужсе отмечалось' л11ствяг с шодлеоком 113 рододендрона
даурского- без примеси ольховника 1{устарникового нами не найден
и этот тип мо}1{ет более ил:т менее постепенно п0реходшть в л11ствяг
ольховниково-бруснинный, распространенный несравнеттно более п:и_

роно во всем ареало даурской ]'1'1ствепн]1цы.* о,'с""ия в !итерату$е: в. }1. 6уканев(1912)_<1,ат|се1шпт"г1то_
0о0 еп0говштп); в. А. [1оварницын ( 1932б) -<,.]]иственничнъ1]'т 

лес о под-
леском ив рододепдрона); л. н. 1юлина (1957)_<.}1иствен}{ичпик
рододевдро:|овый>, <.11иствен:тттчник бруснивно-рододендроновы!Б.- 

.1]исйвяг ольховниково-брусничньтй (фото 27)_один и3 са1\'ых
1широкораспространенныхтишовлоственничноголесаи3листвен-
н'Ё' д'урской. Ёстречаетоя во всех рат'1онах .$куттти и юга 1\{ата-

давской области. Фсобенно существен}1ое значение 11}!еет в юго-
3ападных приленских' затем в 3ападншх Билюйокцх и в централь-
ных районах .[кутитт. Б юэкных.Алданских районах участки этого
типа встречаются несколько ре}ке' т1о доотаточпо обычны. (еверная
границараспространения0льховникакуотарниковотосовпадаетс
гранищей листвешницы даурокот! !т.т!и идет да)1(е песколько даль-
;{ше к северу' заходя в полосу кустар_!1иковых тундр (|{олозова,
1961; [ервйЁ-(околова, 1970; Реутт, ,1Рто:. Безде в области совмест-
ного распространения с листвет1нттцет1 даурской -ольховник 

кустар-
н'ков'й 6собонно часто входит в сообщества' образуемые этой по-

родой, чаще' чем в лесах друтих формащий.1иш лиственничного
леса' подлеоок которого образован в основном ольховнином т{устар-
никовым' а в травяно-кустарн14ч1{овом покрове ведущую роль играет
брусника о комшшлексом сопутствующпх растений,. мы и пазываем
листвягом ол ьховниково-бруснттнным.

}частки этото типа леса располагаются }1а полог!1х и ореднеи
крути3ны склонах всех акспозицит1, но преимущественшо _ восточ-
пой и западно:1. Ёа севорных склонах тип чаще встречается в их



верхвей ш0пови11е' !{а ю}1(ных склонах' нао6орот, у подно}1{ий. ||очвы
таож(шшо' в той ипи иной степени опод3олен11ые' довольно разттооб_
равншо по мехашическому соотаву. 9ащо они суглинистые' логкосуг-
линшстш0 илш сугл|[кисто-су|тео!{анше' цногда в гор||шх районах
маломощт{ые' п0дсти/]аемыв каме!{'1отым или щ0бдиотшм алювием
и дедювием гор1{ьтх |тород' карбонатвшх ш 6еокар6онатвых (к кар_
бопатпооти почв листв0нница даурокая и ольховпик куотарпиковый
в смысле распроотратте1{шости отнооятоя одинаково 6евразлитпо).
(уществопной оообенноотью почв в эт0м типо является их повы1пенпая
вла}1(вость' о6еопечива0мая за счот стока и 'подтока. !|ла:тсность почв
не бывает спи|пком больтшой и тте шриближ{аотся к степ0ням, !!Р{{
которых шачинается вабопачпваттие. |рунтовыо и,11и надмер3лотпые
водь1 но обшару:киваются :тпи обнаруж(иваютоя на дн0 почвенньтх
ям только в первой половин0 лета. Ё1о всо )ц0 шочвш в теченио всего
вогетацио|1{1ого периода бывают вла}1{ными в больтпей отопени и 6о-
лее рвгуляр1то' ч0м в листвяге бруснивном.

,[ровоотои в эт0м т1{пе в больптинстве чистьте лиственничпыо'
но в юго_3ападЁшх припе11оких и 1ожных Апдаттс;сих районах из
других хвол1ньтх в }1ик могут входить соона' кедр и оль в качостве
кебольтпой [римос11. [омкнутооть древостоев в проделах 0,6-0,8.
Боттитэт 1!, ка юге иногда 111. Баиболее чаото встречаются древо-
сто].1 с зашасо1!' около 130 шт3/га, но 1!1аксимальншй найденпый за11ас
в эт(-}п1 типе 376 м3/га.

'1'-рав ятто-кустарничковый покров в л иствяге ол ьховт1иково-брус-
}|ичном шшо ооставу растенит} очень близок к тому' что мы имеем
в листвяге бруснштном. 9н пдо:кот быть одноярусг1ым, о больлпим
преобладанттем брусттики !4 с ед!тнично-разброоанными па фоне
брусники другими расто!тияш1и' теп|и Б{0, что у!. в листвяге
бруснияном

Ёо бпагодаря 1тесколь}1о повы]понтто1? влажс!1ости почв мы мон{0м
встретить !( двухъярус:тый травяно-кустарничковшй шокров с пер-
вым ярусом' имеющим сомкнутооть порядка 20-30%, образован_
ным в о0]1овном багульникошт и голубикой о небольтпой пр!1месью
войника .1[аттгсдорфа ш друг11х вь1соких трав. Бо втором ярусе'
с оомкнутоотью 40_8Ф%, лреобпад{'нгте в соотаве ост&ется за брус_
никой, с допол11ени0м гру1панк!1' ч!1нш при3емиотой' линнеи севорттой
шт. д. }частктт с таким покровом }1ы так)к0 отнооим к типу (лиотвяг
ольховниково-бруснитншй), так как ольховнр1к и брусника остаются
ооновньтши эдификаторами и индикаторап{и уоловий произрасташия
и появление в травяцо-кустар1{ичковом шокрове багульника и голу-
бики в :тебольтпих количествах не 1\,!еня8т ооповных соотноптоний
раотитоль!{оотд и услови!| г!ро113растания. |{оявление этих рас-
тений во0 н(0 с.пу)т{'(т ппри3нако}| отклоне11!1я условий увлаж{не_
ния почв |] сторону 3асто]}ност11 шр]1 ттеоколько большем его
уровне.

11ри еще 6ольтпей степен!( влаж{нооти почв }{ ус1тле|1'т|т застойно_
ст.тт обшлие ольхов1т!тка в подлескс' а так}ке его высота и общее раз_
витие сниж{аются 11 участк11 переходят в тип л|4ствяг багульниково_
бруснитный.
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]!1оховой покров развит в разной стопени' от спабого до хоро1шо

выражсошного (с0_60%) и таото мпотовидовой; да:ке.при ве6ольптой
сомкнутости в его соотаво мо'кот васчитываться до 8_10 видов(см.оптт-

"*""""!7., 
та6л.' 18). |1отти всо опи относятся к зелень1м мхам. ]]4в

лигпайвиков чаще всего вотречаетоя Ре![!1ета ар!ъ[/ооза.

.[есовозобгтовление от сйа6ого до удовлетворитоль}{ого. Б слу-
чаоналичиявокру}кающихучасткахели!|кедра'овивсоставе
подроота' как правило' резко п;;:ообладают' лиотве1{ницы 1{ет или
*''й', *"'. в р?й'*** 6е'еро-Босточной $кутии и \{агаданской
облаоти, гдо кедра ут е]|п' нет' ]1одрост состоит и3 лиотвонпицы' но
его под древостоя\!и но|тлного, 2-.4 тыс. тшт/га.

6ходйо ош!4сания тиша име1отся в работах:..Р,^4. фкатева
(1912) к!ат|се[шгп а1повшш:>; в. А. |{оварницьтна-(1932б) <<.1{иствен-

,т*'*'*й лео с подлооком и3 кустарникоЁ>; л. н. 1юлиттой '(1957)
<<.]1иственничпик 1имттасово-бруснийный с кустарниковой ольхой>;

л. н. !юлиттол? (1959) <<.1{иственничник 0льховн'1ково-лимнасово-
бруснитттый>, <.1{иотвеннит1}1ик хвощево-бруонивный с ольхов11иком) ;

л. н. 1юлиной (1962) <.1{иствонничник о подлеоком и3 ольховника);
д. и. 1,/ткитта (сэьэ) <.]1иственнитттик брусниттно-ольхозниковшй>)'
<</,[иственничник' багульниково-ольховниковыб; .[. Ё. |{озднякова
( 196 1 ) <.}!иотвеннттчник ольховников о-3 оленошлоштньтй>'' [""',,г багульниково-бруснич:тьтй (фото 23) встречается вовсо}1

ареале даурской лиотвеп11ицы. {ент ром- р аспроотр-а]тения эт ого типа
оледует считать районы [оптрапьно;; -8,йутии и бассейн р' Билюя'

3анимаот поло}кения 11а сев0рных оклонах увалов и на в0до-

ра3дельных платоо6раз11ых пространствах' на переходных г|олож(е-

'т"'* 
к более влаж*йым листвягам бруониишо-багульнцковым мохо_

вым и брусттитно-голу$итным моховым. 1\{ожсет 6ьтть встречен так)ке

в нижснйчасти северных склонов и у их шодноэкшй шо долипам рек.
||очвы супесча}{ые' суглинисто-супесчаные \л легкосуглд1{истые,
в больштйнстве случаев тае)кные опод3оле€пьте или слабооподзо_
,.""йй (; щ"*'ра#ьной .;1кутии' 'кромо того' тае}кнь10 слабоосо-
ло!е"ые), уБ,*й"""'*. в оредней_ отепени' п6риодииеоки более
в.таж{нше. .;],**

,(ревостои чистые лиственничт{ые' од}1ояруст1ь1е' но вотречаютоя
11 двухъярусные; во 11 ярусе то}ке листвот{ница, более молодая' ][

,гногйа бфза. Боттитет 1!, в сев_ернтлх районах и в нагорьях сни-
;;й; дЁ у. (редний зашас 110_м3/га] максимально найденный
220 м3/га.
. |{одлесок редкий' из ольхов1{ика кустарниковото'/!1в' 1пипов-

:вика иглиотого' и11огда мо}1{}кеведьника сибирского, березы \{ид_

догтдорфа или кустарниковой. Б ю;кншх Алданских районах в нел[

довольно часто встрочаетоя кедровьтй стланик'
1равян'_*у"'.рЁ"ковый покр1, хоро1шо ра3вит' трехъярусттьтй'

Б шервом яру|е шреобладают батульник и голубика' с оце1{ка}1и

обтдлйя '' ",р.' до'вр.; во 1[ ярусе _ бруснттка с сопутствующими
ей видами; Ё 1|т яру.е _ ли11нея северная. 1равяной цокров 3а-

}улетно обеднен в1,1дами т1о сравнению с другиш1и тишами листвецнич-
шпков-брусничн11ков.



1\{охово*липтайниковый покров редкий, куртинками и шятнами'
с прооблада}1ием мхов' 11о иногда с 3аметным участие1\[ липтайников,
раополо)кен1тых латками и поэтому бросающихся в тлаза.

Боаобновление слабое. 11одроста 
_мало, 

1_3 ''о. тпт/га. Б сос-
таве подроста листв0нница преобладает редко' только на севере;
в юн{ных районах'в [1его входят соона' береаа и единично лиот-
ве11ница.

Фтличительнымиособенностями типа являются листвен}{ичны0
древоотои несколько сни:ке:тной производитель1{ооти с багульни-
ково*бр;с:тичным травянь1м 11окровом при слабопг подлеске (до эо_
30%о). |[о этим при3накам его легко ойичить от близкого типа _
лиотвяга ольховниково_бруснитного' в котором' наоборот, кустар-
никовый полог ра3вит хоро111о' а багульник и голубик1 или отсут-
ствуют' или ость в небольтпом количРстве.' |[они}кепие прои3водительности древостоев у. о6у'лля ольхов-
]{ика, в ]1екоторьтх олучаях до единичных кустов' сзя3ано' как у}кеговорилось' с изменением характера увла}к}1ения почв. Б лшст-
вяге ..багульниково-брусничном оно ]1е мень]шо по степени' но
застойное.

- - _ _€ходные описания типа в литературе: в. А. |1оварницыв
(1932а) - (<.[иственничпики бруснинно-багульниковьте и багуйьнико_
вь1е)) ; 3_. {_||щарницын (19326) - <<.}[иствяг багульнттково-6руснит_
ньтй>; л. н. 1юлина (1959) _ <.[{иственничник багульниково_брус-
уи1ьтй_ (аулат*отлниево-лиштайнитсовый) о береаой- [,{иддепдорф>;
л. н. 1юли:та (1962) _ <<.}[истветтничт1ики брусн:тнно_багульниковые
1{ багул-ьниковьте>; л.-к. |{оздняков (1961а) _ <]1иствяг багуль-
никово-бруснитг:ьтйл, (<.}{иственнтттник багульт{иково*голубитньтй>.

.}1иствяг (с сосной) багульпиково_брусниннь:й мохойой с кедро_
вь1м стла}1иком встрече!{ нами и другими исследователями глав|{ым
образом в.среднем течении р. Алдан, на сравнительно небольтшом
его т|ротяЁ(ении' от р. 1имштон до устья )/нура и ]1о р. }тур в пред-
г0рьях Алдано_){'турского хребта.

||олож*ения в рельефе, 3анимаемь1е участка1!|и - слабо пока-
тые севернь1е склонь1 коре}{ньтх берегов за перегибом от додин' ппо-
логие 1!лоские или слегка вь1пукль1е склонь1 предводоравдольных
пространств' проимуществен}{о северньтх экспо3иций,_ в област:п
предорий. |[очвы г0рнь|е тае}кные слабооподзоленнь|о супесчано-
суглинистые и легкосуглинисть10 на элювиально-делювиальнь1х от-
ло)кениях кристаллических горнь]х т{ород' вла}т{ньте? за счет в1{ут-
ре]1пего стока (подтока).

[ревостои из листвен4и{ы, и}!огда со 3начительной примесь:о
сосны' хоро1шего качества и вь]сокоцроизводительньте. (оотав дре-
востоев 6-9л1-4с{Б, бонитет 1|1, запас 300_500 пл$/га. 1акипг
образопл, участки этого типа отпосятся к луч]цим по прои3водитель_
ности в Алданских районах.

|[одлесок от не оче!ть гуотого до почти с1]лош}1ого (30_90 96
сомкнутости). 3 нем всегда есть ольховник кустар]тит*овьтй и кедро_
вьтй стланик, к которьт1!т пприме|шиваются' хотя и в неболь1шом ко-
личестве' )т{имолооть алтайская, рябина сибирская, 1шишовник игли-
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стый' спирея средняя.3то, вероятно' едицотвенный тип' в подлеске
которого кодровый стланик участвует в существеннь|х количествах
вместе со сравнительно больтпим числом видов обьтчных лесных
кустарников.

?равяно-кустарничковыйпокров рьтхлыйи но сшло|шной, с сомк-
нутос{ьто 40_в0% в зависимости от ра3вития подлоска. Фбьтчно о::.

двухъярусный. Б первом ярусе' имеющем небольштую сомкнутооть'
прео,бладает багульник. 3о второ1!{ ярусе' более развитом, брусника,
хвощи, линнея северная; гру|панки; в этом типе часто встречаютоя
1т шшлау}{ь1 _ булавовицный - [,усороё1штп с!аоа!шпъ \. |л обоюдо-
острьтй _ ['. апсеря \{а11г.

.}]итшайникФ8Ф:1\{Ф}Ф8Фй покров хоро11то ра3вит' приближкающий-
ся к спло1шно}[у. [1реобладают 3елець1е мхи' но по микропо}1и)кениям'
могут бьтть встречень1 в небольтшопл количестве поду1шки сфатновьтх
плхов. .}{ип:айников не}|ного.

1иц этот своеобразен и иптеросен]? хотя и не часто встреча8тся
на сравнительно ограниченной территории (возпгон{но' что при ра-
ботах на правобере}т{ье р. )1ены и в бассейзле р. Флекпльт' в предгорьях
(танового хребта он бь1л пропущен).'(воеобразие тиша вь|ра'кается
в обычЁой оущественной примеси сосньт к лиственнице на хоро1шо

увлая{шен1{ьтх почвах' в ре3ультате чего образуются древостои вь1с0-
кой производительности и хоро1шето качества. Бторая своео6разная
черта _ т!одлесок, образованттшй в основном ольховнико}т кустар.
никовым и кодровь1}! отла1{11ком' причем кедровьтй ст"1]ани1{ в этом
типе встречается в оуществен}1ь1х коли11ествах на . самь1х шш3ких
для 1!его отмет1{ах (в Алданском районе), а ит\1ен]{о * 1]а вь1сото
от 270_300 м ттад уров}10м моря (см. про6у 14, 29|у|| 1961 г.
в та6л. 18). Фсобенности эти объясттяются' по натшеплу мнению' ком-
бинащией условий прои3раста71у[я'' а имен!1о поло}кением 11а удовлет_
ворительно дренируемых полотих снлонах севернь1х этсспозиций и
шаличием подтока' почвами легкого механического соотава (су_
песи' сугли|{о-супеси) при больтшом количеотве осадков, около
500 мм в год.

Ё атому типу относятся описания .}1. }{. |[озднякова (1961):
<<]]иственничник кедровниково-3еленомо1шный>; <|орный лиственнич-
ник.бру9д1дчник о редким кедровь1м стлаником}, <<[ортлый сосново-
лиственничный лес с брусниино-зеле}1омо|ш}{ь]м.цо1{ровом !д ред|{им
недровь)м ст]таником)).

.]!иствяг (о елью) бруснинно-моховой (фото 31). 3тот тшш леса
довольно часто встречается в }ого-3апад11ь1х приленских и 1о;*(ных
Алдаттских райошах; в север1{ьтх районах 9кутии и в }4агаданской
области распроотранен }{ень1ше (в долинах рек). 3анишлает участ]{и
т{а севернь1х скло}1ах средней крути3ны и пологих' в ни;кней части
скло1{ов других экспозиций' в долинах небольтпих тор1{ь1х ре1{.
|{очвьт горнь]е таен{нь1е слабооподзоле1{1{ь1е' суглицисть1е' влан{шь1е'

увла}княе}{ые осадками и подтокоп1.
,[ревоотои чаще двухъярус}|ь|е' с о6щей сомкнутостью крон

0,6-0,в. Б 1 ярусе листвен}]ица' на юге {кутии с небольтшой при-
}лосью оли' кедра, березы, ре}ке - сосны' обьтчно 1\!еньтпе 0,1 сос_



тава шо ка}1{дой цороде (сродттий со0тав в ю}|{}1шх районах {кутии
10л+в' 1{; 10.1|*Б' 6; в других райошах _ 10л). Бо 11 ярусе
в соотаво обычно прео6ладает лиотвен]тица' с больштой примеоью
ели' кедра и борезы, чом в первом. }{роме того' могут 6ыть встро_
ч0нь1 древоотои' в которых 1[ ярус образоваш в основпом елью с при_
1[есью других 11ород (кедр, листве]{|тица' борова). Б юэкнйх райо_
пах бо:титет чаще ]11, в совервых _ 1у. 6редший зашас 160 м3/га,
максимальншй встретендшй 450 м3/га.

|[одлесок редкий или и3ре?кепттый с сомк]тутостью до 40%. Б есо
составе таволга оред1тяя' мо)кж(евельник сибирский, жсимолость алтай-
ская' ивы, реж{е лапчатка кустарниковая' береза 1\{иддендорфа.

?равяпо-кустарничковый покров от изро,ке|1|того до почти спло1ш-
ного' и3 трех более или м0нео хоро|по вь1деляющихся ярусов. Б 1

ярусе крупшое лесное раздотравье: борец бородатьтй, оньтть гор!1ая _
Ае9оро6,[штъ а[рев[ге [0б., злаки -- мятлики и вейттики' ваоилистник
малый, багульник и голубика. Бо 11 ярусе преобладает брусника
с сошутствующим ра3ттотравьем и повы|певным участием хвощой _
лугового и камь1тшкового. Б 11! ярусе о6ычдтш липнея северная' 3во-
3дчатка сред]1яя _ 8[е![аг[о тпе7,1а (|.) (ут.' митолла голая - л['-
[е[!а пш0о \.

\т[охово-литшайниковый покров ра3вит хоро|шо и имоет покрытие
от 60_70% до о11ло]пного. |!реобладают 3еленые мхи (много видов).
.11итшайники играют шодчин0нную роль, но состав их так'ке весьма
равноо6разен' и располагаютоя они иногда куртинаш[и' что делает
шх 3аметными.

8озобттовление под пологом древостоев от олабого до удовлет-
ворштельного' по количеству подроста и }ки3!{е!]ттооти' но чащо
слабое. [{ак и во вс0х случаях' когда в обследуеш!ых древостоях
шо сосодству имеется хотя бы небольшая шримесь елт.ут кедра' пород
болео теневыноолившх' чем лиотвенница' состав подроота отклоня-
0тся от состава материнс1{ого цолога в сторо}1у преобладану!я елу[.

и кедра.
9тличительньтшди особонЁостями тиша являются: срав$ительно

сло;кттшй состав древостоев (в ю}кных районах .[кутии), часто
двухъярус}{ьтх' и3 листвонт{ицьт с примесью ели' кедра и оост1ы; рых-
льтй, по сомкнутооти приближсающийся к сшло]пному кустарничково-
травяной шокров' в котором преобладает брусника и сопутствующее
ей разнотравьо; ошло!пной или шриближсающийся к сшло]пт1ому мохо-
вой шокров из 3еленьтх лес]1ых мхов.

Б северных районах .[кутии так}ке встречаются лиственничнше
леса с брусникой в травя}том покрове и хоро|по раввитым моховым
ковром. Бнешно они сходны с ошиса}{ньтм лиотвягопт бруснитпо-
моховь1п[' но отличаются от него шочти чиотыми листве11ничшыми
древостоями пони:тсенной шроизводительнооти (бонитет 1!), уве-
личенным участием багульника и голу6ики в травя|{ом покрове' эа
счет высокого ра3нотравья' и другим ооставом вело}1ых мхов. в то
время как в ю}кншх районах в их моховом шокрове преобладают
Р!ештоа]шпъ 8с]оте\ет1 п !{у1осотъ1шгп рто1[|егшть' 3 севернь1х рйонах _
виды? свойствецнше более оуровым климатическим условиям и по-
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вшштешной влаж{г{ооти почв: Аш[асотпп1шуп ро/шз!ге, А, [шг91ёштп,
€штпр[о!/ъес1штп [г[с7о[0ев, | |оотпеп[7урпштп п[[епв п Ро!у[г[с%шпъ. 11о_
этому' как предлагалось и ра1{ь1шо (1{врбатсов, 9угупова, 1961;
|[оадняков, 1961а), целесообра3шо выдодошие севорного замещающего
типа листвяга 6руснич}то_мохового' который мш тогда предло}1(или
на3ывать листв яг брус нич1{о-мо хо во й ауляком_
ц и е в ы й. [(елесообразность этого подтверж{дается 0пиоаниями'
имеющимися в литературе ([1оздняков, 7961-6, с. 205 _к]1иствяг
бруснитно-мштистьтй>; [алактионова, 1962, с, 40 _<<.11иственничник
бруониино-моховой>).

"}{иствяг (о ельто) бруспитно_моховой !1 оходные с шим тиць1 оци-
саны: Р.., }1. Аболиньтш (1929) _<<[аг[се[шть т!.ш$со8шт[}; в. А. |{овар-
пицы}{ь1п{ (1932а)_</1иотвенничный лоо на и3вествяках); ]1. Ё. 1ю-
диной (1957) _ <<.]1ттствет{гт|/(чник шрируяейшьтй пашоротниково-бруо-
нитгтый>; А. и. }тл*иным (1959) --:<.1[иственничник бруснитно_мши_
стый>, <.1|иственничник ш1ттт1/готьтй>; /,{. Ё. 1юлиной (1959) _<,1[иствен-
нич!{о-еловьтй пойплеттньтр1 лес с хвощево-бруснитно-3елевомо1шны1\(
покровом))' <|[рирунейный листвешнитник-бруснич1тик зелено!!о:ш1то_
цече}точндковьтб>; л. н. 1юлиной (1962) _<.1[иствоннйчник бруснии_
но-3еленош{отшньтй>, <.11иственнинник брус}1ич]1о-зеленоп{о1п1то-долго_
мо|пниковьтб; ]1. }{. 11оздняковып1 (1961а) 

-<]1иотвеннич}тик 3оле-
номотпттый шрирутейный>, <.}1иотвепничник еловый рододе]{дроново-
зелешомо]шный>, <)1иотвен11ичник еловьтй ра3нотравно-зеленомотпный
прирувейныб.

.1|иотвяг с кедр0м бруснипно_моховой (фото 31). Б тех случаях'
когда в соотаве древоотоя по 3апасу преобладает листвент{ица и
в шримеси к гтей имеется кедр' в ко'1ичестве больтшем чем одна деся-
тая, участки от]1осятся !{ тицу леса ((лпствяг с кедром 6руснинно_
дсоховой>. Бстественно' такио участки могут быть встречень] только
в пределах ареала кедра' т. 0. в юго-3апад11ой части республики,
в .11онскошт, Флекминском и в зашадной чаот!1 Алданс|сого района,
к 3ападу от р. 1имптон.

1акие участки встречаютоя преимущественно в верхней части
склонов сравттительтто высоких увалов' на вшоотах более 450 м
]{ад уровнем моря. Ёижсе этой отптетк!{ кедр вотречаетоя в лиотвягах
г1 сосняках }та склонах увал[:в и даж|е в долинах не6ольтпих горных
рече]{' но в незначит0льшош1 количеотве. Б тех )ко случаях' когда
шримесь кедра к листве]тт1ице состав]тяет больтце 0,1, она уж{е оуще-
отвеп1{о ска3ываотся па природе леса' говорит об отнооительно
хоро1цих условиях п{естошроизрастаншя (111 6онитет) и повыптонной
влан{ности не только т1очв' Ёо и возд}тха (спт. раздел о кедровых
лосах).

Бстретенттьт8 нами участки имели горвь1е таеж{]{ые сла6ооподзо_
ленпые суглинисть1е влан{ныо цочвь1 на долювии карбонатных гли_
нпстых славцев'

(оответственно 3тому развит],то вс0х ярусов растительности ока_
зьтвается усиле|{т!ь|п[.

Б древостое кроме лиственг1}1щь[ и недра почти всегда есть ель
хп береза; ш!{огда сост1а и осина 11 в составе ]1асчцть!вается до пят]{



древеоншх шородь что }та (еверо-Бостоке ну'кно считать явле}1иет}(
редким.- |[одлесок бывает .ра3вит в средней степени' до 40-60 9/о сомк_
нутости. Б его составе обьтчньт ольхов}1ик кустарниковый, тшиповпик
иглистьтй и рябина сибирская.

Б Алданском районе, где недр подншп[ается в горы до 800 пт,
в подлеске лиотвяга с кедро]\[ и}1огда встрочаются кедровый стла-
ник, береза 1\4иддендорфа и пихта сибирская (кустарниковая форма,
пихтовый стланик * А01ев в['\1т!са ьаь. ,. %штп[в[га!а). Б этопг случае
мо}кетбытьвыделентип леса л|1 ствяг с кедром бру"-
нич н о-1\{ о х о в о й г о р тт ьт й (с кедровьтм стла|{иком и березой
1\{иддендорфа).

\4о;кно от}1етить' тто рябина оибирская - 3от0цз в[6[г1са Ё{е6|.
в этом ти11е леса вотречается в }Ф;тной -[[кутии почт}| так }1|е регу-
лярво' как и в лесах с прео6ладанием кедра.

?равяной покров в лиотвяге с кедро1\! бруснитно-моховом рых-
льтй двухъярусный; ярус1{ость ]\|он{ет бьтть вьтран{ена в разлииноЁт
отепени' обычно она не очень четкая. Б первом ярусо преоблладает
ра3нотравье : борещ бородатьтй, вейттик .[[ангодорфа' осока Бан-)(ьюр-
1(а' иван-чай, лилття кудреватая; и}|огда в |тего в 3аметных коли-
чеотвах входят голубика и багульни(, & Р верхне}! вь|сотном поясе
Алданского 1тагорья 0ще и рододендрон 3олотистьтй _ [1/оо*оёеп6-
топ оштешт[ 6еот9|. Бо 11 ярусе преобладает бруот:ика в сот|рово?кде-
пии гру|шанок и других сошутству]ощих растенпй. |\з необычных
сшутников для брусники укан{е}1 }1а во3мон{ность встретить здесь
одноцветку крут1}1оцветкову}о _ Р]опевез шп1|!ота (ь.) в. 6гау.
и чернику - |асс[п1штп тпут[[!!шг [.; последней иногдц бьтвает до_
вольно много' осо6евно в Алданс:*ом районе.

Бозобшозление з этих типах _ от ослаблен}1ого до в11ол11о удов-
летворительного (от 3_4 до 30 тыо. :шт/га), но подрост воегда 3на-
читель!1о утнетен' и лиотве}1ница в }те}[ практически }1е принип{ает
участия' встречаясь только в круп}1ь]х окнах; преобладает в состав0
кедр или ель.

Ёропле описапий, приведенных Б на:ших работах (1{ербак6в, {964;
и др.), относящ[1хоя к ленокому району' где листвяги с кедром наи_
более распростране]1ь1' описапия других авторов сдела}{ы. в Алдан-
ском районе и от11осятся к гор!{ому 3амещающему типу. 3ти опи-
сания следующие: .]]. Ё. [юлина (1957) 

-<<]1иственничник 
багульни-

шово-брусничттый о кедро}[ и елью); л. к. |[оздняков (1961а) _
<,с/[иственничник кедровьтй зеленоптоштно-брусничный).

***
в }[)эцной .[{куттти 11естопро113растания листвягов бруснииньтх

соответствуют экологическо}'|у ареалу всех лесообразующих шород
и явля1отся ареттой их постоят1ното контакта и 1{о1]курент}1ых отно-
:шений. )1иственттица удер}т{!1вает в н]1х главенству}ощее поло}кение
в силу лунптей шриспособленности к эт1т\{ условия[| |4 своих т]екото-
рых биологических свойств. 14з :тих ша первое }!есто }1у?](!1о поотавить
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наиболь1шу1о скорость роста и3 1\1естнь1х хвойнь1х пород ,1 выоокую
семе}{ну1о !!рои3водительность' позволяющуло обеспенивать без по-
тери време}|и лесово3обновлеттие прш расстройствах главного полога'
о"обе"*о на лесосеках и гарях. [пособноо'* конкурировать с тра-
вя]{ь1м покровом в 1\{олодоп{ во3расте у лиственниць1 такн{е доста_
точшо вь1сока, вь11це' че}1 у состть1 _ ео наиболее вероятного' кон-
курента'.- Б €еверо-Босточной .[{кутии ш в 1\{агадаттской о6ласти нет дру-
гих хвойньтх древов[|дншх пород' 1{роп1е листве}тницьт. |{ри этом сос-
тав тит1ов лиственничнь1х лесов 3десь сокращен ш0 сравнению с 6о-
лее ю?1(ными районами .$,кутии и удельное 3наче}тие типов такж{е
иное. )['дельньтй вес листвягов бруснивньтх в этих районах с}{11н{еп 3а
счет больтпе|о участия в лесном цокрове листвягов багульниковых и
голубитньтх мохов1ртх' ]1о' как говор1тлось вь11пе' листвяг бруспитно-
липлайниковьтй распростра11ен здесь з1{ачительн0 1шире' чем в 1Фэкной
и [ентральлтой {кутии.

Б листвягах этой грушпь1 ти11ов леса под древоотоями в сшолцх
и перестой}1ь1х 11аса;{дениях в }[экной .[|кутии насчитъ1зается обьтчно
3_9 тыс. тшт/га подроста со средни1!| во3растом 8_25 лет. Ёо гра-
ницы кблебаний довольно ]широки: от почти шолното отсутотвия ]{о

70 тьтс. штт/га. Бще более разттообразеп видовой состав т[одроста.
1{аиболее обычньтм будет состав 7]1261Б*ю, к. Б зависимости от
конкуре}1тных уолов!{й (пре;кде всего состава конкурентов) п тит:а
лиотвяга он мо}1{ет\ ра3т|иться от 10,]] до 10({-},1, с одной сторонь1'
ш до 10Ё+Б - с друтой.

|!рттптесь соснь1 всегда 6ольтше на от1тоситедьно бедньтх су-
песчаных у!л1т суглиниото-кап[енистых [{очвах. |[римесь ели
!тпт. да}ке ее абсо"тютное преобладание в шодросте отмечается'
наоборот, в типах леса' шереходнь1х к листвягам следутощей,
третьей груп#ы _ багульниковьтх и голубитных моховых.

11риштесь березы в подросте есть ве3де? где в течение последних
5-15 лет бьтли лоснше пон{арьт. Б результате более старых шо)каров
мы шаходим березу и во втором ярусе древостоев от единичт|ой при-
меси, наи6олее частой, до 0,3-018 состава яруса; особенно это овой_
ственно леса}'1 Алданских районов, более южсньтх.

$ак видно из сказа1(!{ого' лесовозобттовленио в лшствягах 6рус-
нич!{ь1х под пологом древостоев обычтто находится на гра}{и удов-
летворительттого и сла6ого. |[ри сшлоптншх рубках на предваритель_
ное лесово3обновлеттие в больтшинстве олучаев расочитывать }1е при_
ходится' ето роль 6удет второотепенной, тем более' что 311ачитель_
ная часть подроста шри 3аготовках леоа неп[инуемо уничто)кается.
.1]есововобновление лесооек в этих типах шро!1сходит за счет запаоа
семя}1 в шочве и обсемоненияплощадей после рубок. Блатодаря отмо-
чен}1ым вытпе биологичес1{и}{ особенностяпт лиственницьт даурской
лесовозобновление лесосек в листвягах бруснитньтх происходит
все )ке достаточшо надеж(но шри обеспечении але1{ентарных правил
ру6ок" |лавное при этоп! - птерьт обеспечения площадей о6семе-
нением.



листвяги багульниковь1е !1 голубитньт6 моховь]е
(сьтрьтх мостопроиврастаний)

Быделение листвягов 111 группы типов _ багульвиковых и го-
лубитных моховых прои3ведено по следующим признакам.

1!1естопрои3растания в общем пони}кенной шроизводитель}1ост],!'
оцениваемые !, резке 1! бонитетами. |[очвы пебогатьт свободшьтшлтт
питательными соедипе!тиями' имеющимися в растворе в усваиваемой
для расте1!ий форме. Бла)кность почв повы1шена до степе!1и сь!рых'
т. о. таких' в которь1х обьтчно есть и гравита11ионная влага' вьтоту-
шающая 1{а дне почвеншой ямь| сразу ?т{о или 1!емпого спустя после
ее вь1копки. |[о типу понвообразования - это таеж(нь1е ппалевьте
поверх}{остно-заболоченныеи тае)кнь1е опподзоленньто супесчат|ьте }1

суглинистые почвьт' обьтчно в той или иной степени оторфовагтньте
и оглеенные' переходящие в почвь1 болотпото ряда.

1акие почвен1{ь]е условия }1ы встречаем на шологих склонах
севернь]х эксшозиций' }1а террасах северных с1{ло}1ов' в предводо-
ра3де.т|ьнь1х по1{иж(ениях по верховьям речек' по д11ища}[ гор1{ь]х
распадков' }та }те3атопляе}|ь1х террасах у под}|о}1!ия севернъ]х скло-
]]ов коренньтх беретов ре}|' т. е. там' где создаются условия постоян-
ного и богатого водоснаб;хенття т{ри затруднен#ом дре}1ая{е. 1\{ате-
ришскими порода1{и потв тлогут бьтть ]{роме аллювиальнь]х отло-
экений в доли}тах' элюзиальнь1е 

'1 
элювиально-делювиаль}]ь]е

продукть1 вь1ветр}1ван11я кристаллических горнь]х пор0д' а так}ке кар-
бонатньтх осадочных. |!оскольку в обеспечении влагой больптую
роль итра1от водь] подпочвенного стока (подтока), содер}кание карботта-
тов в таких водах зависит от состава промь1тых ра]]ее горнь1х пород
ичасто бывает доволь}1о высоки1\{. Ёа окраине тающей наледи в устье
зтебольптого ручья' вшадающего в р. Алдаш на 193 км от г. 1оштплот
спправа' плы обнарущилш }1а шлоск]1х камнях бельте 1шнуровидпые 1{а-
емки _ поротшкообразный осадок карбоната кальция' вьтпавтпи:? тт3
водьт при вамерваниш и остав1пийся тта месте шосле тая11ия льда.
1акого содер}кания карбонатов в воде' увла}к}1яющей поивы, доота-
точ}1о для прида]тия им свойств нарбонатных почв' да}же если #ерво-
начально их }1атерински0 шородь1 были кисльтми' как э1о ука3ы_
вают А. А. Роде (1955) и 1{. к. |едройщ (1935).

|!очвьт п{огут бьтть супесчаны1\{и и суглинисть]м11,' относительно
бедными и богатыпти питато.тьнь]ми веществами. (оответотве]11{о пер-
вьтм и3 этих о6стоятельств в наземном покрове всегда хоро|по вь1-

ра}1{ен литпайниково-моховой ковер' а в травяном покрове шр'{сут*
ствуют багульник, голубика и бруснттка.

Фбилие бруснгтктт в' этих тиг{ах леса мень1цео' оравнительшо
с типами предыдущей группьт, а обилие багульника тл толубики _
растений более влаголюбивых 

- повьт1пено. |[оэтому мь1 называе}1
типьт этой груп]тьт <бруюнитно-багульниковыми) и.ти <бруснично-
толубитньттти>>. 1акие типь1 в известной 1{ере сход|]ьт с соответствую-
щи1{и типами группь1 бруснитньтх листвягов' нашример' листвяг
бруснитно-багульниковьтй длоховой близок к листвягу багульниково-
6руснитноплу; вмес1е с те}1 о1{и достаточпо хоро1по ра3личаются по
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обратпому со0т11ошению обилия багулъпика и брусники во втором
типе по срав1{ешию с первы}!.

Багульник и голубика _ растения одной экологической группы
по отно1]]ению к влан{ности почв' а так}ке и по отно]шению к терми_
ческому рен{иму. (оотнотшену1я. у|х о6ттлу.я определяются' по }1а]ппе1}|у

мнению' богатством шочв подви?1{нь1ми питатель1тыми веществами.
}1а более богатьтх почвах' которые обычно имеют и более тяэкельтй
меха}1ический состав, шреобладает голубика и паоборот. (оотно:пе-
ния эти и3меняются шшостепен1{о. |[оэтому мы оговариваемоя' что
при наличии в шшокрове обоих растеший поль3уемся названием од11ого
ив них (шреобладающего в составе) для построения наввашия типа'
избегая ука8а}1ия обоих растеший.

Багульшйковые у! голубитньте моховые типь1 листве!1ничпых
леоов 1пироко распространены как в равнинной тасти, так и в гор-
ны.к районах !кутии и 1\:[агаданской о6ласти. Фни ве3де сохра}1яют
сво1т главнь;е особенлтости _ приуроченность к осолоделы1\1 или опо/1-
золеншь1}! гле8вать]м сь1рь11\,{ почвам' а так)ке характер1{ое .сочетапие

раотений кустарничково-травя]{ого покрова и мохового ковра _
багульник, голубику, 6руснику, мхи.

Ёо плеж*ду }1ими еоть и равличия. . Ёаиболее наглядно они
проявляются в составо 1{устарнит*ов, о6равующих подлесок. [ля
листвягов багульниковь1х и голубитных моховых в горнь1х райошах
характерно присутотвие в подлеоке березы 1\:[иддендорфа и кедрового
стланика (последний иногда' особонно в ни}кнем поясе лесов' мо'кет
отоутствовать). ||оэтому мы 1{ }!а3ва}1ию этих типов лесов добавляем
пристав1{у <о 6ерезой 1\4иддендорфа и кедровь1м стлаником>. }вели-
чено в этих типах так}1{е участие лиштайников в напочвет1ном покрове.

3 равнинтть1х тицах леса этой группь1 подлесок о6разован глав-
ным образом березапли кустарниковой или тощей, а так}ке ольхов-
никоп{ кустарниковьтм. Б отлпчие- 0т (горных) типов этой групшьт
упоминан!!я кустарников в названии тишов }1е делаотоя

14ногда вь1ска3ь|ваютоя предло}кения на3ь1вать типы этой груп-
пьт более просто _ лшотзяг багульниково-моховой' листвяг голу-
биино-моховой, листвяг голубинно-липлайшиковый; участие брус-
}1ики в их травяном по1{рове и свя3ь с листвягами брусничт1ь1ми
шри это}! 1\[о21{но было бьт и1\{еть в виду' не отран{ая в на3ва}1ии.

Бсе эке при1тятшо в данглой ра6оте назва}1ия предотавляются
более целеоообразными' лучп]е и точнее отра}1{ающип{и природные
свот1ства типпов лсса.

@вна:*оплимся с типами леса этой грушпы (табл. 19).
.]1иствяг (о ельто) бруснинно-багульниковьтй моховот! встрета-

ется во всех райо:тах (еверо-Бостока' з Алданском районе главным
образопл до левоберен{ья р. Алдан; в правобереэкттой части этого
района ограниченно,'донеболь1пих вь]сот (300-400 м), т. е. до пред-
горттт!' Бь:тше 3а1.|ещается с"]едующ]]}т близким ти!ом _ листвятом
о елью багульниково-брус-ниннь1м шоховым с борезой \т[иддендорфа
и кедровым стлапиком. Фсновная область распространения этого
тица _ .1[ено-Билтойское _и .]]ено-Алданское водораздельнь1е прост-
ранства. Р. ]]4. Аболин (1929) считает' что на .]]ено-Билюйсщопт йодо-
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?абдица 19
( оьтрьтх местопроиврастапий). |руппа 11|

ли|пайттинов о-шохо-
в0й п9кров

соотав по яру-
сам! обилие рас_
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|[родоля{ение табл. 19

|п!,'|:э|ао
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л|{мнас 6теллера;
во1,-рамиштия бо-
коцветная' |]]пк-
1паиеще4вттда
ра3т{отравья

6ерезой' [[ш00ен0орфа ш не0ровьт.ш

40%. (ор.1-
берева 1\4идден-
дорфа; 5р._
кедров!тй стла-
пик;5р._
во1'-:кимо-
лооть алтай-
ская; зо1.-
ольховттик кус-
тарниковътш'
мож{)ковель-
ник сибпрский,
омороди1{а
красная' ря-бина ошбт:р-
с1{а я

20|6. (ор.1-
береза п'|оско-
листт]ая; 5р...-
эо1.- штишов-
ншк иглшстый,
опирея срод-..
1{яя 

' 
к€дровыи

стла}1ик' ива
колымская'
мо}к}кеведь-
нпк сибирокий,
,к!1молость оъо-
добная, береза
1\,{иддендорфа,
лашчатка кус-
тарная

70|6. (ор'2-
сор.1_ 8г,.-
береза куотар_
}тиковая; 5р._
во|'_ 9г.-
ива; во1._ку-
ршльский тай,
ива сибирская,

80%. 1 яруо -40%; 50-60 см.
[ор.:- голубика;
сор.1-зр._ ба-
гудь11ик; зо1.-
синюха обытстто-
вент1ая. 1| ярус -
7 0% ' [5-2о см.
6ор.]-вр.- брус-
}т!1ка; 5р.- гру-
1ппат{ка красЁая'
вейник; во1.- бо-
рет{ дют!1ковид-
ны!т' к1!яж{еника'
ива::-.1ай, ос0ка
}{руглая' хвощ
.тлуговой, л'1}1}]ея
севорная ц др.

70о/о.1 ярус -60о/о , 40 см; сор.2-
голубика; $р.-
куддалъ}1ица си-
бирская; во1._
копееч}1ик до}кно-
сшбирский и др'
(4 вида). 11 яруо-
30о/о, 20 см. $р._
брусника, линт!ея
северная' осока
круглая; зо1.-
смидаци!]а даур-ская' хохлатка
пиот{о.ц|!стная 

'гру1ша}1ка крас-
}1ая. ,{ др. (|4 ви-
дов)

66%. | яруо до
\0о/о, 60 см. $о1._
вейник .11ангсдор-
фа, валериапа го-
довчатая' ,кпво-
кость вь1сокая'
кровохлебка ле-
карственная.

'-;"0:;:":""'^.,'
до 90о/о . (ор.'
цт.- !!у1осотп|штп
рто1||егштп; сор.1-
зр.- Аш!асопп[-
шт[ [шт916,штп;
зр.- Ре|[|уега
сап1па; 5р'-
во|.- Ре![|уега
ар!а'[}ъова; зо1. _
Ро1у[г!с!ъшпь р|!|-
|егштп, |опеп[1ъур-
пшпь п[[епв, 8р!та9-
пшп (вцшаговшп?)

95о/о. (ор.'_
1{у1осотп1штп рто1!-
|етшп; €ор.'-
Р1ештоз|штп 5с1ъте-
6ег/; вр.- 6г.-
Аш!асотпп1шпъ ра-
!шв{ге; зо1.- 0[с-
тапштп шпёш1а[штп,
?опъеп[!ъурпшпт п1'
[епв., Ро!у[г[с1ъштп
}шп[,рег|пшпъ

1000/о. (ор.2-з-
|отпеп[1ъурпштп п1-
!епв; эр.- Аш!а-
оотпп[штп ра1шз[те;
оор.|_эр.-|гера'
посйёшв шпс|па-

'ш8; 
яо1.8г.*

Аш1асопъп1штп осш-

15- |

2о\
}гт:етев 3ашоро3ка-ми '{

10л 10 ,9

0,1
0,1
тп

25
(10--

55)
+с
+п

с 6ерезой' 1}[ш00ен0орфа ш тсе0ровым оп["1.анш14ом

2л

7у'
1|{

,,
5,в
0,6
63

6-
7о
60
15

4-
25о
150
20

мосовой с березой нуспоарншновой

10л 30
60

2,5



!1роба 6,
28|у|
1960,
и. п.
1{ер-

баков

[;келаскпт, Алдаттского
р|йотта, клют Березовътт"т,
! 5 тсл: 0т уотья. Ёезалива-
емая придол]|нная терраоа'
микрорельеф мелкобугри-
стый от осой. |]очваторфя_
но-бодотная оугл1тн1!стая'
оырая' вни3у мокрая 3а
счет пподтока

!! шс тп вя о ео лу 6 ш+ тоо- ло о ло во й е рнш но в ьъй о б е р е ао т|

''|'''|_ 
1тЁ |у_||ъ1 1Ё'']'][ 

, 
[' 

'|

ньте деровья с тташенттой гт;!идью

ра3деле этот тиш (...в сущности говоря' предотавляет собою настоя-

"ц'й, нормаль:тьтй тип этой тайги. Фстальные ассоц}!ащии имеют
Фграничонное распроотраттенио и вы3ва1{ы к щи3ни т{акими_ли6о
меот]тьтми' строго локализован1тыми причи]тами) (о. 155). ( этим
м1{ением ну}1ш{о согласиться' имея в виду' что о}1о от]1осится к ((оь1-

рой тайге>>, по Р. }1. Аболин}, 1..е. и3 типов листвен}тичвой (сьтрой

йайгш рассматриваемый тип является ре11111тельно прообладающим
ша водора3дельньтх пространствах 1_{ентральной .$,кутии, так }1{о

т(ак и ]та вь1ров1{енттых территориях (еверной -[1кутии и 1![агадав-

ской области.
|!отвьт, характерные для т}тпа _ тае)кные палевше поверхпоот]{о

за6о[оченные !1 таеж{ньте опподволонньте глееватые' суглинистые' сы-

!*.. йй'.па при хоро|по ра3витом моховом покрово мер3л0та'6лт3'
с(& к т1оверх11ости' возникают"явления мерзлотпой деформации цочв
и так на3ываемого (пьяного леса).

'(ревоотои 
чистые листЁеттцич11ые' реж(о в юго_3ападных при_

лено|йх районах' в Алданоком райотто и в сродт1ем точении Билтоя

2\2
д]о

Фкопча}1 ие табл. 19

17\18|*э|:о

смородипа-мо-
ховка

1|[ш00ен0орфо ш

7 0о/о . (ор .2 _
береза 1\{идден-
дорфа; во1.-
ива кодъ|мская'
ива дътмчатая'
кедровь11{ стла-
нттк, береза ка-
менная

11 ярус - 60о/о ,

40 спг. $р._ осока
вилюйокая; осока
головтатая; зо}._
мятл11к болотный,
купавка а3иат-
ская 

' 
греч!|т1]ка

}к1!вородящая' ва-
силшот}1ик аль-
пшйскш!!, голуби-
тяа м |4 вшдов дру-
гого раз11отравья

не0 р о вьтло о]пла}!,шно м

Разре;кенньй,
1{еравно1!1ерт{ыи 

'глав1{ым образом
[б микро[овыт|]е-
нияпл. 1 яруо -60о/о, 30 см.
6ор.2-сор.1-
голтбпка, ооо1са
круглая; вр.-ба-
тульттин. 11 ярус

25о/о ' 10 см.
€ор.1-вр.--моропт-
ка; яо1. - к:1с-
сандра' брусттш-
1{а' к]1юква мел-
коплодная; во1.-
шп._ борец лтотш-
ковиднь;й, чер]1!1-
ка

тп1па[штп; во1. _
€й4оп1а 6е$гтп|в,
€!,, согпш[а, €!.
тап9[|ег|па, с!.
апоаштостаеа, Ре![!-
8ета ар!ъсфоэа

90%. 7 ом
мертв.' 6 см.,
}кив. ' раввомер--
ныи' глав1{ы}1 о0-
ра3ом в }|икро11о-
}]и'кеттиях. 6ор.'_
3рАа9пштп 31цаго-
гилп; зр.- зо1.-
Аш!асотпп!шпъ ра-
|шв[те; во|,- (!а-
ёоп1а зу!оа[[са'
Ро!у[г[с1ъшпт, р1![-
|егштп

10л

+п
+с

0'6 2в 80.
(27-*
406),

едит1ично
еди}тич}1о
-___0т

(<[унтарская дуга>)' с пр!1месьто ели во втором ярусе. }1а утастках,
пройденнь1х леоны}1и пож{ара}[и' такн{е во втором ярусе участвуот
береза. (опгт<ттутость древостоев ра3лцчна' от редин до 0,6-0,7.
9аще встречаются участки с сомкнутостью 0,4_0,6. Бонитет' как
правило' 1/, средний запас около 90 м3/га.

|[одлесок _ от олабого до среднеразвитого. Фбразован в оо-
нов]1ом ольховником 1{устарнш1(овь1м' береаапли куотарниковой п
тощей (пооледняя чаще 1{ северу), ивами (ива сухолюбивая и др.)'
1ши1|ов}1иком иглисть1м.

$уотарнииково-травяной покров хоро]шо ра3вит' спло]:лной или
6лизклй т( спло1пному' двухъярусный. Б шервом ярусе доминирует'
багульник, 1{ которому цриме|пиваютоя голубика' вейник ,11ангсдор_
фа, осока круглая _ €атеа 91о0ш!ат1в |. и редкое вь]сокое ра3но-
травье. 3о втором ярусе преобладает 6русника. 3ообще видовой
состав травяно-куотарничкового покрова в этом тише сокращен и
з}{ачительное ра3витие перв0го яруса часто пподавляет растения
второго яруса.



.11ишлайшиково-моховой ппокров хоро1шо ра3вит, с покрытием
60_100 % по6разоваг1 не толь|{о обычттьтпги лесными 3елешыми мхами'
]{о иногда в нем больштое учаотие приниш|ают мхи влан{1{шх северцых

. цроивраотаний, такие как Аш1асотпп[штп ра!шв[тё, А. [шт9!4штп, €атпр-
[о[\ес[штп [т[с|то1ёев, Ро!у[г1с6штп в[т[с|шй. }}4зредка в йкро*оци}ке-
пиях обнаруэкиваются поду]|1ки офагнупсов. .1{итшайники обьтчно
имеются в неболь]ших количествах.

]]есовозобновление слабое. |[одроста цасчить|вается сот}1и 1птук
на га; ли1шь цод и3реж{еншь1ми или пройдегттты\[и по}т{арами древостоя-
ми его количество увеличивается. Б составе шодроста лиственница'
6ереза и и!1огда ель.

Фпиоания типа }таходим в работах: в. Ё. (ука.тева (1912)
<<[ат|се[цш. }е0озшгп>; Р. !|' Аболштта (1929) <Ассоциащшя сьтрой
листв0нничной тайги с цокровоп{ из багульнит<а ([аг|се[ш:п 1е0овшгп)>;
в. А. |[оварниць:гта (1932а) <(ырой листве}1ничньтй лес с осокой
и 6агульником в покрове); 

^. 
|4' }тлситта (1959) (.]1иотвелтцичник

'пти]|идиево-багульниковый>' <.1[иственнитттик бату.ттьниковьтй>, <.1[и-
' отвецничник ольховниково-ш[1||исто_багульттиковшй>..

.[|цствяг (с ельто) брусни.лпо-багульниковьтт] моховол"ш о березой
}|ид,:1ендорфа и кедровь1м отлаником распростраце}т в области т:ред-
горий и нагорий (танового хребта, в Алданских и 1ого-3апад}]ь1х
районах }9:кной -[кутии. Более 1широко (но без участия ели в древо-
стов) он расшростра}тен в горцьтх районах (еверной _8кутии и йага_
данскот} о6ласти. }{а тоге }\4агаданстсой области г. Ф. (тарит*ов
(195в) от}.(ечает сходшый тип леса (с. 139), встротатощийся очень
ограниче}1но' соответственно остров}топ{у шахон{дет{и1о ели сл6ир-
ской. Ёак ун{о говорилось' этот тип сходен о предьтдущим и отлича-
ется от него кроме г|риурочен}1ости к гор]1ь1['{ территорияпт по составу
подлесна.

3аниьтает пологие и средней крути3!1ьт окло1{ы северной поло-
виньт руплбов до пподгольцовой зоны' террасовшд]1ь1о по.11ож{е]1ия |{а
склонах' участки в долинах гор]{ь]х ре1{ 11а }те3атоп;1яемь1х террасах
у под1{о}1{ия скло]:1ов; 11а 1о}кнь1х склог1ах встречается],13редка' в ни}1{_
ней тасти, на :шлейфах, коцусах вьтноса. |[очвьл тае}кнь1е и горнь1е'
таеж{т{ь1е опод3олон}|ь|е или торфят{11сто-шод3олисть1е' супес!|ань1е'
щебнисто_ и камениото-сугли}1исть1е' сырь1е.

,(ревостои обы.тно чисть1о лиотв0нт{{4чйьте, но в [Фэ+сной .$,кутиш
иногда в первош{ ярусе могут бшть в примесш ель и сост1а' а во втором
ярусе часто ель' бореза и кедр. [омкттутость древоотоев 3нач!1тольгто
коле6"цется: от реди}т у подгольцовой зоны до 0,7 в т[редгорьях.
Бо:титет у (1у).

Б связи с тор}1ь1}{11 условияш{и про1{3растания' к.}мо1{'1отьтп|и и
хоро1|1о увла?кнент{ыми почвами' 11одлесок' как ]1рав}1ло, обра3ован
ольховником кустар!{иковь1м' березой 1\{иддендорфа, тседровым стла_
ником' 11ногда мо?1{}т(ев0льником сибироким' |пиповн'{ком шгл11сты1\!
и други\,1!4 кустарниками. },'арантерные для типа кустарпик[1 - 6е-
реза }:[шддендорфа и кедровшй стдан11к' чаще присутствуют оба
! !азньтх соотно1шениях' }{о иног;]а еоть только береза 1\{иддендорфа.
(омкшутость подл0ска ра3}1ится от небопьшлих степет:ей до шовтш

2!\
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спло1пной (от 10 до 30%), в зависимости от сомкнутости древес11ого

шолога и шо}каров в шро1плом.
1равяпот? шокров несколько ме!тее развит' чем в т!редыдущем

тит]е' двухъярусншй и сравнительЁ-о проот т|о видовому составу'
Б шервой ярус6 так}т{е прёобладает багульник с участием голубики'

"*й*й*. 
.[айсдорф*, осо^ки круглой и-АР', а во.вто!ом _ 6русника

и нем|{ого других видов с небольтшим обилием. в 1961 г. в верхнем те-

"й'" 
А"д*йа бьтл встретен участок' травят1о-кустарничковт'тй по-

йр'Б *'''рБ"о бшл о6разоватг только двумя^видами ;.батульншком
й'ору",''{'т1 (проба !,'[2штоля; см. табл. 19, фото 31)'

)]итшаз]питсово_моховот? покров хор о]шо р азвитый, приблт:катощшт!_

ся к сшло1шно1\,1у. 8 пем преобладатот 3еле!1ь1е мхи - [{ц-[осотп1шпъ

|то[[,|егшгп, Р[еш/од|штп 3с/ъгеБег[, Рй[1шуп ст'$[о са$[тепв[з, Ро[у[т1с%штп,
'о|'.,,,*, а так}ко печеночник _ Р[[[1ё|штп с[[[аге. Б понижсениях
могут бьтть вотрететты сфатттумы.

.]1итпайники обьтчно занима1от шодчиненное шолож{е11ие и ра3-
меща}отся группкам![. .}1итшь в верхнем поясе лесов и в подгольцовой
зопет1амаломощныхкамет{иотыхгорныхтае}кнь!х^опод3оле11т1ых
|1очвах о6идие их мо}кет увеличиваться до 40-ь0% шокрь1тия'

превы1шая обидие мхов' и тогда мож{ет быть вь1деле11 тиш _ л и о т-
в^яг б рус11 ,'*'-6 агуль}{_ик овый мох ов о_литшай-
виковь1 й с 6ер.''а \{идде}{дорфа и кедро-
вым ст л а 1тик ом.3тоттип особенно распр0стра11е11 всевернь1х
частях Ёно_}1ндигирского' 1\{агаданстсого и камчатского лесорасти_
тольных округов. .]1осовозо6новле}1ие в этом типе' так }1{е как ш в
продыдущем' сла6о0. |{одроота нем1{ото' и от{ очень медленно растет'
3 }Фжсной{{кутии в составе подроста под шологом древостоев почтш

воегда шреобладают ель и кедр.'Фт'п,'бла"одаря овоей р."пр'с'раненности' описывалоя бунваль_
Бо всеми !1сследователями лесг1ош растште"тьт{ости ят*утии ш \4агадан-
окой области. Бто оходные ошисания есть в работах: в. н. (ука-
тева (1912) <[ат|се1цгп а1р!по-1е0о5ц1п)' ([ат!се{{цтд ршгп|1о_р|п95ш:});
в. А. }}1оваршицьттта (19*б) к!ат|се!!цш: рштт|1о-р|повш}п); Б' Ё' [ьг
лиса (1950) к.}[истветтнич}1ики с т1одлеском и3 кедрового стланика
на ковре 3елет{ь1х мхов и €е[гат|а>; л. н. '|юлигтой (1957) к/1иствен_

:.'',''Ё 6агульниковьтй с мохс}во-лш1ппайниковым ковром))' <.]1ттствен-

ничнит{ осоково_багульниковь1й со сфагново-3еленомо]шным ковром))'
(<.1[иственнивник брусттлтттто-багульниковый с' !{еченочно-зеле1{омо1ш_

нь|м 1!окровом); л. }1. 'гю''''''й (1959) <.1[иственничтти-к багу'тьншко-
вшй (аулак''"й*,о_''"теттоиньтй) с березой 1\{иддеттдорфа>, <}1шстве;т-

*',"й* бруснштно_багульниковьтй (пененоиъто-литпа|!ншковг,тй) с

6ерезой }{йддендорфа>, <Бруснттчно-батульниковь|1"| (сфгново-лтт-
,'Ёй'''*'"",й)' 

'й"'**"}{ичт{ик 
с кодровь1м стла}!шкоп{)' <[олуб:тнно-

багульниковыт? (аулатсомншево-лишлайшиковьтй)- л|1ственничник о

ерником \| кедровь1м стла1{шком); л. 1{. |{озднякова (1961а)

<,]['с''е''"'чн1!к кедровн11ково-печеночншковьтй>), (,1[истветтнртчник

в0лешомо|шн'-о'"у"]"'!овый), к.]1иствет:ничттилс ауляком1{шево-ба_'
гуль}1!1ковь1б; .1{. }1. '1'лолшной (1962) <.]1иственнич!{{1{к о подлес]{ом

и3 кедрового стла11ика).



.)]иствяг (о ель:о).. бруснитно-голубииньтЁг моховой (фото 29')
вс-тречается во всех районах лесной зоны .[кутии и юга 1\{айдаттской
области па пологих окло|тах преимущественно восточнь1х и 3ападных
акспозиций' в долипах-гор]1ых рек у поднон{ия ст{лонов' на пологих
окловах ттоглубоких обтпирных повинз;ени:? водора3дел',, н* 

'"''_нах к долинам ((сеннь1х)) или (мелкодолинных) речек.|[олождения местопрои3растапий , 
'"''',Ё'* 

как у лцствяга
' бруснитно-багульникового моховото' но встречаемость значительно

мень1шая. Бо многой сходпьт и почвь1' чем' очевидно, и объясняется
}таличие переходнь1х участков. Ё1о характерныо участки атцх ;{вухти11ов имеют почвы' различающиеся т1ре}кде всего 11о механическому
соотаву. )1иствягу бруснивно-багульниковому моховому овойствеЁ_
ны т]очвь| более легкого механического состава _ сушесчаньте' лег_
косуглинистые' суглинисто-каме1тисть1е' щебнистые, а листвягу брус-
1тично-голубитному моховому _ оуглинисть]е' тя)келосугли11шстыо
и каменисто-гли1{истые. 3оледствие этого почвы п'д г,,у6"чниками'как правило, богато питательньтми соедине""я*й.'Фви иаще под_
стилаются карбонатными материнскими породами. |[о типу 11Ф986:
обравования о1\и. относятся к ряду'''д''''"}"'х (сла6оопод3оленшые'
}{о могут бьтть в той или иной степени оторфованы и оглее11ы _
тае}кшые палевьте поверхносттто заболоченньте и тае}кньте опод3олен-
ньте). *,оро1шо ра3витйй ли:шайттиково-моховой покро" ооус,о*лй-
вает сравнительно вь1сокую стет10нь вь!щелач11ва11![я верх1тих
тори3онтов почв благодаря высокой кислотности продуктов раз_ло}кония 

^ 
отмер|11их литшат'1ников и мхов (рЁ:3,5-5,5; Ра6от_

нов, 1936б).
[ровостои чисть]е листве}тн]1чные' ре'к0 в }Фжсной .[кутии с при_

месью ели (еще ре}ке.-кедра). €омкну{ость крон обычно цони)кена'
но^ гранцць] колебаний 3шачительны' от почтй редин (0,3) до 0,7-0'8 (двухъярусн_ые древостои). Боттитет }. }{йболее часто встре-
чаются запаоы 100_120 м3./га, но в отдельных случаях они достигатот200_250 м3/га.

|1одлесок !РеАне ра3вит' обьтчно с сомкнутость}о 20-30%.
Б его составе березы кустарниковая 11 тощая? ивьт' ольховЁиЁ 1(}:
старниковый, иногда п1иповник иглистьтй и таволга средняя.

}{уотарничков о-тр авяной 
д^о^кр од рыхлый, двух-'й"'р*х'ярус_

пьтй с о6щим покрь]тием 70-в0%-. |[щвыг! ярус *'ро-о вь1деляется'с покрытием 40-60%. Фбразован он в ооноййом голубик'а, б,"у',-
пиком с вьтсокорас{ущими травами' такими как вер1ни:* .11антсдорфа,
си!{юха оу!н.яя - Ро!етпоп1шпь соетш!ештп \., купальница авиатская_
!то[![шв ав1а[[сшв [.

.. Бторой ярус' имеющий покрьттие 30-6096, соотавлен бруони-
кой с примесью гру111анки красной, моро1шк!1' лицнеи север''ой," арк_
тоуса красноплодного.

.]]иштайниково-моховой покров образован глав]!ым образом зе-
леными мхами с усилент{ым участием влаголюбивых мхов: Аш!а-
сопа,п1штп _!шт9[6штп, А. ра!шв[ге, €атпр[о[/ъес1шпъ п1!епз, Ро!у[г1с%штп
в[г!с[штп, [[ое-где в 3ападинках микрорельефа обнару:киваютёя сфаг_
11овые мхи. .[итпайншки в общем имеют подчи1{онное значение и ли1пь
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иногда бьтватот 3аметны' распределяясь лат!(ами (Ре1[1уето арй[|оозс,
€е[тшг[а сшсш!!о['о, €[о6,оп1о ву1оа[1са и др.). ){'чаотие литшайников в
этом ти1!е увеличивается при движ{е]{ии к сев0ру и в гор}1ь1х районах
(см. описание следующего, блшзкого типа).

.]]есовозобновление ослаблено воем комплексом растите]тьно-
сти. Больтше других в этом отно|шениш действует густой и мощньтй
моховой покров' имеющий чаото 5-6 см ,кивого слоя и столько }ко
мертвого. Б центральных районах в составе подроста лиственница
с примесью борезьт и и3редка сосны. Б тоэк:тьтх районах в нем часто
преобладалот ель и кедр.

(ходные от]иоа11ия типа еоть в работах: в. А. |[оварницына
(1932а) <3аболоченный лиственничньт'-'лес (!ат|се[шгп аш]асо:пп|озшгп)>;
(19326) к},[иственничньтй лес с покровом из толубики)); н. Б. [ылиса
(1950) <.1{иственнинник голубинньтй>; л. 1{. 1юлиной (1957) <<]1иот-
вевничник ерниково-арктоусово-голубинный>, <<[иственнич}{ик ауля_
ком}1иево-литпайпиков о-голубитшьтй>, <.1]иственничник аулякомние-
во-3еленомбтшно-голубшнньтй>; А: ]{. ]['ткина (1959) <<.1]иственничвик
бруснивно-г олубинныб ; [,!. }1. 1толипой (1 959) <<"]1иств еннитпик брус-
нично-голубииный>, <.1]иств еннттчник ос ок ов о-голу6ивньтй (сфагпов о
-камцтотещиевьтй)>; .11. Ё. |[овднякова (1961а) <<.}[иственничник 3еле-
ном о1шпо-г о лубшнны й>.

.}1иствяг (о елью) бруснинно -голубинньтй мохов о-литцайпиков ьтй
о березой }{иддепдорфа. '|ип близкий к предыдущему' 1{о отдичаю-
щийоя встречаемостью в горных условиях на больтших вь|сотах над
уровнем моря (цо подцтольцово:! зоны), более богатым видовым соота-
вом подлеска! в котором участву}от 6ероза ]\{иддеттдорфа и иногда
кедровый стла}1ик' а так}ке более богатым видовым составом травя_
ното г]окрова и увеличенным 3начением литшаг]ников в :литшайни_
ково-п{оховом ковре. Бстренается на платообравных т1ространотвах
водора3делов ме)кду шебольтпими речками' !{а пологшх склонах всех
экспозиций' в рас1ш'1реншях доли}1 в верховьях горпых рече1{ и т. т].
|{очвы горные тае?кные слабоошодзоленные? неглубокие' камени-
ст0- и щебниото-глинистые' хрящеватые' иЁогда торфянистые.

[ревостои лиственнич11ые в 1Ф:кных Алданских районах, о бо-
лее иастой, чем в предыдущем типе' примесь]о ели и кедра. [омкну-
тость древостоев и про}13водитель11ооть колеблются в зт{ачительпых
пределах: от высокогФ!Ёт:1{, реди}{ до сравнительно хоро1цо сомкну-
тых лесов. Бовтлтеты 1 и !а. 9аще вотречаются 3апаоь1 70-90 м3/га,
во максимальньтй встрече}{ _ 24в м3/га (фото 32).

Ёак у:ке говорилооь, одной ив особенностей типа является
подлесок' в составе которото всетда есть береза 1!1иддендорфа и
часто кедровьтй стлагтик' кроме того' в 11ем вотречаются олъховник
кустарниковый, ивы _ 1{олымская - 3а![ш /со!утпепв1в о. у. $еетп.,
дымтатая _ 3. |штпова 1штоа., и АР., мож(ж{ев0льпик ол6шрокий,
таволга сродняя' 1шиповнттк иглистьтй, ит{огда латгчатка кустарни-
ковая' 

'кимолость 
алтайская.

Б травяно-кус?ар}1иковом покрове' кромо голубики, багульни-
ка, брусники и пр.' могут шшриоутствовать арктоус красноплодньтй,
черника (на юге), смилацивадаурская (на юге), хохлатка пиополист-



пая _ €огу1'о![в роеп1|о![о (5{ер}т.) Регв., гру|панка красная' ми-
телла голая' к1{яж(ег|ика' линнея север!{ая. ]аким образом, травяпой
покров по видимому составу богане, чем в предыду1цем типе' !1о
по общему характеру он очет1ь с ним сходе}1.

.}1итшайниково_моховой шокров о6разован ли:шайттиками и мха-
ми в разных соотно1шен!!1ях' но в общем роль ли111айников в нем 3на_
чительно увеличена? оообонно при увеличении высоть1 !{ад уров11ем
моря. Б шодгольщовом т{оясе ту!о?*(|{о встретить лиственничные редины
с кедровым стла!{иком и березот1 $иддендорфа в подлеске и с то][у-
бично-литшайниковым шокровом' в котором роль мхов по срав}1ению
с литшайниками ме}1ь1|1ая' тто мхи все я{е т[рисутствутот.

]]есовозобновление' как и в предь1дущем типе' слабое. |[ри
небольт!о}| количеотве подроста в его составе, часто преобладатот
€ль и кедр.

(ходвые описания 11меются в работах: н. Б. ,(ылиса (1950)
{<.1[истве:дничник лишлайниковшл1 о [оддес1{ом ив березьт \{иддон-
дорфа); л. н. '1'толиной (1957) <.}1иственничт1ик с сосной чер}{!1чно_
толубинньтй с березой \[иддендорф'>; [,[. }1.'|:олиной (1959) </1ист_
вецЁичцик голубингто-аулакомниево-ли:шайниковьтй о березой 1\{шд-

дендорфа>, <с.1{,шт9твенничник багульников0-голубичнь1й (аулаком-
ттиевьтй) о березог1 }{иддепдорфа>, <.1{иственнич]{ик ерниково-толу-
бично-литшайпиковыг}л, <,}!иствентдичнгтк арктоусово-голубичны1})'
<<|[одтольцовый арктоусов0-голубгттный лиственничник>, <<.1{иствен_
пични1{ ер!{1.1ково-голубинно_аулакомниевьтй>; л. 1{. |{озднякова
(1961а) <]1иственничник черт{ичньтй с березой \{иддендорфа>.

.}] иств яг ер|*шков о - мохов о т1п с березо п"т кус тарни|{ов о Ёл в ст р ен ается
па .}1ено-Билто|1ском и .1]ено-Алда1{ск0м водора3делах, в слабо вре-
занных в поверхность долинах так |]а3шваемых (оен!{ых)) или (травя-
11ых) речек' в их верхней или сред1{ей части.

(клоттьт к таким доли!{ам не крутые' т|окрьтть1е лесом' чаще
лиотве11ничньтм.,('олинь1 ра3личной тширинь!' от неокольких десят_
ков до 200-300 м' редко больтпе. Русло речек слабо выра)кешо в ви-
де 113в|1тлистот:| узкот? канавообразной промоины с нет]о0тоят1т{ыш{
тече!{ие!1 (о такшх речках см. галактио}1ова ш АР., 1962). |[очвьт
травя1т!,1сто-перегнойньте болотньте ни3шн!1ые сугл,{}1ист1'1е' сырые до
степеттей граничащих с заболачиват{иеъ{.

,{ревостой - листвецнит1цая редшна с сол[кцутостьто крон 0,2_
0,3, изредка доходящет1 до 0,5. Бонитет !а. [еровья низкоросльте'
сильно сбе:кттстые. Б этом типе ог1исаны своеобра3ная (1шаровид}{ая)
(яйцевидпая' эллиптинеская) форма 1{рот{ у л1{стве11ницьт, формируто_
щаяоя под влшя}1ием 3а1{ороз1{ов. '|акая форма кро1ть1 в этом типе
наблюдается все }ке далеко не всегда' обшчно крона у лиственниць1
и в этих условиях про!13раотания 6олее утлут ме}{ее нормальная'
удлинонно-я т1цевидная.

[[одлесок (в даттном случ1а0 это' по}т{алуй, дажсо освовнот? ярус
раститель}{ости) кустарнттковьтй, хоро]шо выра'1{е11' с сомкнутостью
50-70%. (оставлец оц в 1Ф:кног! .[1кутии в больтттгтнстве случаев
березой кустарниково]"1 - Бе[ш!а |гш[1сово Ра11. Ё ней шриме]пива-
ются ивы: сттбирская _ 3а![,п в|\[г1са Ра1|., черничвая _ $. 7пуР
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[1[[о[с]'ез !. и др., курильокий тай, смородшт{а-моховка _ Р[0еь рто'
сштп0епз Ра11., режсе _ таволга средняя и }кимолость алтайская.

Ёустарнитково-травяной покров рьтхльтй с сомкт{утость}о около
60%, о неясттой ярусностьто, вьтсотой 40_60 с}|. Фбразован он
влаками (вейнттк /1антодорфа' мятлик болотнтлг] _- Роо ра[шв[т[в \.,
и АР.), осБками (вилют1окоп} - €агеп' ш[[ш[са \{е|пв}:. и др.), г9лу9ч_
кой, багуль'''к'й и больтцим числом вид0в ра3}1отравья (см. табл. 19,
описан!|е 11, илонь 1962 г.).

\{оховой покров' приблттжсающи1"1ся к спло1пн0му' и3 влаголю_
бивьтх 3еле11ь1х мхов _ !7отпеп[/ъурпштп п1[епз, Аш[асотпп[штп рш[шз-
[те, А' асштп1па[штп, |геротъос!а4шз вр., Ро!у[г1сБштп з[г[с[ш;??,' в микро-
поЁшж{ен|тях возмо}кнь{ труппьт сфагновых мхов. .1[итшат11ников нем-
вого. /!есовозобновление очень слабое, и3 отдельЁь]х сильно угне_
тев1{ых экземпляров листвонниць1.

'|ттп описан в работах: Р. ]]4. Аболшна (1929) кРтш{{|се{{о-}е[ш1е{шгп

[шгп|0шгп>; в. А. |1оварницына (1932а) (лиственншчныт] лос о п0д-
лоском и3 кустар[1иковот! березы ([1г!се[шгп пашо_}е[ц1о$шгр)).

$уятно 
_сказат", 

{1Ф, кроме описанного тиша лиответ1т1ичной

редиг!ь| с кустарниковь]м 11ологом из березы кустарников0й' во всех

районах'и_особенно в оеверной Ёкутии, в бассейне р. }{олымьт и
в 1![агадакской области мотут 6ытт, вотречет1ы ер}1иковь!е 3аросли
или лшотвен11ич}{ь|е ред}1}ть1 с ку0тарн!1ковым пологом' образованньтм
березот-_т тощей - Бе[ш!а еп[1[з 3воаоа. Б отличие от описанного т1{па

их 1[о}кно считать относящимися к близкому тшг;у .]1еса - л !1 с т-
вяг ерниковьтй о 6е резой тощей ттли к_ер!т1тковь1м
зар'с'''й ив березы тош1е;|| (Аболин, 1929' к}{ашо-5о[ш|о[цтп 1тгтгп|0штт>).

3ти закуотарешнь1е листве}{ничнь1е реди}1ь1 и кустарниковь1е зарослш
(местное на3вание -(ершик]:1); примет{яется для вс9х в!!дов кустар_
никовых берез), по м}1ен!1}о больтшинства авторов' которого придер-
'ж{иваемся ц мь1' обязаны своим шроисхо}1(дением ле9нь|м шо}!{арам

и часто т!одвергатотся повтор11ым вь1ж{иган|{ям. Бсе кустарниковьто
борезьт шооле шо}каров хоро1по возобновляются т[орослью.- }часткц ерниковьтх 3аросле1"{ в [-{онтральной .[кутиш могут
вотречаться на вабоаточен}1ь]х' сьтрь1х и относштоль1{о сухих почвах'
]['к|заттный вы1ше ти11 листвяг ерниковый с березкот} тощет?, а такж(е
€рн11ковь!в 3аросли' во3ника1ощ1{0 шосле шож{аров на месте бр)'сттин_
но-багул1,т{икового мох0вого листвята' имеют сырь1е почвь1 ш хоротпо
выра}кен11ь]й травят:о-моховой покров. ,('ругие, более сухие ти!!ы
€рц!1ковь!х зарооле;1 и3уче|{ы еще недостатойо (Аболлтн, 1929, <}(апо_

5е[ъ:1е[цгд в1ссш:п>; см. так}'{е,(обрещова, 1961).

*

3аканчшвая обзор тит1ов леса групг]ы л!{стве1{ничников багуль_
*'*''Б! й голубтттттых моховь1х, обратим в1]|шма!'ле на своообразше
лесовозобновлет{ия в н!1х. 3то своеобра3ие у}!{е от\{ечалось для второ![

полови|тьт от{иска типов в гругтше листвягов бруснияных _ в листвя_
ге бруонично-ш!оховом и дР. Б тртпах рассматриваемот] групг{ьт оно



выстушает ре3че благодаря увеличенному и более постоянному уча_сти1о ели в древоотоях.
Б юнсньтх районах .[кутии, несмотря на преобладание листвев-

пицьт в древостоях и бесспорпо коренной характер типов деса' в со-
став0 подроота листвецница часто отсутствует полцостью иди имеетоя
в небольтшом соотно!!10нии (0,1-0'3 состава1, а численность подростав общем незначительна. Фбьтчно насчитйвается 2-3 тыс. тшт/га
!'] 0'6' до 11)-подроста' весьма ра3ново3растного (от всходов до 60-
б(., лет) и в общешл угнете}тного. Б составе подроста в ю)кных Алдан-
ских и юго_западнтт-приленсщ1;;айонах преобладают ель и береза
в соотно1шениях от 10в+лдо 7Б3Б{)1, }( ийи 7Б3л+в, }(. Б цент_
ральных районах и 1та севере юго_западнь1х шшриленских' где рольели в наса}1{дениях 3цачительно т]они?1{ена' участие листвен|1ицы
в подросте во3растает' и состав подроста наиболее обычньтй 7_10л,0_3Б; количество 11одроста в этих случаях остается небольтшим или
еще мень1шим' чем ука3ан11ое вы|пе. в севорных районах !{кутиии в \[агаданскот'т области подрост образован из 'хвот1ных 

только..
лиственн!1цей; под шшологом древостоев он так}ке малочислев.
, Ёо при расстро]"1стве дрейос'оев даж{е в незт{ачител]!ой степепи
(например' со сни}кением сомкнутости с'ь0,7 до 0,5) быстро появля-
ется больтшое количество (песя{ки ть!сяч -'у* Ё''га) тлолодото и
хоро]||о растущего подроста ,|иственницы. Б южсной [кутши в ре3уль_тате этого состав подроста кореннь1м образом меняется. Фтцосительно.
нобольцтое количество ели' кедра ,' йрезы, ,*''-''"й в подросте'
под пераостроенными древостояп1и' оказывается у}ке в полон{ении
примеси к мпогочиоленному подросту л!1отвепницы. Б дальнейтпейподрост листветтницьт благодаря больтшей скорости роста формируетглавный ярус древостоя' а подрост темнохвой_н'* 

''ород, 
в^больййн_

отве сохранятощийся благодаря своей тепевыносливости, врастает
во второй и зг{ачительно ре}ке в первый ярус. 1аким образом, приотсутствии вме]шательства человека и стихийных принин, обесшети_
вается долговременное существование типов .песа этой группы.

- |1р" недооце}1ке воего комплекса условш:1 *",''''р'й'растания
и биологических свойств пород *'р''"| лесовозобн',,Ё"'.,, ;а;й'-
}киваемая шод древостоями в этих типах' мож(ет }1атолкшуть исследо_
вателя на неправильньтй вь1вод о намечающейся смене типа' со
сменой коренной породь1 _ лиственницы на ель или кедр.

|{осле спло,шт|ь|х рубок вследствие повы1,1еннол? влажстдости почв'
в типах этой группь1 чаото начи1{аются процессь] ваболачивания.
1'|оверхность почвы_.усиле}т}1о покрь!вается мар1шанцией, развивает-ся.мощныт} травостой из вейника )1ангсдорфа, | затем и кустар!1ико-
вьтй полог и3 кустарниковьтх берез и иЁ.^[лабоо ,род,йр''"льное
леоовозобновление и затрудненвость последующего лесовозобновле_
ния п-риводит к 3адер}ккам облесе}{ия лесооек. (ходная картина' но.еще более печальная и длительная наблюд'''с' ". гарях в этихтипах не только потому' что лесные пон{арьт вь13ывают более глубокио
изменения в услов]1ях прои3растат1ияу!- 3ахламление' }{о и шотому'
что по}карьт охвать1вают больтпие площади' обсеменение 1{оторых
впоследствии оильно 3атруднено. 1актте гари превращаются па дол-
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гое вромя в заболоченные пустыри' и леоная растительность восста-
навливаотся на ншх о трудом терез березняки ил11 со 3начительць1м

)дгастием березьт.

.]|иствяги травя}1ь1е
( сь:рьтх местопрои3растаний с проточнь1м увлажсненшем)

Рапее в разделе о классификации тишов леса мы говорили о

пеобходимостй делить листвяг!1' ра3вивающ}{еоя на избыточно увлаж{_
ве1|ныхпочвах'надвогруппь1в3авиоимоотиотхарактераувлан{-
вония' застойного или про1очного.

]1иствяги травявь1е ра3виваются на тточвах' увла)кнен1{ых сме-
пяющейоя (кпрототвой>) влатой, обоспечивающей шочвы достаточцым
или по крайней мере з11ачитель11о больтшим количеством кислорода'
пеобходимого для дыхапия микрооргат{и3мов и окшсле1|ия веществ
в ходе поивообразо'а""я. 8 результате почвы более-производитель-
ньт' чем в листвев|{ичт{ь1х лесах третьей группы, 3 то_ вромя как
д,й '''''' третьей группь] характерт1ьт ! и 1/а (редко 1}) бопитетьт,
в рассматриваемой группе продставле11ы типы лиотве!{н.ичных лесов
вьтсш:ей п!о'зводитейьнооти, 11 и дажсе 1 бонитотов. |[ри этом состав

древостоев.по сравпец}1ю с лиотвягами багульттиковыми и голубит-
шь1мш моховь!ми отличаетоя 1{емного' 1{о состав т]одчи|теттЁых пологов

раотитедь1{ости существонно отличен и доотаточно нагляд}1о отра-
}кает качоствв|11{ую раз11ицу в условиях шроизраота}1ия.

}1з-за зависимооти от характера влагостдабжсения участки тра-
вявых типов вотрочаются' как шшравило' в долишах рек и имеют
шочвь1' развивак)щиеоя на аллювиях. .1[егкит! механичеокий состав
хотя бьт в верх11их горизот1тах почв благоприятотвует созданию
проточпого ре?кима увла}к}1ения. 14зредка о1{и 1\{огут бьтть вотретены
в ни;тсвей ч!сти склонов к д0ливам рек или распадкот! о небольштой
крутизной и ре}кимом проточ1{ости, обоспетшваемым йодтоком с верх_
вих частей склопов или вь1ходом влаги по водоупорньтм горш3онтам'

диффузным или в виде не6ольших ключиков' которых можсет бьтть

веоколько. 3 этих олучаях маторипокими породами почв являютоя

'адлюв!1адьно-делювиальвыо отло}!{е1{ия корен}1ых или древних оса_

доч}1ьтх гор|1ых пород.
3 формации лиственничных лосов к группе лшствягов травя11ых

от]1осятся два тиша леса (табл. 20).
.]1 иствяг (с ельто) бруонинно-травяной хвощовьтй _ редк9 встре-

яающийся 'ий лис'ве]{нич]того лоса' по' вероят1{о' оамый 6огатьтй
по условия\1 шрои3раста}1ия и прои3водцтельности древостоев. Бо_
нитеты 1-11 и 3ат!асы в двух участках и3 описа11ных на|пими от!я1
дами составшли 596 м3/та (проба ]\} 10, в .1!ецском райопо 28|у\т
д'эь: ".) т. 556 м3/га (проба лъ 11, в среднем течении Алдапа
27|уп 1961 г.).

){'чаотки встречекы на пологой терраоовидной площадке в }1ш}1{-

цей чаоти ю'1(!1ото склопа и т1а второй террасе в долине Алдава.
|[очвы дерттово-тае}кные и таеж(!{ые слабооподзолеп'вые легкосугли_



проточ||ь|ш увла}кне!1пем}. |руппа 1!
1абл]|ца 20

]!иствяги травяпь|е (сьтрь:х местопрои3раставий
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бьт, дата,
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описа11ие
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площадь
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,[вухъярусный,
50/6. (ор.1- оль-
ховн!1к кустар11ш-
ковьтй; 5р'_ ря-
бинолттстник, плш_

повншк иглистьтй,
оп11рея сред1]яя'
}кимолость алтаи-
ская; зо1.- смо-
роди1{а крас11ая'
мож{)1(овель!1ик
о бьткттовенньтй,
рябина сшбирокая

50о/о. (ор.я_
оор.1-. ольхов_
ник 1{устар11ико-
вый; эр._ свидит{а

белая; 5р.- .

во1. - тшиповттик
иглистый; во1._
рябина сйбир-
ская' таволга
оредняя' }кимо-
лость съедооная'
смородида черная

1рехъярус-
ньтт1, 30о/9. 1 яруо

раосоят1шыи'
90 см' $о1'- бо_
рец бородатьтй,
водосбор мелко-
цветный; зо1.-
клопого1! во111о-
тий, какалшят
копьовидная. .,11
ярус _ осн0внои'
2о-40 см. 6ор.1-
ооока' хвощ лу_
говой; вр._ брус_
ни1|а' хвощ ка-
мытшковы{т; во1.-
гру1панка кругло_
лист1{ая и АР.
1!1 ярус - ред-
кттй, до 10 см.
Бр.- птителла го-
лая' 3ве3дчатка
сред}1яя' ли}1нея
севор11ая

7о961 двухъ-
ярусный. 1 ятрус-

60 %, /*0 см'
сор1:. _ хвощ лу.-
гово1!; 5о|. _ веи-
ник )1ат:гсдорфа,
купе!{а локарст_
веп11ая' воро1тец

крао}{оплодныи.
11 яруо _ 4Ф о/о 

,
15 ем. $р.-брус-
цпка' гру|шап1{а
краспая' хвощ ка-
мы1пковыи; 5р. .-
во1._ мал:тна хме-
лелиотпая и др.
(8 видов)

20о/о, латка_
мтт. 3р.-Р'1еш'
тоз|штп вс|ьге!эе-
г!,.[[у!осотп1шпь

рто!1|етштп;
ю|. _Р[стапштп
5р. ' Аш!асопь-
п1шпъ вр.

60
3к
1Б

4,2
',щ
7,0

30
30
40

180
190
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Фписа-
цпе !2,

15/у1
1967 ,

14. л.
!!{ер_
баков

3ырянское леспичестз
(Берхнеколымокит? р-ш).
.11евый берег р. Ёолымьт

}| т*стпвяе еру .шанново-свощо

0'4[0'4|- 
| 

{0л 
156| 

36 
|28 |24 |430|т11 | 

160

}часток пройде:т слабой пршпсковой
рубкой около 30 лет на3ад; взято
20-25 кру[!номернь;х стволов на га'

до 50 м3

35 км вышто шоо. 3ь:рянт<а.
2*я пойменная терраса' спо_
рад1{чоок1{ 3аливаептая. |[оч-
ва молодая 1{а алл1ов1111;

'тегкосуглш1]истая' вла}1(-
1тая

вистые и супесчано-суглинисть1е }1а дровнем и]|и речном аллювии'
вы1пед|пем и3 зо1{ьт затошления. ){'влажсневие повь11пенное (на дне
почвет{}1ой ямьт мо)кет выоту1]ать вода)' но пе застойвое' за счет
подтока.
* [ревостои двухъяруст{ые' с общей сомкнутостью кроп 0,8_0,9.
Б тервом ярусе крупномерная чистая лиственцица с сомкшутостью
0,6 ш оредней высотой стволов 32-35 м. Бо втором ярусе ель' кедр'
листве11}{ица и бере3а. Фтдельные деревья ели могут выходить в пер_
вьтй ярус. Больтшинство ж{е ее отволов' так )ке как и небольп]ое коли-
чество кедра' который иногда мо}кет быть встречев в этих типпах
деоа' формирует второй ярус' с сомкнутостью 0,3_0,4 и. ередней
высотой Б'а \0_|2 м ме}1ь]11о' чем у доревьев ш0рвого яруса. ,(рево-
стои создают впечатление необьткттовенной для якутоких лесов сильт
и полноть1 использования уоловий произраста1тия (фото 33).

11одлесок развит средне' имеет сомк}1утость 40_50%. 3' нем
)птаствует доволь}]о много видов куотарников, обьттно обравующих
дв1 ярусз. Б первом ярусе вьтсокие кустарники: ольхов11ик' ре}т{е
рябина. Бо втором яруое 1шиповник иглистый' от!ирея средпяя' }ки_
молооть алтайская' рябин0листпик' смородива красная малоцвет-
ковая _ Р.[0ез рашс1|!отштп 1шгса., мо'кж{евольник обыквовенпый.
Б составо куотарников мо)кпо отметить' как привнак повь11пенного
богатства ппочв' Ёаличие рябинь1 сибирокой и )кимолости алтайокой.
|[овьт:пенное 1троточвое увла?1{пенио благот!риятствует шшроизраста-
пию ольхов]{ика кустарпикового ]1 рябинолистника.

Ёустарпитково-травяной покров рыхлый'-трехъярус11ый со слабо
выра)кенцой ярусноотью (основной яруо второт}) ш общей сомкну-
тостью около 80%.

3 порвом ярусо высокое разнотравье ботатых и влаж{ных мосто_
проиврастапий: борец 6ородать;й, клопогон вонютий, какалия копье_
видная _ €аса[1а 7ав[а[а }.., водосбор медкоцветяый л другио.
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Фкотлчанив табл. 20

выш с олъсовншхо1!',

90%. €ор.2_
ольховвик (60%);
сор1.- тппЁовник
игдптстый (307о);
вр.-зо1._'смо-
родина крас]1ая
рябина сттбпр-
ская.

Бо втором ярусе довольпо м1!ого видов трав, из которых на
первом месте по обилию часто быва]от оооки (о. Бан-'[ъюрк;, боль-
тлохвостая)' 3лаки (вейник-.11ангсдорфа' мятлик сибирский) и хвощи
(луговой и камы]пковый). Брусник; ; гру]панки (крЁсная, кругло-
листшая) иногда бывают }{есколько вавуалированы ра31!отравьем'по присутству}от и указшватот на эволюцию этого типа в направлепии
к' листвягам бруопивным.

Б чис:те индикаторншх раств!{ий здеоь ну}кпо учить1вать такж{е
хвощ луговой, обильный в покрове и к тому'}ке сошровождаемьтй
еще и вторым видом хвоща _ хвощем камь1|шковым. 3десь, как
и в других случаях' присутствие этих растенит! в травяпом покрове
цаблюдается' очевидно' в связи с повыйенной пройводительпоотью
почв.' .]1есовозобновление осла6леттное. }(оличество подроста в пре_
делах 1,5_6 тыс.-тшт/га. |[реоблада}от в пем оль и кедр с примесь}о
бёрезы. .}|иственницы в подросте нет или почти нет.

- |[ооле ру6ок или поя{аров местошшрои3растакия оч0нь бьтстроп буЁтво 3арастают травап1и ш кустарЁикайи (вейн"к ла,.сд'рф^,
иБы, омородина красная п черная _ Р.|0ез п[угштп \., рябиноли?т-пик,-береза кустар_никовая й берева шлоской'с,''").

-1ип атот т1у?кно рассматриватькакотадию пер0хода' смев расти-тель]тости в'цепи от поселения ивовь1х зарослей па молодом мелко-
земистом аллювии до лио{вягов бруснинных. 3ти смепы мотут идт!г
в долинах круп1{ых рек }Ф:тсной "{,т!утии двумя п)ггями? приводящшми
к одному и тому }же'результату. |{уть первьтй: ивняки мертвопокров_
9'' _ ивняки тра.вяцые т ]1]{61Б{,| травяной _ листвяг (с ейью)
0русг{ич11о-травяной хвощовьтй _ листвяг (с елью) 6руснитно_мохо-
чой_листвяги брусшиягые (ольховниковшй''ро!одендроновый,
бруснитпшй).

||уть второй _ иввяки - ельники _ листвяги расоматривается
вш:ке (ом. ра3дол <<Ёловые леса)).

80 5. [русность
пдохо вырая{е11а.
1 яруо_70 %, 25
ом. 11 ярус _10*
20%. (ор.2_хвощ
луговой (60%);

5р. 
- 

гру1ца}|ка
краспая; во[. -_подмаренник се-
вер'{ыи ' к||я'{ик
оибирский, ли}!-нея северная'
водосбор редко-
цв9тньтй, вет]т*ик
)1ангодорфа

||оттп отсут-
отвует. 1{е-
больтпие груп-
пкг' у основа-
ния деревьев.
3р.3с,-Бге1||е-
г!а агцша[а1 зо|.

- ]|!п!шпь 5р.

10л| 17'7| 1 
|2сш

(только всходы то-
кущего года' по-
явшв1шиеоя пооде
высокого во|епттего.
шаводка' оставшвше_
го отло)*(е}твя пла)



Более обь;чно ра3вшти0 раст1.1тельности г1о. перво:1 схеме' а в рай-
онах'. где ель отсутётвует !се,еро-,остотные), ато _ единственный
путь ра3вития древесной растительности г1а алл]овиях' и поэтому
он :таблтодаетс'! там чащо во всех стадшях'

.1|иствяг бруснитгто-тр ав яной хв ощовьтй 3 анимает 1!р оме}]{ут очное

,''''йБ",* '.й,ду 
т'.'а'й леса листвяг травя-ной (см. ни;ке) и'лист-

вяг брусттично-моховой. об этом говор}1т слабое развитие !1ли почт|'1

полное отоутствие мохового шокрова' который характере}{ для всех

стадиг} ра3вития раститольност!{ }1о второй схеме от ельника 3елено-

мо1шного до 3акл}очительттой,
Фшттсания тиша в.литературе: ]]. Ё. ']холиша (1щ9) к|[ойменный

лиственничник гру|ша}1ков о-бф"ично-хв ощовьтй>>, <<|[оймевныйт лиот-

ве!1пичншк хвощово-брусн''й{й>; и. п. 1{ербаков 
-т1 

Р.' Б' 9угун^о^в^1

(1961) <.11иствяг " "'.й брусниийо_хвощовшй>; л. н. '|юлина (1962)

<.с.1[иствяг бруснин но-хвощовь'! ]_]).

.}]иствяг травяптой, как видно и3 т|редыдущего' -- 
встречается

от}тосительно редко и небольтшими участками! на шервой надцо|_1меп-

яой террасе в додинах рек. |[отвы дерново-тае)кнь1е супесча11о_сугли-
нистьте 11а реч11ом &лдювии' часто слоистом. }вла}кненность почв

йовыш'евнаЁ, д' стешени с1;рых' но без т!ризнаков.. застойнооти'
.[ревостоц чиоть1е листвет{ничньте (в северных райоттах Ёкуттти

и 1!1атаданскот"л областтт) или с цебольш:ой шримеоь:о ели' 11е оче1{ь

сомкнутые (0,4-0,6)' но с вьтсокимш и полнодровесными стволам1т.

ь;;;;ъ; 11 
.({-11')'' 

'**^" 
окол9 300 м3/та; на ]оге.]\1[агада:цс:сой

областрт *.*"'*',,,о до 450-650 м37га ((тариков, 1958, с. 129).

|1одлесок слабо раввит' до 20о/о. Б *щ {|ричшм1]о1 участ11е ивь1

1"у*''Бо!',', ко3ья' синевато-серая - уа11ш [1о[ёа 1$|т|Б.), оль-

хов}1ик кустарвико"#й, 
"*'р'ди11а 

красная' свшдина бт_1"'
[равяной покров почти сплошлвой, двухъяруспь1й' шриче}1 основ-.

ну1о .роль в 11ем игра]от растения 11ервого яруса .глав1]ьтм образом

,й'*','', ве:]ник /1ангсдорфа, вейник не3амечаемыйт, овсяница крас-

;;; - Рев[шсо тшбта [., йЁ'лик луговой - Роа рго|епв|в !. тг др.
1{ злакам шриме|шивается вь1сокое раз}1отравье.'_ 'вероника длин-
нолиотная' кровохлебка лекарствент{ая' иван-най, подмаренн1[к на_

отот?щий и и''|'"да осоки. 3о втором яруое' 9,1ч' замет1]ом' расоеян-
но встреча|отся 3ве3дчатка болотнай _ $[е[!ог[а ро1шв[г[з Б}тг}т.,

ясколка круш}1ая _ €етаз[1штп тпош[тпштп !., ветреница вильчатая -
А''*,', йа}п,с,*' !., подмаренник северный _ €о[1штп 0огеа!е \.
й'рБд"' мо}кно встретить шредвестников следующих стадшЁт - мы-

тпцный горо1шек' чину цриземиотую' груп1аЁку красную' брусншку'
хвощ луговой.

1\{оховой покров майо замете}1; по микро1{ов*ы1ш€1{иям есть груп_.

цктл Аш1ас отпп1штп р о!шз[т е, Р о 1у [г [с7шпт з[г 1с[штп, Р' | што'!р ет 1пштп'.- _ 
л*'','зобновле'ио слаб6е, количество подрос1а 1'5-в ть1с.:

штт/га. Б нем на ю"е шреобладают ель ![ береза' |{одрост, вытпедштттй

ив-шшодвл11яниятравяногопокрова'отличноразвивается'нотакого
]1одроста немт{ого. }частки повьттпеттно.пож{ар оопасньт ранней весттот?

благодаря сравнительно больтшому количеству е}1{егодно отм!1раю_

щих трав.
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)(арактерные особенности т11па: древостои_высокор] про]{зводц-
тель}1ости' лиственничнь1е или на }оге с примеоью ели, 1_111 бони_
тетов' на повы1цецно увла}кнетлны* (без застойносттт) дерново_тае)1{-ных супесчано-суглинисть1х почвах в до*ицах рек. '[равянол,:| покров
мн0гов]1довой' с_преобладанием вътсокотравья' а в 

"с]' 
з'''*''. '

'1'ип этот в 10;+сной^{кутии рсдо]{. ! Аолине Алдатта его описал
Р. 4 |[оварницын (1933) под }'азванием <!аг1с"тйй ;ййс;1;;:
Бообще я*е в Ёкутий он'распространен !широко. ЁаибБльт,'ее 3на-
чение' вероятно, имеет в (еверо-Босточном лесораотитель1{ош о1{ругей на юге \4агаданской областй' в которых нет-друг'* х"о'1"ь'* }рБ-весных пород' кроме лиственницы даурской. .(.^-[. (тарк приводит
его под тем }1{е 1|азваниом для долинът р. ЁолБтйы (1933), причем о1{
определяет'долю участия этого типа в лесопо1{рьттоЁт п#ощади деся-ти1{илометр^овой полосы вдоль рёкш на расстоянии 700 км в верхнем
течении в 20/о; в ю)т{ных райовах тип распространен относительно
горавдо мень1ше' 1]е дости1ая 1оА ло лесо-по}{рытой площади,; во3мо}к-
}{о так}т(е' что это _ следств!1е более быстрого 

"р'"Бй!'""ия. 3десь
.су_.1 растительност11 в свя3и с луч1|]ими условиями прои3ра-
стания.

|енетттчески листвяг тр-авяной, бесспорно, пред]|!ествует предьт-
дуще]'у т'|1пу _ л}тствягу бруснинно-травяно}1у хв'ощово1\!у' в' ра3_8у!т'1и к листвягам второй группы _ брусЁйинътм.
. |1ервое описа,|ие этого типа "а .ра"1цах с }Фэкной .[кутией(в ве_рхней части бас*йна р. Флетсмьт, п9 г. 1гнгир1 й*й!.' ' р"бо''
Р._[ €уканева ([9\2) по&названием к!1г|се!"'" й"]а.1;;-;.т;;;_
пые описания приведеньт .]1. Ё. 1юлиной (1959) _<-|_|ойменнь'* лйс?-
веннич11ик вейниково-хвощовый>.

.1!иствяг травяной распространен,'вероятно' да}т{е в боль:шей
степепи в соседних с !кутией областях. Б восточном 3абай:*алье
он описан еще !!4. 1\{. $ра:лчинник0вым (1913); па северо-,'"?'"-
1ом цобереэтдье -Байка,Ё 

_ л. н. 1юли"Б*- с1'эь4, { 
"й' д""й.йБостоке очень близкое описание (группы 

"равяЁ"х 
листве].!нич-

нико_в) дает Б. А. Розенберг (1953, с' сзв1.
|]о отнотпе|1пю к другиш1'типам лиственничт1ьтх лесов оба типа

это1"! группьт' т. е. ;|г!ствяг бруснт:впо-травяноЁг *,'щ'',й , ;;.;;;;траця:той, следуот считать коренным11 кратковременными' т. е.возникающими естественпо' в порядке смень1 растительносттт. Бо
длительность существова}{ия у первого типа, йесомненно' больп_:ои мо}кет выходить за шределы существования одного поколепия дре-востоя листвепницы.

.}|иствяги сфагновьте, заболоченньте моховь1е

};ке в листвягах багульниковых и голубивньтх моховых появ-ляются влаголюбивъ1е мхи родов Ро1у[т1йштп, Аш!асопъп[штп, 7о-
тпеп[|оурпштп, €атпр!о&ес!штп тт даясе 3р\а9пштп. н''""й" 

'тих 
мхов

свидетельствует о пповы1пФнной влажсности'потЁ, в некоторых слу_чаях в отдельные пер][оды стояще1'| на грани заболачива"''. пр' йЁ-



реходо к цлощадям с еще 6ольтпой вла}1(}1остью мы паходим у}ко ]|еса

Ё' оф*'''о'ым моховым шокровом' ра3вг1вающиеся ][а- 1\1оховых бо_

й''*!. 3абопоченные сфагновыо участки в !Ф:кной _[кутии встре-

ча}отся отпоситепьно не ч&ото' в0роятцо' и3-3а общ0йт о;хости кли-
й!'" " повы!шонной васопенности ппочв. Б бассейне р. колымы и в
йагаданокой о6ласти листв0нничники-сфагповые- играют у)к€^_су-

щеответтпу|о роль ((тар:тков, 1958;- т11ербакоь^ 1\{едведева' \97|)'
Фтмочаются они и на'Ёамчатке (Ёаб|йов, 1963; Бфре::ов, 

-1973;
и др.). Ё ато,й группв ти1[ов лоса отнооится в0его один ооновнои типп'

_ 
.11пствяг сфагновьтй встречаетоявовсех леоораотительных окру-

гах, б'ольтпо *с6го _ в йагаданоком (ло 25оА площади листвягов;
с1^р'*'", 195в). Б сроднем и верх11ем течепии Алдапа и в юго-3а-

й^йй] р'*а'""* я*у'*' вотр8чаются чаще' 10м в цонтральт'ых рай-
онах' не 3'анимая нйгдо бопьтпих ппощадей. }чаотки этого тшша лоса

п;;|иурошены к пр0дводора3депьным поциж(ениям в ворховьях распад-
ков, встрета}отся узкимп ловтам1{ по их днищу и у подно}1(ия ое_

;Бр"** Ё*,'к''; п!окопько б6л.ьтпио участки их _ до 50_100 га _
в ме3о11они?1сэ1{иях ра011тиренпой долинш Алдана в средт1ом точег]ии;

в бассейко р. Ёопйма и_в \{агаданской о6лаотт. _ в аналоги1|ных

по/!ожепиях в рельефе.-""_-п;;;;; торф'!но-болотць10 ворховь1о. Раавитию их 6лагошрият-

ствую.!гпеочаныоисушесчат1ыеотлож{епияпр0дуктоввь1вотрива}1ия
кристалличеокихпор0д!1та1{и0}к0аллювиальныоотлож(ения'ко-
тЁ'й. мо)т({{о обнаруакшть под слоем торфа в 20_60 стт' 

,^,[ревостоп обр|зованы редкоотор1шо*1 л'|ответ1нпцей (оомкнутость

0, 1 _а:;;-;й'"'.й!Б,'"ой, Ёо'слабыми кронами' медле}1но раотущой,
во, до8т|1гающэй больтпого во3раста.

'|{одпосок _ от слабого до потти спло1]1г{ого' Ф6разован в боль-

*''!{й] .йу!*.' бъ';';;; ййдд."д'рфа, куотарников9!_или тощей'

Ёроме н"*, *о'у' 
_бы'ь 

вотречень1 ивы' изродка таволга средняя'

ш[иповник иглиотый, ольховнитс кустарншковый' а в горшой части

Б[!й.й".'' райова _ кодровшй стлапик !1 ипогда смородпна-мо-

ховка'
' 1равяво-кустарпичковый покров _ от редкого до 60_70%

,'*,й"я. Б нем, как и обычно в сфагновых типах "'1еса' встречаются

;;;'";;;;," ;и;;;, 1".6{"др а^- сьа,па'аор%пе со!усш!а[а (ь.)

йй"ф., ,у*"ц? _-Бг1ор%огштп оо9[па[ш(п ь" клюква' моро|шка _
&ш0шз с7атпаетпотшв \''= в моховом шокрове, в бопьтпинстве олучаев хороп'то -раавцтоп''
,р*';''1.й' "ф".*Ёй,' 

в рй'в""й | шзсштп, 
-5 

р%.' ап!шв[1| о![штп, 8 р7ъ.

Фй.йм,7!|о', 5ъп. гш0гшпъ'ут'дй. с пебольтпой примесью 3еленых мхов

и с неболь]шим участием ли:пайпиков'
(оотно.:шения травяного и' лишайкиково_мохового покровов

3ависят от стадии р1'*"'*" офагнового болота' Б ваключительвшх

стад|{ях моховой ;й_;; 
_;.'*_б,"'.'', 

а травяпо_кустарцичкойый,

цаоборот, уоиливается ш ста1{овито" *"'"''йдовым' Фт атого в боль-

тцой с}епетти 3а&исит и состояние лесово3о6повле}{ия. б вачальвьтх

.сдадиях ра3вития-о',Б'й ,''о6птовлоние почти отсутствует' а в за-

*к,ю*"'*'Ё,ттой стад11и м0ж{но обптаруж<ить зпачительв0е коли!!оство

228 9)о

подр0ста лиственницы; к этому моме}1ту почвь1 и3 кат&гории мо|{рых
заболоченных переходят в категори1о сырь1х.

1ип в 1Ф:кной .[кутии-описан в Р.а'б^о9ч13. }1. €укатева(1912)
1[аг1се1штп вр}:а9поэшшлт;| 'и аоолин{ л э:э1 <ь.':йй.р^ь*9''.,'*, 

;Б. А. ||оварчицы|{а (*эз^:3) <.}[иственнйчный. лес .' сф,''ым.по-
кровом); }{. Б. ,(*лиса(1950) <<.}!иствепничник сфагнопв'{ц о подлеском
шв березки тофеб; л. н. 1юлиной (1957) <.}1иственнитник багульши-
ково-кассандрово-сфагновый>; А. }{. }ткина ( 1959) к[фагновое лист_
вен]1ичт]ое редколесъе> ; )!. }1. 1юлиной ( 1 959) <Фс ойово-6а гуль1тик ово_
офагновъ1й лиственничник с березой' 1\4'иддендорфа>, <6соково-ба-
гуль1{и.ково-сфагновый листве11пичн!1к с моро:''коь, <|оршьтй ерши-
ково-сфагпов-ый листвеп:{ичник); л. к. |1озднякова 1196па) <.}!ист_
веннич]тик сфагновый>, <.}1иственничпик сфагновътй с тёщей б*р"''''',,((листвен}1итник сфагттово-багульниковый>; г. Ф. 6тарикова_(195в,
("]|истве1!ничник со сфагттовьтпт покровоп{)' <<.}{истветтнйчник по осо_
ково-сфагяовому болоту>; д. Ф. Ё6ремова (1973) <<.}{иственнртчник
сфагновый>, {<.1[иственн]!.чник с ернйком и г}лубйкой шо болоту>1
:л АР'

в заключение обзора лиотвеп1{ичт:ых лесоЁ 1Ф:кной Ёк1т,ии
рассмотрим особённости лесовоаобнов::ения в них и некоторыо дру-гие' шме1ощие 3начение для лесн0го хоаяйства. }{ак видно из обо6-
щонных описант:й тилов' а та1{н{е таблиц описаттшй конкретнь]х участ_ков (см. та6л. 77_20), под пологом\с]ед11есомкнуть|х и сомкнутых.
древоотоев подроот лиственницы дле бывает таким обильвым, как
у сосньт' а в типах леса с участием темнохвойншх пород подрост лист-вен.1ицы мо}кет воо6ще практически отсутствоват!. }{о' Ёлатфрявысо:сой семенной производительнооти 

'/ бо'.*'й-"йБ|'.'', р'.'.подроста листвент{ица обеспечивает свое преобладание й лесов_озоб-
}|овлении лососек и гарей. .1]итпь отсутствие источ}1иков обсеменония
задер}киваот этот процесо и приводит к возт1икновен,{ю производныхтипов леса (березня:*ов).

,то подтвер2кдается и
ходом роста подроста под
ппологом древоотоев по вы-
соте' представлен}тым гра-
фиком 3ависимости 

"Б'_ 
ё.

раста и высоты шодроста Б(рис. 17).-.('я ,ос"ро'е','я, $атого графи|{а },спользова-
ны данные учета подростана пробных площадях'
вало'кепных в лиственнич-
ных леоах в 1951_1955 и
1960_1962гг' вюго-3апад- Ршс' 17. 3ависимооть хода роота в Ё.:,:соту}|ь1х приленских и ю}кнь!х ]{ во3раста !]одр0ста в л!1с1'в']гах 1!:кшойалданских ра:1онах. .[кутии.



Ёе тольтсо копичеотве1{{тые характерист!ткп подроота листве1{_
}1ицьт под древостоями т{еудовлетворитель}1ы' но и рост подроста
ока3ывается очень 3амедленньтм. Ёапример' в листвягах бруонит_
ных 1{ 30 годам т1одроот в средвом достигает высоты 130 см, а в лист_
вяЁах багульттшковьтх и гопубитньтх моховых _ 90 см; в последних
о11 от]1[1ча0тся сравнитепьной равномерттостью' благодаря чему
кривая роста прибл!1?ка0тоя тс прямой.

|!од производными жсо 6орезняка1\т,1' ра3вшв1шимися на т|'еоте

брусншнных лиот*ягов' ход роста совоем друго!| и вы0оты 2 м под-

р6о' дост'гает к 20 годам. Ёалесосеках'ш гарях темп ро0та ещо 6олео
высок.

Фтовшдно, вследотв'[о этих оботоятельств обпесение листвоп_
ттичных лесооек 3а счот подроота продваритепьттого леоовозобновле-
}1ия 1там не приходипось вотречать; в сооковых лесах о11о все }кв имо-
ет место' хотй тащв,и в этих лесах пр0дваритольно0 лесовозо6новле-
н]{е дополняотся т{оол'едующим |{ имеот топько болео ипи монео су-
ществен1тое 3}{аченше.' 

1]ри рубках в листвент{1т{|ньтх лесах }Ф:кной |{кутии ооо6ое
внимание додж{|1о уд0ляться во3мо]{поотям обсеменеттия леоосет{
и расчвту на пооледующее лесовозобттовлоние (навттач0ние- рубок
шоол0 семе}1ттых лет' оотавлен!{е груг]повь1х сеп!енн!1ков' ру6ка ле-
сосека}|и не 6олее 300 м п1иритты' г!одсев сомя]т и т. п.).

3ти выводьт' сделанные на ооповании сравн11тельного анализа
описангтй многих участ1{ов лиответт]1ич}1ых деоов' подтвер}1(даются
и оведенияь!и' пмеющим1дся в литературе.

в. г1. Бттшпер (1964)' изучав1т]ая впиян![е травяно_кустарничко-
вого покрова на лесово3обнов.пение. листв0н!{ицы в бруснитных
листвягах []ентральттой {кутии' при1пла 1{ вь1воду' что всходы и под-

рост в возраоте до 4 лет претерп0вают }коотокую конкуронцию 3а
влагу в почвах травя|{о-|{уотарничкового покрова' а затом и главного
полога и что (...сохранивштийся пооле этого подрост !1е мо}кет играть
существенной ролш в о6леоениш вьтру6от*, так как о}{ сильно угнетен
(; 20_25-летнем возраото но превы1]]ает |5-25 см) ш нозначите/!ен
по копичеству (2_3 тыс. на 1 га)>.

'3. А. [ромова и д. Р. Ё{озловский (1962' с. 42), 1в)д1ав]пие лесо-
возобновление вырубок в листвет1т{ичт1ых лесах средвего течен!1я

р. }{апттатки' сообщают:_ 
<(остоян!1е естествон{того лесовозобттовления под пологом лист_

шеннич]тых древостоев во воех тит]ах леса обследован11ого района
неудовлетворит0льт1о. в ре3ультате этого т1одрост 3деоь у[[{та

отоутствует ' т|л\\| находштоя в не3начительнош! колшчестве).
- 1о :тсе попо)т{ет{ие в общем подтверж(дают Б. Ё. [ихомиров 1т

э. }1. Фа.цалеев (|962) для лиственничт1ых лосов (п6лри.
.}]иотвяги лишайг|иково-тошок1{янк0вь1е 3анпмают небольтшую

площадь ]{ встрочаются мо.цким11 участкам]{ ,ша 6оровых песчаных
и сушесчаных почвах. ,,{,ревостои обычно пш|еют шримесь соснь].
11роизводитольнооть цх соотвотствует ! и !а бонштетам. }{ак пра-
ви.цо' эт|{ учаотки тте рубятся' за искпюченшем тех случаев' когда
они вкрапй8вь1 в болое обштиршые масоивы листвягов бруснпиньтх,
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отводимых в рубку' или когда 3аготавливается дровяная древесина.
|{оэтому особых лесов0дстве}|т1ых соображсетли!? для 1{их не приво-
д\4тся.

Ёекоторое з}1&ченл[е п1ож{ет ]тш1еть то' что в 0:кноЁт $кутши из
всех типов 

'!истве11н!1чных 
]|есов в этих типах легче всето уве;тпч]шь

участие сос}]ы в древ0стоях простеЁ11ш!11\!и мерами содействия ее ес-
тествен1{ому лосово3обновлонию. Ё подросте этих лесов' как т1равило'
всегда есть сост{а ил11 она да}же преобладает. !,ля усттления ео роли
в будущем достаточно провооти сшло]пную рубку 3а летом ттеуро:кай-
пого по листвен11ицо года и оставить семенник11 сосны или шрои3_
вести посев сеп|я11.

.11иствяггт.бруснинньте в юж{но:1 $куттти составляют ост{овную
часть яе толь]{о л{1стве}1нич}{ых лесов' тто и вообщо лесного цонрова.
}{ ним относятся типы леса с древостоя},|и ш3 чистор? лиственнитды
]т с1!{е[1анными' сосново-листв9шншт!ным1!' елово-листвопничнъ1м11'
кедрово-л!1ственн1,[чнь1ми. Различно ра3виты в н11х такж{е кустар_
нит{овый, т р ав яног} и литпар]ттиков о-моховой потср овьт. |[о этому ру бки
леса !1 друг!{е лесоводственные мерошрият!1я в них_так}ке д0лжшы
"быть 

разййнць1п|т|. Б (еверной -[кутии, в бассейно р. 1{олымы и в 1![а-

гаданско}? области роль. листвятов брусгтичных ттесколько сниж{ена
ва счет уоиле}1пя роли батульни1(овы}' и голубитных моховых лист_
веннт1чников.

Б горньтх районах пла}тирова!тио лосоводствогтных 1!ер дол}кно
учитывать поло}кенио участков в репьефе" Б этом отно1шении' по
па1ш0му мнонию' нео6ходимо ра3личать леса 1{а ровньтх меотополо-
}1(е}|11ях и пологих скло1{ах (по 5'), леса 11а склонах средней крути3-
ны (5-25") и на крутых с1{лонах' с крути3ной более 25'.'Б лесах 1{а крутшх скл0нах рубки но следует производить
вообще' ка1{ шочво3ащштных и водоохранвых; в крайнем случао
3[есь могут бьтть допущены вьтборонные рубктт ш|алой интенсивности'
с вы6оркой за одип прием не болео 10% зашаса. Ёа склонах средней
крут1т3ны мо}кЁо п]тимонять все виды ру6ок, соотвотствующие со_
ставу древостоев'и д;;!угим свойствам типов леса' но с ограт{ит1е1{ием
гширины лесосек (особенно при спло1!1ньтх рубках) и с |{х располо-
ж{е}1ием в длцну цо горизо11талям (поперек склотта); начи!1ать рубкш
в этих случаях тту}1{но сни3у и пероходить к рубке следующей лесо_
секи только посло обеопечоттия лесово3обновлеттия на у}ке вьтруб-
ленной. (рок примьтка]1ия |]ри этом будет но болое четьтр0х лет.
}{а пологшх склонах рубки мо}1{г1о про1{3водить та1{ я{0' как и на
ровньтх }1еотополож{е|{иях._ 

Бо всех т!!пах лооа 113 грушпьт листвягов брус:тинных с ч!1сты1\|

лиственни1!ным древ ост оем ]-|а|{более це.цесообразттьт спл о1шнь1е ру бки.
]]ля о6еспечеттия леоовозобновлет1]{я лесооек }келательт|о проведе_
ние ру6ок посло плодоноштен1тя лиотвеннтт|цьт не ни?т(о среднего.
1{ак показыва}от набдюде}1}1я 3а лесооекап[и со слутат:!:тло оставлен-
ны1\{1{ куртинаш111 дер0вьев' надеш{ць1е ре3ультать1 дол}!{но дать остав-
ление групповь1х семен1{иков лиственттицы даурско{1, шо 5_6 де_

ревьев в группо на расстояттлттт 3-6 м ме}кду доревьями; колшчество
таких груйп на 1 га лесосе|{]1 дол}к}то 6ыть 4_3 в зав11симости от ра3-



церов лесосеки н состояния предваритедь!1ог0 лесововоб'1овления.
Фставлеттие единичнъдх семеннйков лиственницы даурской еще не-
д0статочно испытано.

. ,Б листвягах бруснштнь|х с сосново-лиственничным древостоем
при 

'келапи'\ усилу!тъ участие сосньт в лесовозобновлении мощгт бьх3ь
целесообра3т|н1!|и упрощенные посте1|еп]{ьте рубки в два-три цриема.
|!ервьтй прием рубкй, проведенный к тому 

'*{е 
аа счет лиственниць1

и шосле ее плохого плодоно1шения' обеспечит появлет{ие шреиму-
ществен}1о соснового подроота.

$ листвяге с елью ш листвяго о кедром бруснинно-моховых при-
месь ели и кодра в древостое мож(ет превь|1шать 0,1 по зашасу. Фбе
э?и пор0дьт не менее ценны чем листвен}{ица даурская для совре_
менпото народного хозяйотва, а шшлощадь' 3а}{ятая лм1.. у! запасы
в ]Ф:тсной -[кутии незначительны. }[ тому }ке кедр в лесах $кутскойАссР охраняется постановлением прайительстЁа республикй. |{о_
этому в ука3анных с*унаях наиболее целесообразны вьтборотные
или {1остепенные руб:*и, рассчитанные на содействие кедру и ели.

"|]сли примесь ели и кедра составляет ме}|ее 0,1 запаса и по дру-гим при3г1акам.целесообразны сплош|нше рубки, 0ставлять "е,'ру6-ленншми оль и кедр нецелосообразно' так как он:т будут вывалены
ветро]!' в теч0ние шервь|х лет после р}бки. }{о при оставлении труп-
11овь1х семенников }1{елательцо, нтобьт они включали в себядеревья
кедра' способные к плодоно|шению.

Фчистка лесосек т|ри сшло1пных ру6ках' как правило' цедесо_
образна огпевая' так )ке как и в сосновых лесах. 1олько в верхнем
лесном шоясе горных лесов' где количество осадков увели11е11о в пол-
тора-два рааа' шочвы каме}тцстът и ма"']омощнь1' а дрсвостои изре-
?кень1' и}{еет смь1сл ис11ытать очистку с6ором в 1{елкие кучи с остав-
лением для перегнивапия на тгес!г€.

' ||ри поотеше!{ных и, осо6енно, выборовных рубках 
'келательнао'1:зезая очистка лесосек. {;кигацие 'о:кй про"зйод""ь с медлонным

питан|1г0м огня в прогалинах древостоя во йзбе:кан"" ,''рБ*ц."7"
]|рон остающ1тх6.{ деревьев. Фчистка лесосек и ся{игание остатков
дол'кЁы о6язательно ъРои3водиться од]{овременно с рубкой.

Бозобновление на вътру6ках обычно удовлетворительное. |!о_
этому вопросы о дополнительных мерах содействия естественпому
леоовозобновлению не приобретали особой оотроты. }:1наио дело
обстоит с гарями. Б лист}яга1 брусшинньтх бьтвйт и нивовые бег-
льте по}кары' д1о особенно развиты устойтивые низовые' поврех(даю-
щие древостои в значительно больтшей степпени' до цодного отмирания
т'а корн-ю. |ари с ст{льным и полнъ1м повре}1{дением древостоя (щер-
баков, 9угунова, 1960), когда почти !{е остается источников обсё-
м0непия' часто 3анимают большие шлощади. Ёа их долю приходится
проо6ладающая часть шевозобновив1пихся гарей. }1а таких гарях
моры содейотвия лесовозобновлению становятся необходимыми.

- }:[сследовавия (1{ербаков, 9угунова, 1961) пока3али' втс) гари
бетлнх ни3овых по)каров со слабым повре'кде}{ием древостоя' гари
устойтттвых 11ц3овых по}каров со средним повреж(дение1![ древостоя(со сниэкением со1\1|{нутоотй крон до 0,3) и га!'', 

'возобновивптиеся
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6ерезой, не требуют содействия леоовозобновлению. 1акшо олучащ
довольно обычны и облегчают вадачу десовода.

!(ерш содойствия лосовозобновлению ша ноудовлетворительнФ
возобцовляющихоя гарях поодо устойчивых ниаовых по)1{аров за-
вшоят от степпеяи захламлеппооти и 3арастапия травам!1. .,{,о ликви-
дации вахламленшости (вале;ка и сух0стоя) единствевъ1о возмо'кеш
посев оемя1{ листвен11ицы и других )1!елательных пород с самолета,
и вручную, вразброс. 0тот способ оодействия ша молодых гарях
(Ао нетырех лет) дает при весен!1е}[ шосеве хоро1шие результать1'
а при осевном - шесколько худ1пие' т{о все ,ке удовлетворительпые.
|]осевы семян на гарях в листвягах брусниннь1х осенью и особенно
весной значп!е]1ьно 6олее эффективныя !т€}1 8 соо!1яках' 1{есмотря т1а

то' что травяной покров раавивается быстрее и сильнее. Фтевидно,
в этом случае вл!1яет б6льтцая вла;кность почв' компенсируя небла*
гоприятное влияпие травяного покрова.

. Ёа сравнительт1о свободных от вале'ка 14 сухостоя и ттевовобнов-
ляющихся гарях луч1шие и впол11е }{адежные ре3ультатш цает содет}ст-
вие остествепному лесовозо6новлению посевом семян по т]очве}'
шодготовпенной площадками со снятой дорниной и бороздами.

'}бррка вале}1{а и сухоотоя'. необходимая при большом их ка-
ли1{естве для проведе}{ия на3емных работ по содействттю лесовозоб-
ттовления' пр}1 отсутствии сбыта 11ецелосообразна. }1а этот слуиай
было испътта11о упи11то}кевие их повторным вы}1{иганием' пооле чего'
шроизводилоя посев сомян' без какой-либо обра6откш почвы. 9тот
прием дал хоро1пио и отличныо ревультаты при посеве семя1] сосны
и кедра и болео сла6ый' }то все )ке удовлотворительный _ по лист--
веннице.

Ёак и при содействии возобновлению т1а лесо0еках' на тарях
в лиственнит!нь1х лесах наиболее наде)кное возобновлен}'1е мо}1{ет

бьтть полунвно при ориентировке на лшственницу. Фднако исследо-
ва:1ия шоказал!{' что при этом составе создаваемь1х наоан*дений в'
}Ф:кной [кутштт моя{но весьма существенно увел11чить участ!1о'
сосны ш кедра.

Б группе листвягов багульниковь:х и голубитньтх моховь[х
о6щим признак0м условий произрастания является повы|шенная'
вла}1(!{ость почв' верхний слой которых мо}кет быть в то:_т или инор]'
степени оторфован и покрыт сравн]1тедьно мощной подстилкой.
Б (еверной {кутии и в 1\{агаданской областлт распространеньт типы'
деса этой группы почти только с чшсть1мш лиственничным}{ древо-
стоями. Б }Фн*тто-Алданском 14 юго-3ападном приле1{с1{ом округах'.
|{ромо того' встречаются более сло;кпъ1о т!1пь1 леса с елью и кодром'
в составе древ0стоев.

Б лиотвягах багульниковых и голубиннь|х с чистым составом'
дровостоя целесообраа]1ы сплолшные рубки. Б других случаях' когда'
примесь ели превып:ает 0,1 состава древостоя' с лесоводстве1{ных
точек "8рения' целесообраз}|ь1 постепенные и выборотные рубки,.
по3воляющи0 существен1{о усилить участи0 цепных пород _ ел1{,

и кедра в лесовозобновлепии. |[ервый прием этих рубок дол:кен быть,
небольптой интенсивност!т' в пределах 10-15% 1]о запасу' с выбор-



кой порестойных и спелых деревьев лиотв0нницы. 0то'создаст бла-
гоприят]{ые условия для усилет1Ё1ого появлепия самосева ели и кедра'
не вь|3ьтв1я вопы|шки возобновлония листве11киць|. в больтшинство
,случаев мож{1то применить упрощенную двухприемную постепенную
рубку. 1олько в оообо ценных и прои3водительных тишах леса'
1тапример в лиотвяго с елью бруснитно-травяЁом хвощовом' }кела-
тель!1ь] рубки более сложсныо. [плотшныо ру6ки в этом типе цриводят
к бьтстрошту и сильному 3араста]тию веу]ттит*ом'.)1ангсдорфа и другими'травами пли к заселению березот}, так как 'предварительное лесово_
зобновление в нем слабоо, а предпосьтлки для 3арастания лесосек
травами и кустарттиками оамые благоприятнь|е. |{ри постепент1ых
и вьтбороиных рубт*ах больтшой интеноивноот]1 во3никает опасность
ветровала' т. ]{. древоотош хорогшо сбмтслтутше и вьтсокоствольные
(зашас до 500-600 м3/га). _

- 3аметим, что на обтпирных водораздоль}1ых простра!{ствах
{еверттой "[т*утии и \{агадаттстсой области' 3анятых г!реимущественно
л}1ствягами багульттттт*овь1ми и голубттвлтым!1 моховьтми' древостои
часто и3ре}кены ш ра3нововрастны. Б атих олучаях ра3ре1пал11сь
.вьтбороин_шо рубки с тем' чтобы не гу6ить присг|евающу|о чаоть дре-
востоя. 0то полож{енпе целесообразно ввести в |[равила рубок
главцого поль3ования по Ёкутской А[(Р тт \4агаданской облаоти.

,{ля охраньт лесов от т]ож{аров существент1о то' что в лиотвягах
багульниковьтх и голубитных моховых всегда много горючих мате-
риалов. $роме опада от древоотоя? лесная ттодотилка здесь образу_
€тоя 3а счет отмер1пих частей шхов и хоро1ппо ра3витого кустарнит1ко-
во-травяного 11о|{рова. 1\{ощнооть шодстилки увеличена до 6-15 см,
к тому я{е она часто бывает оторфованной. ]акая лео]{ая подстт[лка
хоро1шо удерж{ивает влагу. }{роме того, травяно-кустарнитковыт}
шокров в состояниш вегетаци1т трудно загорается. |1оэтому леснь10
по}карь1 вдесь во3н11кают ро;ке.

}{о, в отдельные засу1шливыо годь1 или г1ериоды' доволь}1о о6ь|ч-
!{ые на континонтальном [еверо_Бостотсе 6((Р' кустартт}1чк0во-тра-
вяной шшокров и подстилка высьтха{от до такого состоян!1я' что их
пон{ароопасность ре3ко во3растает 11 ста1{овится 31{ачительно боль-
птет},,теш1 в листвягах бруснитных или сосняках бруснинных и л|1_
тшат]ников о-тол окнянк овьтх. Б озн|1к ают устойтивьте нив овые пож{арь1'
а иногда и верховые' приводящ]1е к самьтм тя}ке.[ь1м последствиям.
Быгорает подстилка и верхнит1 слот] почвьт' повреж{да}отся корни
деревьев' деревья отмирают вс!{оре г{осле пож{ара и постепенно
вь1валиваются' со3давая особентто с|тльное 3ахламлен!то. 11ри 0тсут-
ствии гтсточншков обсемененття ]1есово3обновление }|а таких гарях
.задер}киваетоя 1{а десят].тлетия' а масса валеж{а 11 сухостоя со3дает
предшооылк'\1 дпя г|овторных цо}каров.

||оло:кегттто уоугубляется повыйеннот] вла:кн0ст|,ю почв и склотт_
но8ть|о к забола.диванито после пож{аров' благодаря че}|у во3т{1{кают
'об:ширньте поворхностно-3аболочентт*о пустыр11 на 1!латообра3}1ых
водора3дельнь|х 

. 
пространотвах.

1уштеттие пон{аров в этих тт{пах леса вео1,}[а трудоем|{о. [1еоб-,
ход]{ма окопка очагов канава}1'1 вручт1ую' мощнып1и меха1ти3мам11

2з4 1з5

или в3рывным способом в оторфованном трунте' переплетот|ном кор_

нями. 
^.1{ик*'да'\*я 

шо}т{ара достигаотся усилепньтм поливом или }т(е

по)кар3ака1{чиваетояшшоол0выгора11!{явоегогорючегоматериала
на локали3оват{гтои пдощади. |[оэтоплу совреме11}1ое обнаружсение

и !уштенио иметот здесь оообетттто больтпое значение'

| лава &

вловь1в лвсА

в пределах (ев-еро-Бостока с99Р сльнгтн:т р]спростра}|ены
* юй'й]йпайттоа и [еверо-3ападпой {т+утттш. Ф.рагуе}1ты ельников'

оотровпые }{ахо}кдения "о_', 
на юге \{агаданскот1 обпасти' а такж{е

', |{амча"ке (см. вы1пе' гл' 3 <)]ссной фонд>)'
Бльники 1Ф ;тспой .[кут ш гт об разов аньт в г1оцавл ятоще}| 0ол ь|!1 шнст-

"* 
*|!й_-"йбттрокой - Р!,сеш о!эоуа[о |с1б. 1ольт{о на сравн!1тедьт[о

пебольтпой,"рр",'р""1Фго-Боотока.[кутскойАссРглавнь1моб-
;;;;;-; пвайборойью р. Алдатт }1иж{0 впадения в }1его р' 1имптотт

й-;";ъ;;;;"А;;;;; д' ус',я р. }чур, а такж(е тта 11амчатке. (огранш-

тенно) встрсцается Б'," *,..й л -- Р[,сео а|апетоз!в Ё|зс]т. Б -[кутитп

шшооледняя ооставпяет о6ычтто приш[есь к. ели сибирской и ли1шь в ле-

Б""Б;;;"_м'уро'*''' нагорья' по раопадкам и "пожсбина\[ с0верньтх

;;;;;;;-; ворЁтте{| чаот{{' лео11ого пояоа ель аят1счая образует 1ре-
востои со сво'{ш| ,'р.Бб,"д."тлем (11оварнищы11' 1933; 1ю.пина, {962).

Б верхлтем те.тении Апдана ельников 1\{ало; 0ль прои3растаот

здеоьипиу3кимиле1{там'1поборегаптр0чек'иливстречаетсявсоста-
ве елово-лпотв8нничных лосов. Фтносительно незт{ач!(тельно рас_

!тространеныельникивюго.3ашаднь1кпр1{ленск!1х!1централь}{ь1х
;;й;";; .[кутттш, по долине р' '11еньт"и на островах' Б средн0м ?т{е

;;;;;;" Алдатта, т{ач'{т1ая от устья р' 1лтштцтон' ельн11кш вотречаются

оБй.Б '',''. 
Б.'"''''"ство оп!1оани|,т, приведег{ных в таб'т' 22, осно-

с!ттоя к этой торрштории.
Бльники г[[иуротенът к высо'|11м пойменныпт терраоам до.11иш

"руйй*:рБ[' 
}!*"Б, Флокмы, Алдана, )['тура, 1\{атт, обычно к участ_

т*апт, выштед1шим ]?т3 3оны регулярного 3атопленпя' 3ат0шляемьтм и3_

родка' на корот1{ое вромя' илп но затопляемым вообщо' Б предгорьях

АЁ|."о-у"уроко"о хребта ш в его }тпгорье е'пьт{1ткш встречаютоя

' 
,Ё',"''.*_"орн,тх распадков !1 в дол,1нах 1!|елких речек' а так}т(е

по ложсбинам тта северных склонах подтлятий 11 доходят до подголь-

цовой зоны. почвы под долит{нып{'1 ельникам!т _ ]|[олодь1е дер11ово_

таеж{ныонасло1{стомсугл'1!{исто-супесчаноп|реч}тошаллювии;
на болео старь1х учаотках такие ппочвы могут бьтть сла0оопод3оле11-

;;;;.''ы т1лЁ'е"о"бокового распадка корен}1ого берега р. ?шмптотт

шод ельнико}| вст речена тае ж(}{ая перегнойтто_т* арботтатттая темноцвет-'

}{ая оильно гумуспр оваЁная т я}кел осуглшнист а" 
19.{"-.]-:}- 

супесча1{о

1{аме}{истом делтовйи. |[очвы под ельншками всотда рь1хлые' хо'ро]11о



аэрируемые и увла}т{ненные в степени от средневлаж(ных до оырых.3то необход'мо утить'вать при использовании ели в оаеле1титольнь1х
работах - уплотненио почвы под посадками ели в !кутии всегдаприв_одит к их отмиранию.

- ,[ревостои чащо двухъярусные с замет!{ым участпем лиственцицыи березы. }{аиболее о6''еЁ 
"ос'', перв_оготруоа _ 7-10в, 3+л"1*Б; во вто!ом ярусе - 2-6Б' в_'+в, 

-л.*ёр]д""* 
бонитст _1!, ко.теба"''я бо"й'""а - от 11| п" й"-("1""':{"Ё'Ё;вым даппымвстречаются участки 11 бонитета в осой благоприятй'*у.,'"",'

:[ долинах крупных рек и на оотровах; 1юлина, [$62; " др.1. с'{{кнутость древостоев средняя' 0,7-0'в (от 0,6 до 0,91, " ,*,'"", в спе-ль]х древостоях обьтчнь1 порядка 15^0_250 
",7.', ;;;_йд""* высо-тах стволов 13-25 ъл п дтта{тетрах 13-24 

"й. 
р"""'Б{Ё ,.*.'ц''''_т]ых пока3ателях и лесообразующей роли ме)кду елью 

"'о"р!'!о;ти елью аяшскор] в тех случаях' когда они произраста}от совместно'мьл не о.бнару:кил:т (в долинах рек ['д,"', ёу;;;;;;;; и в пи)кнем
:::::-*.:{1|'_|*г9.*ого нагорья). в со"ьйй"!;;;';";* случаевцрео0ладает ель сибирская' но есть участки' в которы* ,р"'о''д'*'ель аяшская. !!:[нтереспо' что на.одном !т3 ут1д61,*', (п$оба 1[, ;;в;:''1при на]|ичиш обоих видов в древостое в подросте отмечона. толь_ко ель ая}|ская.

|{одлесок в ельниках средней степени густотьт' с покрь}тием30_60%. в нем участву'Ё '6''''й* ,.."'* видь! кустарвит(ов'встречающиеся в лиотвягах' такие как о-льхов'"* *у'йрЁиковый,1шиповпик итлистый, таволга сред}!яя' р-ябина ейбшр9йа,я, смороди}{а
*т.:::'"$т-'-: у"'*в преобйадает' об:лтяо ;__ ;;;;_'-х' ельниках).г10' кро1\1е эт]!х кустарн|1ков' особепно в долипных ельниках, ра;-пространенш свидина 6елая _ 7}т,е!!стап[о о16а (},.) Ро]аги .,' 'в.,й-
ры1шн]1к даурснпЁп _.€-та!ае9шв ёа7цт1са 1(ое}пе.,-'',!''* иволист-ная _ 8р[гаео за!!ст|о!!а Ё', рябинолистник _ }огёат!о вот![!о![а(!.) А. Бг.

14з эт]!х кус,тарнинов- необходимо отметить свидину белуло.Фна обычн' у'"с'"у*' , 
'бр'йой"й]# щ"бре:кных 11 долшннь|х ку-старниковь]х зарослей вместе с ивам.и, 6льцовником, р"б',''истн!1-}(о,|| и др. Б под"тесок е"тьн}1ков свшдипа вход11т как растение' ппривя-ванное к почвам' развивающййся'ша аллювий: п'эт'"у оди1{ и3вариантов ельника кустарниково-зеленомо:пного..[. н: ?йлина(19в2) шазвала св"дино,ый' а мьт (цй;;й; "^дэо})'_"","д''''''-

з_еле}томо]шным. |{рименяя такое 
".,'а|й", *''.[р.й*' ,'д.'"р._нуть пропсхо11(ден]{е т].|па н ак ст адт]1!\ становлени'''-й-;а 

_р 

астител ь_ностц на п1есте зарослет} пв ]1 переходный *'р.*"*р !1'й' р"'"""""в сторону ельника зеленомо|пвого' а вате1| бр!'о"и""Ё-мохового.Бльник кустарнищово-зеленомоп'*'|1, о подлеском' в 1{отором св!{-дина белая участвует с обилием 
";ъ'. ло й{;_;__;;;р;';ъ;" в !ент-ральнот} [куттттт, в ни'кнем течении А{д,*,-" Бйлю", * 

""',** 
в сред-не}! течении .}[еньт- Бместе с тем , 

''"х 
:ко районах в9тречаются

учаотки ельников с развитым подлеском' в составе котороЁо преоб-дадают ольховцик' рябинолистник' таволга иволистпая' 1пиповн!1|{пглистьтй и утаствует свпди}та белая. €ущественных отличий ц' ,р','-
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па1{ам местопрои3растанпй, древостоев и травяного покрова прк
этом пет. |[оэтому мы вслед за Р. }1. А6олшным (1929) и Б. €. $ор-
}ковиншм (1934) на3ываем этот тип ельником кустарниково-зелено-
мо|шншм' вклюцая в шего и ельншк' в подлеске которого преобладает
свиц[{на.

Бльники в сво€м ра3витии 3ависят от измет{е1{ий рехсима ув_
лан{н0ния и ]{а|(оцле}тия шитательнь1х веществ.,('олиннь]е ельпики
появ'[яютоя на смо|1у порвой стадии возник1{овения лесной расти-
тольт1ооти т1а молодь1х аллювиальнь1х почвах (ивняки, топольники'
тозенвики) в условиях х0рошего увла}к}{ения и аэрации шочв исрав-
питель11о ттебольштой гумуснооти. Б ходе ра3вития ельников' }{а ста-
ди11 ельника кустарниково-з0леномо1шното' гумуст{ые в0щества в
почво шакапливаются, увелшчивается коли{1ество мхов' ослабляотся
травяной шокров' в кустарниковом пологе усиливается участие
более обычных л0ст{ых 1{уотарников (:пиповника иглистого' ольхов_
пи1{а куотарникового), хотя при этом подлесок и и3ре)киваетоя.
1ип, таким образом, ра3вивается в сторону ельника зеленомо1шного.
Б дальнейшштем в травя}том 1токрове ельников цоявляются такио
виды к4к гру|ша]{ка краспая, 6русника, ли}1ноя севор!{ая' мителла
голая и друг!1е' свойствонные в больтпей степони у}{{е листвягам
]{а относ]ттельт{о бога{ых и влаж{н}[х почвах.

}{аиболео 6ливким к листвягам типом оль}1иков явпяется ель_
шик (с листве1{ницой) 6руснично-моховой, в котором примесь лист-
вепницы и борезьт закономорт{а. 3тот тип ельника' в олучае даль_
:тойтпого умень1|1ония влаж(ности ил!{ ра3в1{тия застойнооти в ув_
лаж{шении почв' ослаблония их аэрации и умень1пения количоства
но связанных питатель11ых веществ' шшереходит в листРяг с ель]о
бруснитно-моховой. 1акио переходы обычно шроисходят 3а время
сущеотвования од|{ого поколения древоотоя' но могут бьтть и более
длительными.

1равяной покров в ельвиках не 6ывает оильно развитшм' 3а
иоключониом редкостойных л0нточных ельников травяных шо' б_е'ре-

говым валам. 
-Б ельнике з0леномо|шном о}1 очень и3реж(ев' до 20-

30о/о покрытия; в ельниках бруонитно_мохов0м и па|]оротЁиково-
моховом он имеот 50_60% покрытия. Б составе шринимают участие
сравнительно влаголюбивые и теневынооливые растения._ 

Бльник папоротниково-моховой отличается сравнительно 6оль-
|!(им участием в травяном покрове папоротников' редко встречаю_

щихся в друг|ш типах леоа: щитовника материкового _ |гуор[ет1в
с,оп[|пеп[а!|| Ре{{г,, пу3шр!1ика горного _ €ув[ор[ег[в тпоп[опа (}.ач.)
Бегп}:.., кочедь1}кника горного _ А[1а,уг1штп сгепо[штп ($ошгпег{.)
Ршрг. (1юлина, 1962). [оховой покров в ель11иках (цго*е ельпика
травяпого) хоро!шо' развит' с покрытием 60_100%. Бидовойсостав
мхов (та6л, 22), 6олее разнообразен, чем в соопяках и листвягах.
3десь встрочаются' кроме !широко расшространенных' такие 9хи'как Р/ъу!;ёсаёе!р/ошв [т1цше[гшв, Бшг1псА!штп, з[т1с[штп, |\ш1ё1шгп
а61е[!пштп и другие' еще болео редко встреча1ощиеся.

}жсе в со*кйутых листвягах }Фйной 11кутии со средне и обильно
увла}кненными почвами м# отмечали 3вачительпое учаотие ели в



подросте'' а цногда ее преобладан]{е. в ельниках состав подроста всрг_'
да характери3уется абсо']1отным ппрообладанием ел]{. чаще воего мьт
11аходим состав подроота 10в+Б, $ или 9в1л+Б или 901Б. Ёо-
личественно подрост шод пологом ельников не очень обильный:
1,5-6^тыс. :шт/га (наи6ольтпее найде}1ное _ 18,6 ть!с. 1шт/га) в воз-
расте 3-60 лет. Рост в высоту оче11ь 3амедленныр], в 30 лот'наблю-'
даются высоты 35-60 см' и ли]пь при осв0тлении р0ст заметно уско_
ряется.

(ущеотвованию ель}1иков благоприятотвует т|они}кенная цо}каро-
опас1{ость участков' 3анимаемых им1{' ].1+то'_что онш в -|{кутии прак-
тически не вырубаются.

Б слутае сшшло|шнь]х руб0к шли по}каров в ель}1иках лесооек11
и гари очень бьтстро и сильно 3арастают травами' тлавным образом
злаками (вейник [ангсдорфа), осоками и кустар}1иками (ивьт, о,"_
ховник' рябинолистник' таволта иволист}1ая' свттдина белая, ку-
старниковая береза, смородина красная). .1]есовозобновлен]|е таких
площадей происходит терез березняки. |1од березняками хороп:0'
;;|азвивается оставтшийся посло рубки еловый подрост и в еще боль-
1шем кол!1честве появляется новьтй, так что березовый древостой
оуществует обьтчно одно поколение. Б дальнейлпем береза въ|тесня_
отся подрастающим еловь1м подростом' .но шочти всогда сохраняется
в качестве т|римеси в древостоях 11 играет в }киани ельников боль-
1лую-роль

)1шственница в . древос,тоях едь}{иков имеется почти всегда;
ли1пь в отдельт1ых с]1учаях она мо)кет отсутствовать в ельпиках
кустарниково-зеленомо1шном и 3елешомо1п}том' цо островам и в пр}т-
бре:кной 3оне речньтх долин. }частие лиственницы зам0тно увелш-
чивается в тишшах ельник папоротниково-моховой и ельник бруснивно-
моховой, достигая 0,3-0,4 состава. Б таких случаях у лиственницы
отмечаются б6льтшие высоты по сравнению с елью и хоро]пее качество
стволов у обеих пород. 71ногда при этом приходится выделять пер-
вый ярус из редкой лиственниць1 и второй яруо ив сомк]{утой.ели,
относя все ,ке наса)!{дения к формации ельников' так как запас ели
больше.

}[ами приведень1 данные о ходе роста двух модельных деревь0в
ели си6ирской: 13-61, в3ятой в ельнйко с лиотвен1{ицей 6руснич}|о-
моховом' у| \-62 _ ттз листвяга с елью ра3}1отравно-арктоусово-
6ру9нииного (табл. 21, рлс.18, 19). .

Б первом случзе на_сФкдение относится к 1]/ бонитоту' во втором
к у' т. е. к наиболее часто встречающимся в }Ф;к:той 11:*утитт. Ёа-
са}кдеция .с болое прои3водитедьными условиями встрет1аются в бас-
сейтте }иура и Флекмы и и3редка в'3]енском районе, в луч1цих кли-
матических условиях (!юлина; \962; 1{ербаков, {угунова, 1961).

Аля -6ольп:ей 
жсе части территории характерны участки ельников

1у-у бонитетов.
Раа,ница в росте дор6вьев ели 1! и ! бонитетов в т!р11ведет1нъ1х

9цучаях весьма су{цественна, особенно цо объему (спс. рис. 19).
1![одельное дерево 7-,62 иа цасая{дения !.бонитета достигло во3раста
количественной сщелости к 210. годам и в возрасте 238 лет имеет
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!абдица 21

по вь1соте и объепту[од роста модельнь1х деревьев елп сибирской
в 1Фэкной {кутшш

объем бев норь1, м3

модоль 1-62 модель 13_61 модель 1-62 | модсль 13-в1

10
20
30
40
50
60
7о
80
90

100
110
120
130
\40
150
160
\'10
180
190
2оо
2|о
22о
230
2э8

0,50
0,95
1,55
2,4о
3,20
4,35
5 ,60
6,75
7,90
8 ,50
9,20

10,10
\|,25
12,\5
13,00
13,70
14,15
[4,6о
14,90
!5,20
15,45
15,70
16,00
15,24

0,30
0,60
0,90
1,25
2,9о
5,00
7 ,60

10,00
11 ,90
13 ,10
\4;40
16'30
17,40
18 ,3

:
:

:

0,00003
0,00059
0,001 72
0,00353
0,00650
0,01 107
0,01 623
0 ,01993
0,02587
0,03549
0,04в19
0,06112
0,074в0
0,08765
0,09810
0, !0903
0,1 1653
0,12356
0,12906
0,[3427
0,[4ов4
о 

'\445о

0,00602

0,00482

:

0'ф074
0,00335
о 

'0\\240,02в04
0,04935
0,07418
0 ,09656
о,\42\4
0,19189
0,'21702

0,01623

0,03590

(редний прирост за
10 лет

1екущттй прирост за
п0следт1ие 10 лет

11 римечание. диаметр на высоте труди в *(('ре у модели |-в2-!5'7 см'
у модели 13-61_18'2 см.

воараста но"цичеотвент{ой спелост1{ модель 13-61 [{е дост|{гла' модель 1-62
доотигла н 210 годам.

шодель 1-62 взята в типе песа листвяг о елью разнотравно_арктоусово-
бруст{ичпый, модель 13-61 в типе едьник о 

.лиственницей брусг!11ч].1о-}1оховой.

объем г,сето о,!4450 м3. Бторое модельное дерево и3 наса}кдения
1! бонштета в во3расте 140 лет имеет объем 0,2|702м3,

|{очти во всех случаях при анали3о стволов модельных деревьев
мы ёталкиваемся о чрезвычайно больтпой замедленностью роста в ]|а-
чальный :лериод }1(и3ни до 50-30 лет; к этому време}{и деревья имеют
3_5 м высоты.

{,отя "ель сибирокая - порода доволь1{о уотойчивая по отт{о1пе_
нию к суровым 1{лиматическим условиям' в {ентральной .Ё{тсутии
она находится у)ке у предела возмо}кностей существования. €опостав_
лен'1е комбинаций климатическ],[х факторов и роста ели в дровостоях
говорит о том' что для ели в первую очередь ва}1{ны условия увла)т{-
\ё,|!ля средь] (колитеотво осадков 1{ вла}кность воздуха), а ватем
у}!{е температурпше. 8 северо-восточных райовах .[кутскот1 АссР'



8о3Росп

Ршс, 18,1од роста модельв}$х деревьев ели спбирокой
шо высоте;

, -модоль 1-62, в-л]п_отвяге о елью раз1!отрав1{о'аркт3н?&
оото!|й!йом: 2 -- модель 13-6!' в ельнине с пи
йЁ$Ё;;й;:;о{овой!- |я _ моме::т досгпжеппя возраста коли'

чествен|{ой опелоот!д'

\
;
Ф

_р
б

Р цс' 7 9 . х 
"* р ".#*?11Ё}#.";"'#,?]:}т, ;{: Ёб 

прск о & по

ва Берхоявскимп горами? оль отоутствует потому' что оба эти пока_

3ат0ляклиматапаходятся3апр8доламкво3моя$1остшоосущеотво-
;;;;;. Б-Б!*|"*^,ай*"'* районах (Фленекскшй,'Анабарский) том-

йББ^йур""'. уо}о,"я т1очт1?1 такио ж{о' по осадков в два рааа больше'

'бб;;;;;'{ 
"р''"* 

йц_цво мй, и'ель вдось шрои3растает, хотя 6ы

во втором ярусо листвягов.
. Б формации еловых лесов выделяется шять тишов леса (та6л' 22)'

Ёекото!#о и! особенности отмочались вы|по в общем Ф!!!!€Ав8811 €}1Б:

]ников. 
_|[овнаком:шлся 

болео подро6во' о типамп еловь[х лосов'
Бльник т;;ввяной встреваетсЁ увкпми полооами по 6ореговым

валам' берегай старш! в долипах' рок. |[оявы молодыо' {€}н0вФ-т&:
€}т{ные па супесчаном' илилегкооутлинистом' часто сдошот0м рочвом_

аллювии' вла)кпь]е' по хоро1по аарируемые; п0в€рхнооть поровнай|_

во3расп

2А!о

16 и. п. 1|{орбаков 241

со отарыми промоинами. ,(ревостои в осяовном чистые' еловыо.
1[ногда воамо}т{на примесъ 

'иБьт 
|мелин'а _- \а][* вйБсс)а тертойь.,

тополя ду1шистого _ Рорш!шв зшооео!епв Р|вс}:., береБы и лиственпицы.(омклтутость для ельников невысокая' около'0,6'-б,в. -
- |[одлеоок 11е густой, слоэкенпый отдельпыми куотиками ив'

боярытпника даурского' свидит!ы белой, смородины красной, рябино]листника.
1равяной покров бывает о]гшосительно х'оро1шо раавит' благо_

даря пебольтпой сомкнутооти дровостоя , ,,д|'.о*а. йр"'6"!д'й
злак1( имного видов трав' среди которых есть луговь]е: вейник.}1анго_
4оРфа,-мятлик полевой, ойсяница йкутокая, василистник простой,
борец бородатьтй, цодмарепцик шао'оящ'*, *,ощ луг''Бй, '*р'"'*'дли}{полиотная и другио. 1\.{оховой покров отоутствует или с]:абый.
.]1есововобновле!тие-очець олабое _ до 1,5 '"'.. й{г""*_фр'.'. 

","и березы ра3вьтх высот.
[ногда е,1ьнпк травяно1"| представляет собой опу1шеч]1ую каймуельника зеленомотпного' 3анимающего б6льтпие площади па оотровах

ш в долинах рек.

^. Бпервые описан в. А. |[оварницьтпым (1933) под т{азванием
<<Р!сее!!шш: |пшп0а[шш:>.

0ль*ик веленомо|ш[{о-кустарниковьтй вотречается не6ольп:ими
1':::13у_"-"а_островах' цо гривистым повьт]пениям вдоль старици 0ерегов проток в доли1тах рек' на молодых дорпово-тае)кных оу_
]9:]9"** и легкооуглиниотых почвах' подотилаемьтх речпым аллто_вием. древостои и3 ели; в9щоцца примеоь березьт и !еэке листвен_
н|{цч.- [омкнутооть кроп 0,7_0,8.

[аратсте^рен хоро111о развитый полог куотарников с сомкнуто_
отью 40_70%, в соотав которого входят с,йд""| 6елая, ттвы, р'6'-1{олистник' 6оярытпник даурсдий, ольховник куотар}тиковый,^ смо-
роди1{а краоттая' 1пиповник иглистъпй, таволга иволистная; [1рооб_ладать в составо подлеока]'{огут свидина 6олая, ольховник куотар-ндковый, рябинолиотник. Б 3ависимости от этого выделялись типы<Рльник свидиновый>), <<Бльник рябин9листниковьтй>> (Ф''''"а, 1962),
<<Б.тьник св]{дшново-зелепо}1отпн*ь 1щерб'й'", 

_дэод), _ 

й'''р"'. *"'
т€перь отпооим к одттому типу <<Бльник зелецомо!пно-кустарнйовый>,
так как отличия ме'кду ними поз}тачительтты. 1равяЁой ,окроЁ
слабый, с покрытиом 20 _30 % и неясной'ру."'.'"й,- -й!'"'"''д'"'*,
иа леопых и луговых растений; из леснь]х в пом начинают появлять-
ся таки€ растеттия' как гру||1анка красная, майник двулистный.]\{оховой покров сродпо развцт' из зелйых мхов (см. ',й'"". участ-ка в табл. 22).

..^^1*, впервые описа1тР. ]]:1. Аболиным (1929) и Б. (. }[оратсевипым
(1934) под названием <Р!сее[шш: {гц[1совшш>.

Бдьни:с веленомо1пнь:й встре,"'{,' по оотрова,!' и в долинах
1!щ"т1 рек' на первшх надпойменнь1х террасах' вы|пед1цих илипочти вы1пед!пих и3 зоны ватопле]{ия. }(роме того' вотречается в сред-нем точонии Билюя по леспым опутпйам аласов. йочвы тае'кныо
сла6ооподзолонпыо суп0сча1{ые или суглицисто-супесчапые, в Алдан_ском райопо и|тогда каме11истые, вйа;кшыо
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|1роба 29'
30/у1]т
1961,

Р. Б.9у-
гуцова

}оть-1\:[айокое ]1еоцпче-
ство. Фстров меж(ду р. 1!1аей
и протокой БабупткивоЁт.
Бо_звытшенная грива с круп-
но0угристым микроредьо-
фом (разница вшсот 1-
1'5 м). |!овва молодая дер-
ново-тае)кная супеочавая
па речном аллювии' све'кая
(ооадки).

!

3еленол|,о11'ный

500/. 5р._ря- 
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ярусцооть пе|90%. с'р.'_ 
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Блъншн
_ 

[111[25ч

оостав по ярусам.
обилие растений

травявой покров

по'{рь]тие общео и
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лие (ос'|овные ви

по1(рытие' сос-
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основпые видъ,1)
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600/9. (ор.1_ 1 э0%. @дноярус-[ ,70%. (ор.2-|
5р._.. ки39льник |ный. $р.-зо1__ ||герапос!а3шв |

подмаро1{цик па_
сто.}щий, моло-

Фписавие1 ||еледуйокое леспичест- 
|0'6|0'3|- [9ш |52 [28 |3о |27
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о' Ёрестовстсая дата,

оц к югу. 1\{икрорельеф
крупкобугристый (высота
цо 70 см). |[очва таоакная

я оупес-
(осадкш'

]1роба 15,
30/у]]
1961,

Р. Б. {у-
цгпова'
и. п.
{ерба-

ков

' }турскоо десппчество.
]1овътй берег Алдана про-
тив о. Букатан-Аарыта.
Бторая це3адиваомая тер-
раоа. |{овва дерново-таеж(_
ная }|а реч11ом аллювии' сы-
рая (подток)

Ёльншн с 6ерезой раат'о,правно-
24 \23 120 | 290 | 1у 1350

;|нг;

,60,

!оо

1,,

1'*

!

[

Ёлъ
!16

!,'
!'3

28

ц0
24
\2

),

0,,8

227
180
60
180Ё|ц|1! 

|*|*'

\1
\2
10
8

22 2о
15
16
{5

2о

о9

13
[2

\7
18
\1

||роба 9,
25/у11
1961,

и. п.
!!]ерба-

!(ов

||роба 3'
|7|у|!'
1961,.и. п.

4ерба-
ков

Алдап.окий райотт. /1е-
вътй берег р. Б. 6упгвагитл'
в 0'5 км от уотья. Ровкая
площадка_мезоповы1пепие
за береговым валом. !|оч-
ва тае21{ная слаоооподзо-
леп1|ая сушесчат|ая па

с лшст'венншцей,

Ёлъншн с лцс7пвен

|у

слоиотом речпом алдювии'
влая{цая (шодток' ооадки)

[оммотскоо лест]иттеотво.
]1евый берег р. 1имптоп,
в 2 км от_устья. }1е-глу6око
вре3анпыи корытоооразныт1
та]тьвог в корон1|ом оклоне
[имптотта. }кпоц по тадьве-
гу, 1Ф-Б 5-7-. ||очва та-
еж(т!ая кар6онатпо-перо-
гнойная тяя(елосупесчацая

16,016

ншцет|

"|ч

2*4

!._ терная смо-|злаки, васид!!ст-
, рябина си-|ник простой,
я' таволга. |костяцика' соссю-

||одрост угнете

иводистная' :лзт-|рея, воровий :

пов'{ик иглистый, |обыкновевттый,

батпмачок ттрао-
шыи' хвощ лу]

ость алтай- |мат":нптс, мптелла'
опшп[ со7пп.шпе'
?пш|ё1штп аб|-
е[1пшпь, Р!ешто-
а|цтп 8с?ъге\ег1.

о$' 1 яруо_
см. €ор.'_

).1_вейттик

|1родол,петлио табл.

108а
+Б

6руснш+ньтй лсосовой

40%.€ор.1_вр._
1шипов|{и1{ игли-
отый; вр.*во1._
рябинолшотпик;
во1._ ольховник
кустарнпковый,
рябипа оибир-

б русншнно-лооаовой
( 30%. $р._ оль-
'ховпик кустарпи-
ковый; вр,_зо1.*
1диповник игли-
стый; во1._ рябш-
нолистшик' тавод-
га пволпот1{ая

70%. (ор.3_
|1у!осотп|шпъ
рго11|егштп;вр.- во1._
Р}ъу[1|1а0е1р-
1ьшв [г14ше[гшв,
8 р7а9пшпъ]
вр. _эо1._
2шг!оупс\ь!штп
$[г1с[штп, !х[ео-
!сега ст|вра.

90%. (ор.3_
ор.2_ Р?ъу{1,-

!р7шв [т|-
гив; сор.1_

г._ [:[у1осо'
1шпь рто1||е-
,'/';'3р. 8г._
!ешгоа1шпъ

3 с1аге0ег1;

6,2
0,1
тт

35
4

34
15

а; Бр._
_ гру1па1|ка
с1тая' маи1!ик'

; во]._мали-
а х!1елелистпая

слабовыразкена.
6ор.'_ брусника;
сор.2_ трут11анк€
крас}]ая; $р._
стяника; $р._
-.о1._ вейт:ик
)1ангсдорфа, ку-
пе11а ]]е1{арстве]1-

9в
1л

+к

9в
1Б
+н

!'2
0'2
ед.-тт

27
2
2

57
4
4

цая' осока' хвощ
луговой, ]{пя}1{и]
сибирский, шла !1штп, ст1в!а са-
моя{}кове]! ьн!1к0- в[тепв[в' 3р!та6-

пц7п 3р,

5о],.- Р[1!|а1-
штп с11[аге, Р[|-

па по р о п ншно во-мо ао во й

г 40_50о/о. | 60о/о, 25 см. | 1000/6.€ор.3_
!(ор.1_ ольхов- !(ор.'_ щитовнт:н|сор.2 _ ну!о-
|ник кустарнико- |материковьтй; |соп!нпрто1||е-
|вый; зр._ шипов-|вр._ хвощ лее-|тштп; эо].
|вик иглистый; |вой, линвея сс-|дг._ Р[!,||цпо.

' |:о|._ рябиша си-|верная; $р._ |сг!в!а сав!геп-
|бирская |зо1._ ми-елла; |з;л, го1._ Р1;/;-
! |яо1._ жяя}1{ик. 1ё|цтп с!|[аге,
! |вейни:* |ат:гсдор-||!"'!

3,7
0,5

20 шт--т-т # 

]',,



!,^ .**.*^''о-камен{4стом
|Аелювии, вла2кная (подток

[" 
'"'^'

!

1

,(ревостои о6ычно с поболь|пой прищесью, лиственницш' хоро|по
оо]!|к11утые' выоокопроизводительные' |11(11) бонитета, с 3апасом
220_350 м3/га. |{одлеоок _ от слабого до ороднесомк"у''.Б (,б:
!0%.ф, разттообразный по видовому ооставу. }равяной й'*р'" 

",*-бый, рыхлый, но в нем учаотв}Фт, [{&к правило' много видов трав'
овойствонных 6огатым и хоро1шо увла}кшенным почвам.

1![оховой покров сплошной или близкий к сплотпному' и3 3еле-
ных мхов (мпого видов); в том чиоле кроме обычных леопь1х _
[{у!осо-тп1шпъ рго11|етштп, Р!ешгои1шуп 8с|ьге0е|а и др. вотрочаются болео
специфитнше ,цля еловь1х лосов мхи' такио как пьу}са[аё,е!р}ъшз [т1-
чше[тшр, [}ъш[1,1штп о\1е![пштп, Ёшт?оупс6[штп в[т[с[шпъ й др.

,(ля тиша характерны хоро1пие' сомк1тутые и производительныо
шочти чшсть1о еловыо древоотои и силь1то развитый моховой покров
из зеленшх мхов.

}(ратко ошис_а}1_ в. А. |!оварпищыншм (1932б)-<&[п:истые еловые
леса (Р1сее[шш [у1осоп:.|озшгп)>.

Б.:-!ь}|и!{ с "тпств ент1ицей б!уснич[|о-мохов о й на иболео расшшростра-пенный тип елового леса в .[[кутии, особенно в юго-зайдн,|* ,ри-
ленс!*их, 3ацадншх и цептральпых районах. Б долипах ""'р'тае'оя}{а вторых надпоймонншх террасах вбпизи кор0нных берегов п. !1в-
редка на круп|тых островах. т{ащо других тишов ельников встре-
чаетоя во}{руг аласов (<[унтарская дуга>) и шшо доли}там пе6ольпт:их
таеж(ных рек.

||очвы тае)кпыо слабооподзоленныо супесчаныо и легкооугли-
пистые. ,[Ревостои и3 ели о шримесь|о листвонницы' ипогда з!{ачи-
тольной. 9асто деревья листвен|{ицы провы1шают доровья 0ли на
2_6 м, обравуя как бы редкий шервы6'ярус, под' 

_которь1м 
рас_поло}кена оо]{овная' оловая 'чаоть др0воотоя' и помвого лист_

венниць1.
||одлесок не густой, о сомкнутостью 30_40о/о, пз ольховника

куотарпик0вого' ш]иповттика иглиотого' рябинш сибирской, таволги
средней, рябинолистника.
^ ^ ^. 

$у^очарничково-травяной покров средве ра3вит с покрь1тием 60_
8о%, Фбразовап многими видами' среди которых ведущая роль
припадло)кит уж{е бруонико и комплексу ео обычных спутши1{ов

246 247

6кончашше та6:х.22

фа, осока, подма
ре}1ншк совер1{ши'
бруовшка, хохла
ка т1ио11олист11ая'
синюха оу||!.яя|
корту3а _сибир_
окая: зо[._цп._
водосбор мелко-
цвет1{ыи

(грутшанки, майтн:тт{ двулшотньтй' хвощи _ луговой и камышковый)'
й|_овоеобра3ного елового ра3яотравья мо}1(но отметит'ь кушену ло-

'{{р"йй"у 
ю _ Р о!у 9опа[шй о||!с17ш[е А}1., воронец крас11оплодньтй_

Ассаеш ету[7госагро Р|вс[., мителлу голую' линнею оевер^ную'

$ох6вой ,&ро, хоро1шо развит (покрытие 70_90%), обычно

".''й*'равнообразныр] 
шо видовому ооотаву; прео6ладают 3еленые

мхи.
Бозо6вовле}1ио слабоо. |[одроота наочитывается 1,5-6 тыо.

тшт/га, с очень тугим ростом; в - его составе почти только ель

с небольшой примеоью кедра ("^ юге), березьт и иногда лиот_

венницы.- _- 
в'бассойно р. }гчур опиоак л. 1[11юлиной (1962) _ <<Бльнит*

з.леномо]||пьтй хБощово-6руснииный>>. 6ходнш о этим тишом опиоа_

;;; ; той эко ра6оте: <Айнский ельпик бруснтгтно-зеленомоптныйр
и <<Аянский ель|ник-бруснич!{ик с ольховнтком>; в !ерхнем течении
д,д]". описан .11. к. |[оздняковым (1961а) _<Бльпик мтшиотый

с бореаой \{иддендорфа'|. _
Рльник с листвен[1ицеи папоротпиково-моховой (фото 34) в!тре-

чается редко' в предгорьях 6тан6вого хре6та, в южк*той части Флек-
;;;й;;ъ " 

д,д!'"*й райопе; в центральных и западцых Билюй-
ских районах отоутотвует.

}йастки атого типа леса располагаютоя по долинкам вебольптих
гооных ручьев и по ложсбинам стока на склонах круп}ть1х увалов

"''р"д"йях. 
|[очвы таож{т{ые карбонатно-перогнойные темноцвет-

1!ь1е'супесчаныоилилегкосуглипистые'каменисть1е'11асушесчат1о-
каменистом делюви,{' влаж(ные и рыхлые (не уплотненные)'

3 древостое _ оль о примеоью лиотве}1ницы; ствопы листвен-
11ицы крупнее шо диаметру и^высото. (омкнутооть крон 0,6-0,8,
бонитет_ [у, за,ас 200_250 м3/га.

|[одлесок изрож(ен' около 40% оомкнутости' с-оотавлен ольхов-
1{шком кустар}1иковым' 1шиповником игл.истым' рябивой сибирской'
ш]1огда тавойгой иволистной------!р"""*ой 

покров и3ре}ке11 (50_70% покрытия), со слабо выра-
}кеннйярусностью, многовидовой. Б нем бросаются в глава паппо}от;

п![ки' и3 которшх наи6олее часто встречается щитовник ма1ориковыи



[ шогут быть встречены так}ко пувырцик горный и кочедь1'т(ник гор-пый' в дру!ит _:ч1* "''""'*."'. 1.,ьпик зеленомо]пнь|и' ель}|ик 6лпствевницей брусп:тнно-моховой)' папоротцики могут оы', Б.{р,.-ны в пебо"тьптих ко^л^и1{ествах, ед'"и*Ё'. в 
'"'сй""'"],'* ,!(е типепапорот}1ики дают 20_40% покрытия' по9тому тип леса хоро1поопредоляетоя.

йоховой покров' 6лпэкулй с сомкнутому или оплоп:ной, ив3еленых мхов; доминирует чаще Ё|у!осойсшй р',тт1:'',й. Бозобнов-лепио олабое' |{одроотй мало, 3*4 тыс. птт/г/. Б составе подроста
"р.*1чут ель' с притлесью'берозы и кедра.

!ходнь1е описания сделаны л. н. 1юлипой в елъпиках и3 елиаянской ( |9в2\ _кАянскйй ельник папоротниково-зеленомо:шпый> и<11рируте},ы# *"'щово-папоротниковый аянский ельник). Ёами(1{ербаков, 1964) тпп пр.иводй.' д"! средпего течения р. Алдаш _<сБльнтдк с лист|ен:л'цЁи ,Б!ор'йй^'"'-моховой>>.
Б Алдапо-)['нурском хребте (правоберо:кьо Алдана в среднейчАсти бассейна) ель аянская поднймается выооко в г0рь1' до под-гольцового пояса' д1чт'"ого уступая в этом лиственй'ц",'о.рБй

ш"т|оско-ц]тстпо:'.г :л березе каптенной птер-стистой. Б_;;';;"* теченииАлдана, вь1|пе устья_р. ?имптой 
'1й*'"''дается гора3до ре'хе' глав-ньтпл образом в местах выхода }1а т[оверхность древ]{их кембрийскихкарбошатных пород (}{уминов!',ъзц;-ъ;^ъ;;;й#,"". адесьдругим видом _ олью сибирской.

".-_^-Р-1]1* 
случаях' у верхней гра1{ицы лесной раотитедьпости' па-олюда1отся и,ре}кеннь1о еловые леса или редипы' с примесь}о в древо-стое березы' лиственницы и сосны. д.р"'", имеют сла6о равви1уюкропу и медлен}1о раотут' соответствепйо \/ и \.а бонй{ету.

кустарников _ беревы 1\4иддепдорфа, кедрового отлапика' а ишогдана повы1шеп|1о увла'1{нент|ых меотах в верховьях речных дол'" береБтощей. Б песплошном травяном покрово представленш голубица,брусппка, багульпик,-а:{"о"да 
'!"Бр"""" с примесь1о других расте-ший сродне- и повы]пенно- вла'кных мест прои3расташия. .}1ишайни-ково-моховой п9чроч^ !} Редкого, слабо й;;";ъ";-;; среднего'с сомкнутостьто 30_40о/о, йз велет{ых *'о" '" с6а'"уйой-

_ ?акие горные ельники описапы л... $. й''д""*'"ым (1961а)под пазванием <Бльник м1пиотый с тощей березо*,!ф ййр'',"* ,,'-
:'^*1'д'"_11а] ручьев, но с хоро]пим дренайем) и'л. н: 1юлпной

':"2?^ 

_-::-с!бальпийский аянский ель}тик с кедровым отлап!1ком})(в оассеи|{е р. ]/чур' у верхт:ей грапицы леса). 
_

} нас оп]'1сания таких ельников отсутствуют. 1[меющиеся в ли-тературе описания дратки и едини11ны' что 3атрудняет въцеление
1ипов леса щ шим. 0невидно' они пе могут бьтть Бйпесепы к описа}1-ным вы1по сравнительно 1пироко распространенным типам €дьпиков.и вместе..с тем представляют"существейный интерес 

'*'й 
,'*'*,ющ]4евысотньтй ряд ельпиков в }0:кйой якутии. у';;;;;;;;;;'' сообра-}кения' 9_граничимся пока_уп0ми}{а}тием пр'|воден}|ых вы1ше описа-пий /1. }{. [1озднякова и а|. н. 1юлипой.';',
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Рассмотрепные типы ельшиков включают в се6я весь ряд их
развития в долинных местополо'ке}{иях' на аллювиальных почвах.
€хема смены типов леса при атом та1{ова: под сомкнутыми высоко_
отвольными зарослям11 ив (ива |мелипа _ 9а!1* 0тпе!1п[ 7ер!ошс7.,
ива трехть1чиночная _ ,9. !т[апёто \. и др.) с примесью чозении
и тополя' или без них' по мере выхода участков из зоны регулярногФ
3атопления появляется самос€в ели. !сли ето достатотяо для обра_
зования более или менее оомкнутого полога' он практически исклю-
чает во3мо?кпость появлепия подроста других более светолюбивых
пород и приводит к становлению елового леса с ра3вить|м подлеском'
разшотравным рыхлым травяным покровом и средне ра3витым мохо_
вым ковро}1, 1. €. е]|ьпика кустарниково-3еле!1омо]шного. Б этом
типе леса происходит дальнейтшее укрепление повиций ели. Б поч-
вах }такапливаются гумусныо вещества' выравнивается ре'ким вла'к-
ности за сч0т развития моховото покрова' умень1пается обилио
кустарпи:{ов и иаре}кивается их полог _ тип с1\[еняется ельником
зеленомо]пным. в дальнейп:ем почвенныо условия ухуд1шаются.
Бследствие пони'кения базиса аро3ии аатрудняется йлагосваб:ке-

'{ие. 
Ёакоплеттио оппада и остатков мохового покрова привод|1т к

сния{ению аэрации почв и накоплению <грубого)" тумуса. Бместе
с тем шоявляются такие растепия' как брусника, гру]панки' ли!{-
нея север1!ая' чипа пр1!земистая' появляется и подрост листве1|пицы;
постепенно этш явления усиливаются с одновременнъ1м осла6леттием
повиций ели. 3тот процесс привод|дт к возникновевию типа ельник
с листвеппицей бруснивно-моховой, который затем мо'т{ет сменить-
ся листвягом с, елью бруснинно-моховым и в заключительной
с1адлл _ лис1вягом из группы бруснинных. Бсе эти стадии сме!1
мы мо}жем пайти в долинах ре1{ в среднем течении Алдана и право-
береэнных прито:{ов .1]ены.

л. н. 1юлина (79в2' с..43) приводпт схему смен тополевых }|а-
саэждепий еловым11' а затем и листве11пичпыми' сходну1о с описанной
вы1пе. Фдпако тополъники в ]Ф;кнот'1 !кутии распространены срав-
11ительно ограпиченпо. Раввитие елъников может иметь место в по-
рядке смепш ивня[{ов' топольт1иков и чозепников' т. е., всех фор-
мацит! долинных лиственных лесов.
. в расшадках }1а склонах предгорий мы не |{аходим ель!{ика

травяного; здесь ельт1и1{и относятся к типам елъпик бруснип:то-
ттоховой и реж{е ельник 1тапоротниково-моховой, а ив кустарпиково-
зеленомо1пвых вариа1!тов мо'цет быть встрече]1 елъник с ольховпш-
ком' причем направление их развития сохраняется в ос!{овном то
}ке _ к листвягу о елью бруснинно-моховому' хотя оно в этих слу-
чаях мо21{ет 6ыть очень вамедленным. |[очвы под елъниками в про-
цессе ра3вития становятся сутпе' богатство п|&тательвыми в€щест-
вами спижается' что отражается так}ке и в спи'т(ении бонитета.

Бловые древостои выстшей производ1шельности шы встречае1\!
в типе елъник зелепомо1шный, :<оторьтт'1 ну;кно считать кульмипациоп-
шшм для ели в приведенной вы:пе схс1!!е смен. 3ремя, пот!ебпоо



для прохождения всого ряда смеп' очовидво' зависит от копкрот_
ных условий - тонденции в и3монениях климата' темпа 3авер1повия
аллювиальных прощессов и измешоний в уоловиях влагоснаб;кония.
|[о мере шриблиэкешияк3аключшгельному эташу * од}1ому и3 типов
'листвягов бруснитньтх _ продол?кпгельвость существовапия стадий
до'1ж{на увели1тиватъоя и }1а стадии ель!{ика с листвепницей брус-
нично-мохового она мо}кет охватывать 11о одт1о поколенио лист-
вевницы.

Ёосомненно' существуют и другио пути раавития лиственни11-
т{ых лесов на аллювиальных почвах' в которых стадии ельшиков
вообще отсутствуют (см. о6 этом в ра3деле <<.1|иствяги тра-
вяные>).

л. н. 1юлина ([962, о. 30) описала <<Бльник брусвинно_хвоще-
вьтй сфагново_3еленомотпншй>, считая его эташшом перехода ольпи-
!(ов в сырые листвяги' цри явлениях заболачивания. Фтевидно,
.это направление ра3вития ельников пу}кно считать исключением
из г!равила' так как меотополож{ения' занимаемые ель}тиками, Ё€-
подходящи для ппрогрессивного заболачивану1я' 11 оно мо}кет иметь
]|1есто ли1шь в'редких случаях при ооответствующих и3менениях гид-
рологической обстановки.

Б ваключение о6зора еловых лесов 1Фнсной .[кутии оотановимся
ша в3аимоотнош1ениях лиственницы даурской п. ели сибирской как
лесообразующих шород. 0ти взаимоотно1ше!1ия ог]ределяютоя роз-
кими ра3личиям1[ по светолюбию, скорости роота' особен:то в 1]ервыо
десятилетия )кизни и стойкости к пож{арам' при том условии' что
.свойства почв' занимаемых ельниками' впол!{е приемлемы п' д[|я
.диственницы.

Ранее мы отмечали' что в листвягах с ель1о' песмотря на преоб-
ладание ели в составе немпогочисленного подроста' лиственница
обеспочивала сохрат{ение участков за собой благодаря вьтсот*ой
семенной произ1одительности т. 66льтлей скорооти роста подроста.

Б оловьтх )*{е наса)1(дониях' в которых лиственницьт мало' и'
следовательно' не обеспечена достаточная и}{тенсивность обоемене-
}1ия ею' а в подрооте имеется 8_15 тыс. тшт/га ели' при естественном
и3реж(ивании древоото8в или после ру6ки этот подрост обесшечивает
восстановление олового древоотоя без 3атрудне]{ий. 1акие случаи
мьт обычно наблюдаем в доликах крупнь1х рек, особенно на островах'
т{о они могут имоть место и в расшадках по склонам' там' гдоучастки
относятся к типам ельник брусниино-моховол1 и ельник папоротни-
к о в о _з еде {{опто п:ньтй.

[ерьезнейтшие поправк14 ||л1\ нару1шения во в3аимоотно1пении
€ли и лиственницы 3десь вносят пож{арьт. Бысокая повре}кдаемость
€ли по}карами во воех возрастах по срав1{е}{ию с лиственпицей даур-
ской общеи3вестна. 1\4ы отметим ли!пь' что сравнитольно редкие
верховыо по}карь1 в [[кутии имеют место пре}1{до всего в еловых или
листвен}{ит(но-еловых 11асаж(дениях.

|{ооле таких шож{аров' а такж{е и посло устойтивых пизовь1х'
вы6ьтвающих сильноо повре}т{денив древостоев и практически пол-
вую ги6ель 11одроста всех цород, лесовозобновление в ельниках
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прошоходит со сменой ,'р'д. |ари этого типа вначало быстро 3ара-
"стают мощной травяной и травяпо-куотарничковой раститель1тостью'
шосле чего на их мосто ра3виваются березняки' иЁогда очень хоро]ппе_
го качоства и высокоппроизводительт{ые (см. березняк с лиотвеп|1и-
'цей разнотравно-гру1па]1ково-хвощовый). |[од пологом такшх 11рои3-
водных береаняков шоявляетоя шодроот ели (иногда такж{е кедра'
и3редка листвешницы), колияеотво которого во3растает в течонио
ряда лет. Развивается эт9т подрост шод пологом березняков отли]!но'
'и постепонно он формирует ярус ели цод ярусом березы, медл0пно'
но вершо перорастающий березу и приводящий ее к от1\{иранию.
Бероза ока3ь1вается в положсе1{ии примеси к основттой еловой части
древостоя. Б этом процеосе вопрос о шреоблада}1ии ел11 или листвен-
ницы ппри наличии достаточ!{ых 1{сточников обсеменения ре!цается
всегда в поль3у оли' так как цодрост листв€нницы под до_-линным1{
срав}{ительно сомкнутыми березняками да еще при т!оявлеЁии под-
роста ели ока3ываетоя мало)кш3ненным. 1олько шри отсутствии
источнит(ов обсеменения елью под такими березняками постепенно
и медпо}{но появля0тся подрост лиотвен}{ицы с задер)ккам|{ во вре-
мен11 3начительно больп:ими, чем при возобновлен}1и елью' в основ-
}1ом цри переходе березового древоотоя в стадию расшада.

|{ожсарът небольтшой интонсивности' беглыо ни3овые' в ельниках
обычно но имеют места' так как 3апао горючих материалов там до-
вольно велик. Ф влиянии так!!х по'каров на ,соотно1ше711|я. е]|и. у|.

'листвошницы в лосовозо6новлетдии' очевидцо' мо}дно говорить ли1пь
когда мш имеом дело с листвонни({ньтши лесами' в подросто которых
ель часто присутотвует и во3мож(нь1 н{|зовы0 пожсары (лшственничники
брусниипые). Б этих случаях лесные по)кары уничто}1{ают,подрост
ели полноотью' до разморов }т{ерд|1яка' в то время как |1одрост лиот-
1}еннищы мо)1{ет в значительной стеце!1и сохраниться при высотах
3_4 м. |{оскольку подрост ели растет под древостоями очетть мед-
щен!{о' в лиотвягах даж{е редко шовторяющиося шо}1{ары сшльт1о огра-
н!1чивают участие ели в леоовозобновлении. наличио ели в подросте
служ(шт хоро1пим прпзнаком отсутствия л0сных по}каров за время'
равноо вовраоту подроста.'

Бльники в {кутии и в других обпастях [еверо-Боотока нё ру-
6ятся, так как древесина ели уступает др€весине соонь1 и лиотвен-
ницш и как строительный материал' и как топливо. [ругое 9е т!ри-
ме}1ение пока поцвлосообразно и3_3а отдаленности от це11тров' где
ра3вита лесохимичос}{ая промь11шлен}|ость и из*3а разбросаттпости
3апасов ели' проиврастающей мелкими учаотками. }1{елательпо иошшь1*

тать в ельнйках шостепонпые рубки в два-три приема' которыо при
ори0нтации на леоово3обттовленио о сохранением главной породы
дол}т(ны быть достаточно аффективными. (шлотшньте рубки вшзовут
лесовозобновление шреимущественно 3а, очет беревы или листвен-
ницы' кроме того' т{а лесосеках сппо1шншх рубок опасно 3арастанио
травами (главным о6разом вейником .1{ангсдорфа) и куотарниками

' (ивы, спирея иволиот1тая, береза 1{устарни!{овая' смородина красная
и др.).



,Фбразоваттт;ъ;е 1{о/1рч}| ттлтт т:ед1эово!| сосно:.| _ Р!пшв з[|1т!са(Рпрг.) 1\{аут. лсса ]1[г [сзе1эо_-Босто1те ([(Р !','"*'!'"'редт{и' 0}т11
встрет]ак)тс'{ т0]1ь1|о в 1!;':'ъ:о1| 1{кут:::т }1 3а1{1.!1\|а1от 

''''' о,:Б,16 1'й'_покрыто:} п.т|ощад11 в 1ого-3апад1|ь1х пр]1ленст1]1х ра!|оттах. Б ю;*''й]*Алдаттстсих ра|1от'ах о1]и встречаются] огран]1т'с]{по' в пред0лах
верх1]ето тече!{]|'1 А;тда:та, тс восто](у прт,:бй::;гсеттно до р. 1.от{',"о".3 цептралът;ых 1та1!о:тах 

'[т;утт.лтт ,1 да.'шее к ссверу т, во?"оку 
'!едрау?т(е нет зообш1е.

Бо.тт,:пта:т !]1(]1[Б ](с/\р11 ]1 3ат1асов его древсс1]11ъ{ ра3д{€ще]]1!1 1!ев 1{ед(рачах' 1!}1с](}ш1]1х /11)('130с1'с}]! 0 с]'о1трс,об.ттадат]1!см в составс'ав л1'1ствяга]' в 1|р11}1сс}1 1{ .ц1|ствс]]]!]!]{о' от (!(]!]1::.]тто:]! до 0,2-0,5
соста-ва (с:тг. ]]ъ]ш!е .1111ствяг с 1{едро}! б],5,'стт:;.;::сл .,,'-, 

''',,;|;.Ра{|оньт расп1]остра}1е1{1|я 1(едра в б;;стло1! }[;сут::!: 0т11ос'1тс'{
к северо-восточт:о1| о1!ра11]1е его арсала' }]б::т;з:* г1,,,:,.,';:ь, }]аспр()стра-
1{ет-11тя кедр про']вляет 1}е1{-ото1]ыо сво]1 экодог]111(,с:(1;о особснт:оЁт:т
с болътцс.г-:1 1{агляд1тостьто. Б частност11' здесь особен1то х0]]о1]'о 3а_
1\1етна скло}]}тостт] 1(едра 1( }_част1,|ю в с]\{с1т}а1]]]ь]х д!св0стоях (кедрово-
"'111,1ствен}1]{ч]]ъ]х, ](едрово-едово_]|1'{ст]]е1111}д1]}ть]х) и редкость участко]]1{е толь]|о ч]1стого 1|ед1]а' }'о да?!]е с, его преоб;тапдат:::етт в составе.3та особетт:1остт) от},еч+|39Р ранео Б. А. ]1овар','т,{й., (1о?+! 

"_йй!(1{ербаттов, ){'ртаев, 1964). 
_

?еттевьтттослпзость 1{едра в }|олодом зо3расте' ]]ътсо|!а'{ л{|1ву-честь ет о подроста' способттого ((с14д€ть) шод пс.'1отом с0}.||(}!уть]х
древостоев в тече1{]]е пес1{олък!!х десят1;ов лет 11]:]]1 вь1сотах 48-70 сптп трогатъся в рост пр!1 осветлс|]11]| _ сво'!ства, обеспечива1сщ]]с
е1\|у воз1\{о;н11ость с)'ществован1тя в пр]']п]!ес1{ ]( друг]41\1 порода}г.
|[р:т этом древосто]т ос1{ов11ых по1]од о1{азъ]ваются ](а?1(е соде1'гству:о-
щ1]1\|и _1_{едру' 3ащ]11]1а1ощ!]]\|]т его от пеблагопр1!ят1:'ъ]х влт:ятттдт] н]т:;-
тлата. ]4з ](.|,]1}'1ат11чсстс1т Фал;тогов' вс]]оятно,'нат.:бо":ее !ущ."''"',',,,.,
3начен!1е д,,-|я 1{едра в ]0;т*тло:'л $:*утт;:т ],11\{сст вла}н]{ость возду',,, с т,с-
достатко]\{ кото_ро!! т*ед]] т1е 1\]11р'11тся. $ьт поддог'1{]|]]ас}| в }т0]\1 от]{0-
п1е11!!!т 1}!1}е]]11е ]\{. г. |]опова (195т), с1]11тающего вл!]}т(]]ост.|, воздуха
для кедра бо.пее за;н:то!|, .1611 3"!а;1{11ость почвь{ (:;сдт1; 

-<это д|-]рсвохолодного 1]ла}1{11ого к.т]{}1ата' ве]]]1ее' ато дерсво 1.\|п|.1]]о]])' с. в;.
}1апря;т*еттттостт, услови!1 п1;оизраста1.]1,1я !.а-]я1 ]|{,]1|]а з ]8:ктто1!

-![кут::тт ]1 его ]|ре1]]\'|уп!естве1!}10е про].1з],.аста1]]1о 3/ц(,(1ь о друг]]1|1{порода1!!]1 хоро1т]о 1!ллюстр1.1руетсл те},|' что с1{о]||,](о_].|]]будь влтсть;о
молод}тя1(1{ 1{едра 1{а лесосе1{ах ,]л]1 гарях отсут('т]}}']от совер|пс]-]11о'
в то зре1\!я 1{а1| в ос]'то_Р,т1ых ра!'|оттах его расп1]ост]|{|]|('1]иятациеу.]аст-
{{и есть' напр,']\1ер' в !{ртсутст<о|} областт!, 3аша7ц:1о1! [тлбттри.

|[о свето.ттобпто тседр ст:бт;рст*ттт} уступаст с()с]]с} ]{ л|]стве1]н11це.
[-1редпоттттает сугл1!н1]стьте почзьт' уР.та?11шеш]]ъ!с в сред,1с|! тт нестто.т,ь-ко вь]1по средтте|| степсн11' сход]]ь!е т1о этому пр1131{а1(у с пот1ва]\|]!

| лава 9

квдРовь|в лпсА

лшствягов брустттт.тно-1\{Ф[ФББ1[' 1{одр пто;*с1то встрот1'1ть 1{а 1{0лог1]х

склонах 11 вер||]{1]тах обтшттрттых увалов ;тевобере;:*ья р. .}{еттьт в }1елт-

ст<опл райотто, на.ск;тот][1х 1т торраоов1.1днь1х пдощадт{ах болео круттттт'тх

горг!ь1х подъ{ят]111 в бассе||не р. Ф;тетспльт |! 1] ворхт1е}{ теттен!11{ Алдатт;.п,

а так}1{е ],т в дс),[}1нах гор!|ь1х ретс. 1{о предцоч]1тает от1 верхн]1е част}!
цологпх о1{]1о!1ов ]т вер1п!111ь1 увалов с вьтоот[1\{!! 11ад уров1]ем 1\'!оря

450-650 пя. 3тц> объясняется тс}1' что т!едр пу)1(даетс'| в сравн!т-
тельт1о вьтсотсо1| ]1 шостояпг|о|| в'п:_т;т;ттост{,т во3;.(уха' ]|ото1]ая увел'1_
ч1твается с подт,еп{оп| п{еот],тост.1 1{|1д уровт1е1\1 }1оря'

Б. А. |{ов;'цр|1]1ць1г1 (\944) с111!тает 11едр 11а воото|(е бо;тое требова_
тс.пьтть11\[ по от11о!пег.|'1ю 1( теп1поратура}| почвь1' че1!т .;1|1ствент_{{'|ца'

!|о п{ет|ео требова'го.п};}|Б1{\{, т{е11 сост1!1':3.1{11{\{а]0щт1}{ про}!с?т|уточ1!ое
цоло?{|от{11о }|е}т|ду.]т!|ство1т{1!{1{с]1 тт сос:то||.3то }[Ё81|1:18, босспортго,
отшт:бо.ттто. {всг!|:т:ло в !1тсут:гтг в 1торядт(о с{{11н(с]1г!д требоватттт|| т* тепх_

поратурап1 ср0/ц|,{ :зообшдгт ![ т|0ч}]ь' 1] 1-1!1ст1тост,( расп()л;1га!отс'! в следую-

щй;! ряд: п!{хт;1 сгтб;т1лст::тяг, ]!8{!, €.;1т: с:тбттрс:;ая, сост{а' л!1стве11-

н}1ца даурс:;ая. ])то хоро1ло 11.тт.]г{остр{1]))тется гра}1пц.1}!тт распростра_
ше]1}1я п{)Ро]{ н севору.

1_{тзстеттг'ге ]{едр|1 в ]{а]1тг|х ра!!о;тах ]|Р0!1с.\о/\1]т 15-2;; ]1]о}1я.

1]]ттт:-тктт со3р0ва1от в с"11еду}ощтг!| го;ц ттос]{о год.1 !{ветстт|1л' ]{ 20 авгу-
ста. [ }того ?1|о сро|{а 1|ач!1т{|т{)тс'! сбор с.оппятт{ ]!едРа ттаселон!1о}|'

1]1тпгтктт стрях]1ват0тс'т о /{оро]}г,0}} с, по}то||\ь1о г((),|тот[т ]{ т'срот1{1]аются

у табора на са.'од,,.']1:]|й{\ г1;уб;,п;с 'го|)|..1х (1':сб1'л;гстьтс-: б:трабаттьт на
г{а дт|о тсорьттоо61эа|3|г!,]х ,!!!\!||!():}; 1;::т;. 2()) . ]}тлхс:;\ с()!1'{!1 !1;] сь11]ь1х тт]11_

тле1{ соотав.пяс).г ()|;().]1(: ]]()(.'к1 . ,\6сс;''::<;т;тг'гп? ;;г:с. с](]пт'1]т о1{о';т() 260 г.
[6ор .оо*тлт{ 1({);1р|1 /(.|(1! |!{)8{:|}{)!} 0;!с;\)гст ]{ро]1;}1}од1]т;' с 1 оотттября'

Ршс. 20' ?ортса для 1|3влечо]1пя со}]ятт кодра п3 1пп|пот{' "11опот:пт"т ра[топ.



к этому време|1и о11и полностью вызревают да}1(о в доды с 3атя)кнымтеплым летом.
|! о сведен::яп| | 11}1еющ]11\|ся в лптературе ( <Агр олес омел иорация)'

!9!8, с. &9о эдр.), семена кедра шри весеннем посеве требуют стра-тификации. ]4наче они дают-!1едру:кньле всходы или в больтшишствевсходят 1{а следующ"й 
"9д:^}-|'' 

при пошытках произве.', 
"ф{{йф1-каци|0 семян кедра веоной 1954у. мь1получили,в течени" до_',1адЁБ';

дру)кное прорастание семян. 1о :ке повторилось и в 1955 
"'ду. о**-залось' что семена к0дра' хранив]]1иеся в 1{ару}т(ном помещепии'про]шли естествепную стратифи1ат!ию при 3имних ''ороз'". 3тоустановлено наблюде!1иями Р. н. }:1ваттойор1 

" ир"уййо:1 области(1958)' ]1 соответствующее у*''','Б_,'-"'--,-""Ё'й'у"й"'' 7957 т.!!:[рку^тского управления',.йо"о *Бз'иотва по посейу семян кедра.Ф тседре сибирском, так 2ке как и о других видах кедровыхсооед _ кедре корейском и кедровом стланйке, 
'..у6'".,'"*но до_вольно 1!1ного работ. (пецттальныт! библиогра6",еЁк';а ука3ательотечественной ,'119Р9т',' о кедровых сос}тах' составленныйм.-Ф. |1етровым (19ъ1)' 

"'д*р*"!Б-.д."'" "ог7р'"ойх. ]4з этих
Р,1б''1 отметим' как относитель|{о полные' р'о,'"' Ё.?Б'"р"'ц"',*(1944)'.и-Р^. Ё. ?1вановой. (1953) ! 6ййр."'м кедре' в. п. }{олесни-кова (1956) о кодре корейском й в. [. Ёй;;;;й;|сб{э]'" кедр0вомстланике.

Фстаповимс я Б'а' некоторьтх наблюдениях в обла сттт 6утолотиши экологии кеАР3, обсу;кдаемых в литературе и име|ощих значениодля лесоводов 11кутии.
в. Ф. Фвсянников (1929, с. 73) пи1шет: <1\{еэкду тем приходитсяконстатировать т]ечальное' но неоомненно9 явление постепенноговымирания всех трех видов (кедр сибирский _ Р!пшз всЁ{гсса (к;'; )1\{ауг', кедр .корй"*1],: Ё.7'й'";ся $!еБ. "; ,;;;:, кедровьтйстлани1{ _ Р[пшв рштп11а Рв1._ ||.-щ.) вплоть д" 

"Бй'й]""тельногокедрового стланика).
3та мысль встречается и у ряда друг{ц -авторов (йалып:ев,|957; и др.). но с ней "'",""'"."Ё;ъ;";;. н9б"ю!Ёнйя ва кедром

::**:т"у -на,(альпем 
Бостоке (]{ербаков' 

-1953)-;;;**.др'* 
.'_оирским и кедровь1м стлапиком в .[кутской АссР''''й,','," утвер-}кдать' что ]1икаких биологически обоснованных данных о сокраще-нии ареала кедровых сосен и да}ке о сокращении распростра1{епиявнутри их ареалов нет. Биологически кедровые сос}ты окавь1ваютсяпородами очень хоро|11о присшособленными к характерным дляни:{ местопроизрастапу!ям' в частности' к существованию в смеш1аш_ньт* древоотоях с )п1астием даж{е теневыцосливь]х пород. о"" йр1"Б-ляют исключительпую жсизтгестойкость в молодом возрасте (<тортки>у кедра корейского и кодра сибирского) и вполпо у.й.й"' удер'ки_вают свои позиции в лесах (оветского ^ -_

р ас|пи р я ют, *, 
' 

_ 

"'." 3 ас еле ния 
" ^ 

,. 
' 

}""? ? 
'ъ '""*нн]ж;##;шодроста кеАР_1 в молодняках лширо1ого ряда типов листв8нвичвыхлесов и т. п. ?1мевштие место слутаи сокращо.ния площади кедровыхлесов в результате }{еосмотрительной *озяйственн'*'йЁя'е'ьности

дол}к1{ы рассматриваться совер1ценшо ипачо (поляпск!й, {э€ц{.'-

2у| 255

Б приведепной выше работе в. Ф. Фвсянникова имеются очень
и}1тересные сведения о [ов0дении кедра в'лосокультурах. Фв пи|шет]
<<}1скусстве11ное равведение кедров (их культура) представляет кар-
тину довольно своеобра3}{ую и сопря}ке1!ную о больтпими хлопота-
ми...;] \4о:кно сказать' что <1культура кедра _ 1школа тершения).
Бсход кодра' пооея1{ного весной, появляется чере3 тод (и да:ко'
тереа два) и имеет 9_12 семядолей и в течение года не вырастает
больтше 2_3 см. }1а второй год всход вырастает в среднем до 7-9 см
и имеет хвою пучками по пяти 1штук' как у в3рослого эк3емпляра..
,(алее начинается продол}1{ительное ((сидение па меото) и почти дФ
десятилетнего во3раста оамая не3начитель11ая шодвиж{ка в росте.
Фколо этого во3раста' ваконец' появля|отся' подобно обыкттовенной
соо}{е' мутовки и кедрь| !1ачипа1от значительшо ускорять свой рост.
|[ри таком медленном росте кедры все время требуют постоян|того'
и густого затене1{ия (в питомниках _ обьткновенно сшециальными
щитами) и чувствительны к пересадке>>. €казанное автор почти точно,
повторяет и по3ж(е (Фвсянников' 1934).

1![ы пыталиоь вь1севать семена кедра сибирского в окрестнос1ях.
![кутока, в 600 км к северо-востоку от границ его ареала' в условиях
васу1ппливого особо конти11ептального климата' явт{о }те шодходящего'
для него (осадков 210 мй в год' максимальная температура 38'[,
минимальпая _64"). |[осевы шрои3водились шо 6_8. орешлков в ямку'
т1од кол' на глубину 5_7 см, веоной и ооенью 1953 г. и весной \954с."
в типах леса соо11як толокнянковшй, листвяг ра3нотравно-бруснип-
ттый и листв8г багульниково-бруснитпый.

Результаты оказались слодующие. Б сооняке толокнянковом]
вое пооевы погибли в тече}1ие первых трех лет; в первьтй год воходы
дали окол0 98% ямок (мест) у весе1{вих посевов' в том числе и в:

сосняке толокняпковом.
3 листвяге ра3вотравно-бруснитпом от веоен'них посевов [954 т.

к осени 1964 г. остались в }*(ивь|х всходы в 60/о пооевнь1х мест' а
в лиотвяге багульниково-бруснитБФ1!1 - |10/о. Р,сходы имеют удов-
летворитель1{о развитую хвою' 3еле}{ую с си3ов€[тым }1алетом' но,
прирост у всходов почти отсутствует' и о}{и имеют выс'оту 3_5 см,
в 1972.г. боль:шинство этих всходов оказались }кивыми' ш }'екоторыо
из !1их были в удовлетворитель1{ом состоянии.'

Б данном случае приходится удивляться жсиз'нестойкФ€1!1 Б€)(6[ФБ:
кедра сибирского' проявлепной в совсем мало подходящих для }{ето'

условиях. (еметта осв!1них'т{осевов 1953 г. к весне с]1едующего года
бьтли на 100% выкоцаны ш съедень1 гры3у!{ами} мы]пами и евраэккой.
(сусликом - €1[е!1шв шпёш!а[шв Ра11.).

[гя полувения представлеЁия о ходе роста }юдра си6ирского,
в }0экнот! [кутии ив имеющихся модельпых деревьев взято одно,
(|-в4), 'наиболее близкое к средним шока3ателям (возраст 166 лет,
диаметр на вьтсоте {,3 м 20,2 ом' высота 16,7 м). 1!1одель в3ята 11а

участке' относящемся к тшпу ]1иотвяг с кедром бруснитно-моховой,
оостав первого яруса древос1оя 5]]4}(10о' боттитет |1!! (по [и€!3ёЁ-
нице).



хоц роота

}аблица 23

1(од роста сред1|его модельпого
дерева кедра сшбшрского по вь[-
{оте и объему па пробпой пло-

щадп )\! 1-64

Бозраст,
лет

Равпомерный ход роста модель-
пого дерева 1-61+ шо вь1сото
(табл. 23, рпс. 2|), на графико при_
блиакающийся к прямой, говорит о
том' что влияние случайнь1х обото_
ятельств в окруж{0нии дерев4 было
небольшим и его рост хоро|шо отрд-
}кает глав}{ую зако}томерность _
влиянио о6щей г|роизводитель|{ост11
условий шрои3растания 1{а о6а рас_
сматриваемые т[оказателя роота для
кедра сибирского. ]4нтенсив11ость
роота по объему (средвий т[рирост
за деоятилетие 0,00972 }{3) очевь
певелика' что вшшолг{о объясвяется
т{ахо?кдепием участка у северо-вос-
точвой граппицы ареала кедра.
Б возрасто 166 лет модельпоо дерево
ещ8 пе достигло колш]тественной спе_
лости' по приблпткаетоя к не:?.

в сооедвей о 0экпой .[кути-ей области - 3абайкальо _ ход
роста кедровых древостоев ивучали
Б. }[; 3ахаров и- в. в. Брмаков
(1959). 1{едрати име]от здесь лувптит1
роот по сравнению с .[кутскойАссР,
что вполх{е естествен}1о' так как
3абайкалье раополо)кено ближсе к

по выооте'
м

по объеп[у без
корь1, м3

0 ,00 046
0,00 133
0 ,00 336
0 ,00 749
о,0| 443
о,02щ5
0,03 716
0,0в 294
0,07 071
о,о8544
0,10 164
о,|2 04в
0, 13 673
0 ,15 430
0 '\в 525

€редттий прпрост !

^ за ]0_лет . . .| 0,00972
д'екущии прирост 

[

за шоследнтте |

10 лет . ! 0,01 095

10
20
з0
40
50
60
7о
80
90

{00
110
120
130
\40
150
160
166

0,80
1,60

3,50
5,00
в'40
7 ,70
в,85

[0,25
\\,70
|2,50
13,30
\4'оо
[4,75
15,50
\6,25
16,70

отмет,1ть' что авторьт при1шли т"ъъ,^'},Ё3#} *##;.#'ё-'';;
<т}1сследования коэфф,тцйепто, формы и видовых чисел показало'
что кодр имеет одинаковую форму ствола с елью. |1оэтому шр][
лесотаксащповных работах, когда отсутствуют таблицш хода ростаи о0ъеш|11ые'таолицьт для с0ответствующих бонитетов, таксащию
}(едровников следует ппроизводить по ели (а пе по ооско' как это
делается до пастоящего времеви)>.

[есвьтми экспедиционными отрядами .[[кутского филиалаАн сссР, работавтпими в 1951_1955 ;;. в .11енской и Флокминском
районах, были встрече]1ы всего два участка кедратей, ошиоанио
[{оторых приводим пиж(о.

}{едрап с листвепницей и ельло 6руопич[|о-моховой -основнойтип кедровых леоов в ]Фжсной .[кутии, встречающийоя по склонам
увалов и 11а их вор|пинах.

|{риводимое ниж{е от]исание сделано 10 августа |954т. Б. Б. 9у-
гуповым в .]]енском районе, в 3 км к северу от устья р. (олянкй.
)['часток расположсей в средней части юго-восточного склоца левого
т{оре1{ного берега р. .[ены. 1\{икрорельоф роввый' почва тае}т{вая
Флаоооподзоленвая суглинистая' вла?кпая. }влаэкпепи0 осадкамии стоком.
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[ревостой одпоярусный
о сомкпутоотью крон 0,8.
€оотав: 7к1л{в1Б. } код-
ра оредвдй диаметр 23 ом,
максимальвый - 40; выоота
сродпяя 22 м' максимальвая
_ 26. 3озраот 170 лет. Бони-
тет ]]]. 3апао общий _
386 м3/га. [1римось лиотвош_
пиць1 

'а 
оли в атом типо

вполне вакопомерна' кедров-
циков чиотых по ооотаву в
-$кутии нет вообще.

|!одлесок хоро1по выра-
}кен' двухъярусньтй, с об_
щей сомк11утостью полога
60о/о. [1ервый ярус . имеет
оредпюю выооту 3 м; в его
составе: сор.1 _ Бр. _ ольхо-
вник кустарпиковый; во1_
рябина сибирская. 11 яруо
высотой 0,5_1 м; в его сос_

Ршс. 21 . !,од роста модели 1-64 кедрс1
сибирского в листвяго. о кедром бруо-

1{ич}!о-моховом.
/ _ по выооте; 2 _по объему.

*

\о
ф

тав входят: 9ор.'_ рябиполиотпик1 во1._ 1пидовник иглистый,
ст|ирея оредняя' малипа оахалинская _ Рш0шв вас|а,а1[пепз|з !еуе|11е.

1равяно-кустарничковшй покров нерав1томорвьтй, мостами сп]|о|п_
вой, меотами и_з_ре)кен. $русность пеяст;ая. 1 ярус о покрь!тиеп{
10о/о тц выоотой 60 смсоставлон слодующими видами!щ. *' хвощ дуго-
вой; во1._ 6орец бородатый, вейвик, иван-чай. 11 ярус имоет по-
крытие 70%, высоту 20 см тп ооотоит из сор.1_ 6руснина, осоки;
$р._ Р1ч91пия туполистная' гру1ша1{ка красная. 1[1 ярус с покры-
тием 80% вьтсотой 10 см; в ого соотаве сор.1_ митолла голая;
сор.1_ лин1{ея совер}{ая' майник двулиствый; во1._ }кгу!1-корепь
}кгу|1овидпый _' €п[81штп сп1й1|о1[штп !1шгса.) 8о}п1всБ}., хвощ ка-
мытпковый' седм!1чник европейский _ [г1еп[а1|в ештораеа \.

1!1оховой покров с т!окрытием 30% и в ооставе: сор.2_ Р1ешто-
з]шуп 3с%те6еу[; о!Р.|_ |{у!осотп1шпь рто1||етштп; эр.- Р1стоштп ст1в[а
сав[тепэ1в; во1.- |1стапштп эр., Р!|![|'1штп с]!]а].е. 

-

Бозобновлевио по количоству подроста хоро!|1ее _ {4,6 тыс.
птт/га. €остав подроота 7Ё3Б; кедр выоотой 20_ см' ель -'40 см.
|1одрост благонадоэкныЁт, обеспечийающий. вово6повле}1ие того }т{е
типа_при 

- 
естестве1{вом изре}кива1{ии.

1иш близкий к лиотвягу с кедром бруспитво.моховому.
.. 
(едрат о листвен.пицей першично-моБвой - редко вётренаю-

щийся тип' занимающий вакрыть1е от ветров шоло)*{ения с легкими 1|о
мехавическому составу среднеувла'кпе1{ными почвами.

||риводим опиоани.€ 34 от 19 авгуота \$52т., сделанное Р. Б. 9у_
гушов-ой в [{рестовской дане |[еледуйското лесничества' кв. [2_13.

]['чаоток располо}|{ет{ т{а левом коренном берегу .1[енш, в 9 км
от русла' в начале небольтшого северо-восточного склона. 1!1икро-



рельеф мелкобугристый. |[очва таеж(ная слабооподзоленпая одер_
веппая' супесча:тая на древпем аллювии' сво}т{ая. 1['вла:квепие ат_
мосфервоо.
_ _ !-Р3востой однояруоный, с сомкнутостью крон 0,7. €остав:
5к2л2Б{оо+с. у кедра средпий диаметр 18 см, максимальный _
24; высота ородняя 16 м, максимальная _ 19. } листведнищь1 срод_
иий дшаметр 22 @й, макоимальный _ 28; высота средияя 10 м,
максимальн'ая _ 24. у берозы п ооивы диамотры еще большв,
1то сродт{ие высоты такие }ке' как у лиотвонницьт. 3овраст хвойных
140 лет. Боттитет по кедру 1/, по лиственпице _ 1у. 3апас общий _
150 м3/га.

|[одлеоок р9дкий' с оомк1тутостью полога 0,3, двухъярусный.
Быоота [ яруса 2,5 м, в ого составе: 5р._ рябина сибирскай; зо1.-
ольховник кустарниковьтй. 1[ ярус выоотой 0'6 м' состав: во1._
1пиповник иглистый.

1равяпой |1окров одпоярусный, с покрьттием 50% и высотой
25 ом. €оотав: 5р._ чер11икА, хвощ лутовой; во1._ злаки' гру]ппанка
красная' гру]ша11ка круглолистная' оелягипелла сибирокая _ 8е!а-
31пе1!о в[\1г[са (1\{|10е.) Ё!огоп., пдаун 6улавовидный _ [.усоро7,1штп
с[аоа[штп !., звездчатка сродняя, брусшика' пашоротвик-щитов}{ик.

.1!и:шайниково-моховой покров выраж{е1{ хоро|шшо' с покрытием
700/о, лоятт. только и3 мхов. [остав: сор.1_ зр._ Р!ештоа]штп 3с|ъте-
0ет|; зо|._ Ёу!осотп!што рго!1|егшпь, Ро1у[т[с1а,шпъ сот!'т0шпе1 €б8о-
п[а зр.

Бовобновление равнообразное по составу подроста:
5к2Б1ш1с1||+л. 8ысотьт от 0,8 до 3 м в воврасте 15_20 лет, т. е.
по ходу роста подрост вполне удовлотворительный.
-_ в $кутии атот тип кедровых лесов редок' но в сме)1(ных районах
йркутског? чбласти и в 3абайкальо оп распростравен больп:е (Ёово_
сельщев' }ткин, 1963; 9еред1{икова' 1963). Бго унастки в па]пих
]1есах интересны как оеверныо форпоотьт типа.

л. к. |{оздняковым (1961а, о. 69) описан к}(едровник листвев_
ничный рододевдрот{0во-чернитный), который, по на1шему мне|1ию'
мо}кпо рассматривать как блиакий к описываомому тип' свойотвен_
вь:й верхшему вь1сотному лесному поясу в горных районах }Фясттой
[кутии. Бстренаетоя оп ва пекрутых склонах распадков в ворховьях
тор}тых речек' на высотах порядка 700_300 м над ур. м.; почвш
горпьте тае}1{ные слабооподзолевпые; оуглинистые' камевиотые.

1ип этот довольно р0док. [ля него характерны: древостой с оо-
отавом 1у_5\\, 3-4ш, 1_3л с пеболь1|1ой сомкнутостью крон'
1! бопитета, с запасом до 200 м3/га; хоро1по раввитый шодлесок'
имеющий 60_80'% покрытия' в котором преобладают у|лт' играют
оущественную роль берева 1\:[иддендорфа, кедровый стланик и оль-
ховвик куотар|1иков*й, а такя{е учаотвует более или менее регуляр-
по пихтовшй отлавик; кустарничково_травяной покров, в котором
прообладают черника' бруспика и голубика' учаотвуют рододендров
волотиотый и довольно большой ряд видов' свойств0вных богатым
и вла)1{нь1м мостопрои3растапиям' таких как хохлатка шшионолиот-
пая, 6орец лютиковидный, кровохлебка лекаротвенная' а так'ке аркто_
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',,цийцЁ1: 
та1{ие как 1пик1ша' подмареппик северный; потти сп'1о|ш_

вой лишайвиково-моховой покров с преобладапием 3еле1{ых мхов'
в ооотаво которых еоть и влаголю6ивые.

}[ак уэке говорилооь' в лесах {кутской АссР ру6ка кедра ва-
црещена.

| лава 10

БвРш3овь]п лвсА

- !|в древовидных береа,' произрастающих в Ёкутии и1\{агаданской
о бласти, в качестве_лес-ообразуюцч} ип-!еют значе}тие'р" вида:; бер"''
плосколиот|1ая _ Бе[ш1а р!о[ур7у11а $шсаса., берез/ Ёаяндера _
Б-. €о!ап6ег/ $цсаса. и борева 11менная или 1перстистая _ Б. ]7по[а
}. 1/авв (шослодпяя главшымобразом в Алданоком, Алдано-}турском
и,(:кугд:хурском пагорьях).

.1!еса $амчатки-на 79% леоопокцы1ой площади обрааованы бере-
зой камепной _Б. Бтпт,ап1 €[аш. ||о 8. Ё. Басильеву 119411, Б. Бгйа-
а/ 6[аш._ оборвый вид' ккоторомуотшосится и берева #ерс'иотая.

Березш плосколистная__раопростране11а повсемест}1о и совдает
ос}{ову березняков. Береза Ёаяндеравстречается как примесь к 6ере-
ае-плосколистной-преимуществен!{о в северо-вооточпой части 9кутйи,
в 1\{агаданской области и па [(амчатке. 1]о акологическим и леоовод-
ствен}|ь1м свойствам оба эти вида близки друг к другу иобычно :тасе-
лением\и ра6отниками лесхозов не ра3личаются.

.11иственные леса (в основном беревовше) ванип[ают в .[[кутии
всего около !о/о ле|опокрьттой площади (см. та6л. 4). Распрострапе}{ы
они на территории республики болре или ме}1ео равномерно. [олько
в северо-восточных районах, располо}кешвых за 3ерхоянским хре6том,
0ерезовые леса занимают ли1шь несколько оотьтх!шрощента лесопокры-
той площади.

Беревы плоскодшстш]|я и Ёаяндера-веаде на (еверо-Бостоке рас-шространены главным о6разом в виде ]тримеси в древостоях других
формат!ий, боль:пей частью в листвягах3руспштны}, багульниковых
и голубииных ш]оховых. Бероятно' ооновшые 3апасыдревесинь| борезы
приходятся }та долю именшо этой примеси. Ёо всо }ке существуют и
леса-с преобладапием березьт в составе или даж{е чисто березовыо.

$оренные беревпяки встречаются не6ольтпими участками } райопо
распроотрапения остепненных лугов в долине]р.!]]ешьт от пос., 11окров-
ска почти до устья Алдана и в районах раопространения аласов.0ни
нашоминают 3десь 6еревовьте колки 3ападной €ибири.

}(оренг:ые кратковременпые!береввяки!редс'авлЁю' со6ой отадии
развития лесшой растительпости на аллювиальных почвах или о11у-
1шечпыо авангарднь1е сообщества в наступлонии деспой раотительшо_сти на луговую. Фни встретаются в долинах крупных рок _ /1епьт,
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. 1\{икрорельеф ровншй.
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дерново-тае?*(1{ая
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ток)

|!роба
!9,

3/у11|
1961,

и. п.
[{орба-

ков

,'|в:
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1961,

}я5рское лесяичество'
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Беревнято с осшной

вистом дедювви
ли(теских пород'
(осадки)

кристал-
све)кая

1 }вурское лест1!шество. |0
|1|разшй берег Алдава, 70|

|км вытшо пос. 9агда. Ёияк-|

| 
пяя часть северт1ого с1|ло-|

'т''|-

260

! 8Б 116
! э'о !д6

[::!-

9 1\4 п2о !цу. !со

в!?!;

2в\

равнотправныт}
10%. Бр._

ольхов}|ик кус-
тарвиковый,
мо?к'кеведь-
ник оибир_
ский; во1.-
|ппи1[ов'1ик пг-
лиотый, смо-
род'{на ч0рная

40о/о. (ор'1-
одьховпик кус-
тарпшковыш;
во1._ :пшпов_
кшк иглистъгй,
рябиша св6вр-
ская' таводг&
средшяя, рябп-
волистцяк'
смородива
красвая; зо}._
цп:._ кедро-
выи отда1{шк'
мо}кж(овель-
ник обыкцо_
венвшй

6 ру с ншн но - р а3 но п1 р а 0 н ь1й

(ор.'_ бруо:лшка;
5р._ кшя}ке1|ика'
ливнея северцая'
осока; зо1._
мителла' седм|!ч-
ттик европейский,
плаун булавовид_
ньтй и др. (4 вида)

80% ' ,[вухъ- |

ярусяыт!. | ярус-|
50о/о ' 35 см.!

1аблпца 24

124
100
113
\\|

4к
2л
2Р,
1с
1Б

7'5
0'8
0'9
0,3
0'5-Ф

0,9
0'1_тр

0'6
0,1
0'2
0'2

2б
15
25
15
10

19
\4
6
6

200
200
150
80

150

[о 10%' группа-
ми. $р.-яо1. 9г.-
€&6оп!а ву!оас!-
са; эо|._Р!стопцтп
шпёц!а[штп, ,. $р.'
Ро1у[т!сАшгп !шп1'
рег[пштп;эо1. 9г._
Рс!|1штп ст[в[а соз-
[/еп$'$' €!айоп1а а!-
Рез[г1з, 3,етеосаш-
|оп разе}оа!е, Ёур-
пштп сшртезв1|огтпе.

эс
1п

\4
{5

65
35

[ор.1-багультлйк;
сор.1 - 5р. 8г. _
вейник )1ангсдор-
фа; зо1.- кня-
экик. 1| ярус -50о/о ' 10 с}1.
[ор.'_ брусника;
$р. вг._лимнао(теллера, гру1пав-

ка красная' лиц_
11оя оовер11ая и др.
(3 вида)

5л
1с
20о
2Б

и]пайяи ково-мохо -
вой пок!ов

[тие. соотав и
е (ос}|овные ви-состав по яру- | покрытие общее и

:ам, обилие рас-|по ярусам. составтевий |растений и их оби.
ие (основ:ть:е видьт

80% . Авухъ- | 30у,. (ор.т-|!с-
ярусшый..1 яруо-|гопштп вц.| ьо1 ._
40о/о у 40 см.|Ёу1оеотп1ш7п рто-сор.1-- хвош лу-| 1-{1етштп, Ро1уот|-
гоР.ой; вю1._ тхваж-|с!оштп зр.-, Р!ёшгоз!
тай, вей:тик ]1атт-|иго ,5с1ге0ет!, Рс1-
гсдорфа, багуль-||.шпо сг!в1а саэ!геп-
ник. ]1 яруо - !в|я.
40о/о, 20 см. !

6 а оу льншпо во- б р у сншнньт, й

20и. $р._ ! 80%. [вухъяру- 1 с+0%.3р''_Ро1!с'
!пиповвпк щ- |сцшй. 1 ярус_ |г[с!оштп со!п1пшпе]
листый; зо|._|4Ф%, 50 см. 6орт._ |эр._зо\._Ро!уог[-
ольховвиктус_|багульвик; $р. 

|с!ъшпъ 
!шп1рет1пштп,



Р.8.9у
гупова

Береза п оо
от 1_2 до

*""".,'-!
*'**!

тае'квая
[я оугли
!я (цодт(

4_6 в гру||пе

!!!!

"]'"
;*гв|11]|Ё'|{3

]

0'9|0'2|- 
],'"| '*| 

36 
|2в |24 |180|1|{|в314

|_ |'''[т*|?а| 'в |?ь |'в |';;| | 

*''

'[,ревостой 
послепон{ар1тый. 6горел

диствяг о елью. Береза в древостое
очець хоротпего' редкого в 8кутии

качо ства.

и11а поросдевые'

Березнян 6аеульншково-
_ |(0Б|1 10 116 114 ! 73

Б е р е з няю 6 аеу льнштсо во- б ру сншн ньтй

Березнян с лшо!пвен-|'шцей разнотправно

стая' вдаж{пая

1у

1|роба12'| ]{'чурское лес}{ичество.
27'-28! |прав!тй борег Алдана, ни-

ут| !961, |жс_о уотья Б. сел|дгелй, 2-я
|{.1!. [е-|шеваливаемая теРраоа до-
рбаков |лины Алдана, ровпая. ||от-

|ва таеэкпая слабооподзолев-
вая суглинистая' !|а речпом
алдювид' вла}кная (осадки'
подток)

2в2

окая, шип6в- !ская; во1._ хвощ

2(::)

€1аёоп!о $у!ла[.со;
зо|'-Р!сгапштп
шп6ш7а[штп, Аш!а-
сотпп!цть |шгв'ашп''
Ре![|вего арй[йова,
€@ёоп1а 9гас11[з,
€!. сос!|ега, €е[та'

6рустошнный

|1 родод?*(е:тие табл.

рпиковшй,-реза 
1\{шддеш-

оо1._голубика;
зо1._цван-чай. 1]
ярус_60%, 20 см.
[ор.2_брусвика;
эо1._ооока

кедро_
стда}|цк'

40%. сор.1_| 90%. ,[вухъяруо_| 50о/о1 н! камнях

'',"'-'"й'*уо-|ный. 
1 

- 
}трус_ 

-_|и 
укоттлей:€РР'' _ 9Б ! 0,4! 5

',,*'1ц'к'куо-[ный. 
! !трус- 

__|и 
укоптлей' €ор1'_

тарнпковый 
- 

|т-5|о, 35 см. !.р.. в'._ Р[1!1штп

(4б%)' $р._ |6ор.'-зр._ 69- 
|с-7а,всо 

,*'.!::!:!у
йиЁо!'пй иг- |гуйьвшк. 11 ярус_|во1 ._ Р[1!|1,1штпйиповп:пс иг- |гудьвик. 11 ярус_|5о\._ у['|,'а[ш7п
листый; зо:._|90% ' 10_1-5 ем.|с1!!аге, €!о[!оп1а
!|Бйй"йи йд.-!соБ.' _ брус-|ву!оо!!сс;эо!.9г._
*йЁ !нд1а (80%); эр.-|Ро!цсгос!ъштп р!!!'ник нийа (80%о ) ; вр._|Р о!у[г[с!т'штп

во1._' вейтлик ||егштп, Р1ешгов1шпь
]1ангодорфа; \$о!ъге6ет!, Аш!а'
зо1._ лпмвао|сопъп[шпь 5Р.'

. береза порослевая

1л !0'06 ! 9 !\2
|т7г[ |

3озобновление цочти от_
оутствует' береза поро_

слевая

€теллера Ро!у[г1с!тшпъ !шп|-
рег[пштп; зо1._
тп._ $р!ао9пштп
0а\[!оштп, Аш1асогп-
п|цть !,шгв[,4,штп,

€1аё,оп1о сосо1|ета

о лое0ровым с,планш1'ом

|в0_90%. 1 600/6. €ор.2_ | }1е развшт. вди-|
]€ор.'- кедро- |брусника; 5р. |гтшнньте групду 

!

! вйй стланик |9г.- зо!.-9г.- |[1сгапштп шпаш|а- 
|! !!}т"##};"':|-|'"- |

||ловчатыи1!

(_едининный старый
Р_редкий:, хоротшо ра-

стет

Фчень плало,
|-2о/о, на старо]|!
валеэке. $о1._
Бт[шпь вр., Ре1[[-
уета ар!ъ[}това;
зо}. дг._ Р1ешго-
а!цтп" 8с1ъге0ег[

10ш
+Б

0,3
ед'

25

'
\34
5-
15

ряблшолиот- ![ор.' : хво1
|{ик; $о|._ ря-|дуговои; $р._
битда сибир- аацат-

2р у .шо,!'!оо во- 1 во що в ьъш

30%. 5р._ 1 70о/о. !,вухъ-
зо1._ черепту- |ярусный. [ ярус-
ха азиатская, \4о,/о, 35_70 см.

цик' }кимо- |лесвой' васи]1ист_
лость оъодоб- |ник ст!р)гчецт{ътй,
пая' смородп- |кут1ена декарст-
ца красйая, |вевпая. 11 ярус _
ива 6ухолю6тт-|400/о, 15 см.
вая' св!1ди}1а |6ор.1_ гру!шанка
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Фкончат1 1{е та6л.24

ая; ' 5р._
._ мади}{а хмо-
истная; во1._

ник матери-
, брусншса,

!{я}кшк сибир-
пй, шптелла

п др. (5 видов)

белая, ольхов-
пик куст&рнц-
ковыи

Фпдса- Берхвоколымокий р_п,дио'
$/у!

!.968,

яцоко0 ]|еоциче0тво.
шй берог р. 4|ашаппхп,

2 км от усть!л. 8торая шо*-
мовцая торрас& аа][пваемая
р0дко. |{отва дорпово_лес-

о ру ц| а н 
'со 

во - 1 во цр в ый

| 60%. €ор.'_| 80о/о. сор.:_
|смородина |хвощ ,1уговои;
|красная; сор.||зр._ вейник
|:ольховпик] |/1ангсдорфа;
|шиповвик; |зо1._ подмарен-
|зо1._ рябина |ник северный,
|сибирская |груштапка крас-
| |ная, рамиплия се-
| |кунда, водосбор
! [мелкоцветншй|!

|[очти отоутот-
вуот. $о1._0гсро_
пос1аёшв шпс|па[шв.

90
2о

7
0

Березнян

/1"/"/"

лшспьвенншцей
0,7! 0,8,-
(нерав}|о-

|тт 70 10л 0,1 |5-2о 130

1\{одведе_
ва 11. €..
1{ер6а_ иловато-с]/тлтапотая
ков

Алдана, Амги, Билюя, }[олымы и шо опу]пкам аласов. Б долипах рекэто леЁгочпъто участки в прирусловой чз91и и по берега*'с"'р"ц, -"-риной 30-80 м (макси}1ал!нБ-до 250_3боы ;;,-'Ё"-;;;й'" 'р'"'-стоями. }1погда опи и}{ею{ парковьтй характер и под ними расшолага-'ются хоро1|1ие сепокосы (фото 35).
[1реобладающее больй'".'"6 березовых лесов' бесспорво, отно-оц1оя к проиавод|1ым' шослепож{арнь1м. 1аковы все 6'р*з"якш' приво_

денные в табл. 24- Асключешие ?оставляю, *'''."'''6"рБ6,як" }{ам-чаткщ являющиеся в 6оль1шинстве коренными.
].].роиаводпые беревняки во,|1ика:от на месте лиотвягов п оосБ.я-ков посло лоснь1х по}т{аров. }становить их происхо}кдение мо'1{шо шшоч_ти всегда шо участию коренных т1ород в древостоях в виде оотав1ших-

::-5т:1"3 деревьев' обьтчно выделяющихся шо высото шад яруоо][(оеревы' а так'ке по пня}! 11'вале'ку' по травяному цокрову и характе-ру меотопрои3растаний. [з |пести учаётков бфезпяков |'^в7.'5цу
]_:"]::9 

один (проба 19 от 3/у|11 1961"г.) воаник на месте сосняка ли]11-}{асово-оруспичного' осталь1{ые _ }та месте листвягов.
^ [1ропаводные березняки могут быть семенпыми и порослевыми.Фнш легко разлшнаютс" ,' др."'.''й-д"Ё;"й;.;;"Ё.р.'"'*',характерпо групповое раополо}кепие деревьев (6ото 36); воаникаютон!1 после вторичных лесных по'каров па гарях, уйе возоо'овив|1]ихся
березой. 1акие случаи в .[кутии д'''[]"' 

'асйй, 
и оол1йй"ство бо-ре3пяков отпосится к порослевым.

Фбьтчшо вапас в 6оре}:тяках !{е3начителеш (в средем по ]Фясной*[кутии 34,3 м3/га), так как опи имеют "й;;;,; ;;#;;"'ь' срод_!1ие вьтсоты и диамотры. Ёо иногда в юго-аа1тадпых ,р"лепок"* !ай-онах и в оредпем течении Алдана встречаются хороптие б'й;й;

с вапасом в 3_5 раз больш:и]!!; такие боревнятси всегда относятоя к оо_

ме}|пь1м.
Б семеншых на0а}кдениях бовитет' оцределяомый шо 6ерезе, в

больптинстве случаев ока3ывается тем ,ке' который цоказывают п'

коре!т}{ые породы' или иногда 1та оди1{ бонитет больтпе. |[орослевой
бе!езняк ша йробе 10 (см. фото 36) относитоя к 1 бонитету' но коре]1-

11ая порода' листве}{пица, йоказывает 1! бонитет..3ашас }'а га в др_ево-
.'',*Ё""''*" березняков среднего Алдана 11аходится в пределах 95_
3!4 м? (в шоследном случае древесины березы {7 4 м3, остальное листвен-
ница и ель). 3ти пока3атели исключительно велики' п |\у| в каком
дру'о* рай[:пе [[кутии мы такшх березняков }1е находил[' АРевослои
,й6."" 6'',,,,''" Ё'**,у''.'я*и кр6' (от 0,5 до 0,9, шрообладаю10'7)
со сред1{ими высотами Ёт |4 до 24мш средним диаметроп{ [4_16 ом.
3ти беревняки 6ливко напоми]1ают березняки тавжсной зоны [врошой_
ской Росоии (фото 37). (тволы березы здесь' несмотря на дости;!кенио
в03раста спелости (80 лет), в больплинотве вдоровые' но пора?*(енныо
гнплью' в то время как в !!е,'ральной -[:сутии к во3расту 50 лет онп
оказываютоя с сердщевинной гЁильк) почти все.

11одлесок в березняках слабо- и среднера3витый, с сомкнутоетью'
полога 20_40о/о. Фбразован он чуть ли не всеми видами кустарншков'
встречающимутоя ъ местнь1х лесах. |лавгтую роль в нем играют оль_

ховшик куотар11иковый и 1шипов1{ик иглистый. }1еоколько реп(е вотр0-
чается б6рев| \{иддендорфа, рябипа сибирская, рябинолистЁ[1(91&-
волга сродняя' смородина краоная' кедровьтй стланик; и1тогда в-отРе_

чаются мо)|{2к0ведьник обь'к_новенпый, 
_черемуха 

а3иатская - Рйтв
ав!а[1са Ёош:., малина сахалицская, н*",''}'"ть съедобттая и ивы_ (су_

холю6ивая, *ов"я и др.). ||одлесок рыхльтй и ра3новь1сотньтй, боль-

264 265



[пого задер)1{ивающого влияция ша лесово3обновление не окавывает.

^^ ^. 
}равяной покров довольпо густой, но не бывает спло:пным (70_

907о покрытия), в большинстве ёлутаев двухъярусный, притем пор_
вьтй ярус хоро1по выра}кен и часто имеет це 1\{е}{ь1пее по'{рьттие' чом
второй. Б первом ярусе шреобладают голубика, вейник )!а:тгсдорфа
и вь]сот!ое ра3нотравье. Бо втором ярусе * брусника и оопутствую-
щие ей виды.

]\{оховой покров прои3водшых 6ерезпяков в общем 1{е сильно раз-вит (10-,-40% шокрьттия) и, отевидйо, шретершшевает ряд изменйий
после лесных по?каров' слу}кив1|1их притиной во3никповешия берез-
шяков' а так}ке и в ре3ультате влияпия древостоя березьт. Фбразовап
'оп обьтчншми леспь1ми видами мхов. .1]илпайники нем"ого*""депны.

Бозобновление под 6ерезняками т]о количеству подроста слабое,
"от почти о{оутству]ощего до 5 тьтс. плт/га. (остав ,'одр'"!а цод произ-
3однъ]ми березняками характерен: в }{ем почти во вёех случаях пре-
обладают хвойные цороды _ сос1{а' листвен1{ица' ель и кедр' в 3ави-.симости от коре}{ного типа леса.

Бизпенттое состоянше неп'ногочиса]|ё[Ё6|9 подроста хвойдтых по-
род очонь хоро1шее. Фдт шокавывает почти в два раза б6льтпую ск0рость
роста' чем шод цологом коре.н}ть1х древостоев и в этом отно]пении ус-
туцает то"1]ько подрооту на лесосеках и гарях.

Ф притинах малого количества подросйа хвойньтх г1ород шод по-
логом прои3водных 6ерезняков в приведен1]ых случаях по цолевымма-
териа.ца1| судить трудно. $роме 3атруд}1е]1ий в обсеменении хвойньтми
породап{и' создаваемых древостоем борезьт, во3мо}к}1о' что попаданию
з почву и укоренению всходов г{репятствует лесная подстилка и3 е}т{е-
годно накапливающегося слоя лиотвьт, образующего плотно сле}1{и-
ватощийся т|ласт. Бо всяком случае укоренив1шиеся всходы хвойных
ра3виваются здесь хоро1шо; следовательно' шричиньт малочисленнооти
подроста }1у}к}{о искать в т|рощеосах обоемене1{ия площадей, прора-
€та}тия семян и укоренения всходов.

,{ля полу-нения предс!авления о росте 6ерезьт выбраньт два п{одель-
тьтх дерева, бливких по во3расту' шо значитель}]о отлича!ощихоя по
интешсивно6ти !Ф€т&: 1\{одель \7-62 в во3раото 87 лет ишеет высоту"25,5 ъл, в3ята в 6ерезняке о лиотвенницей разнорравно-гру!панковом
хпощовом и представляет ообой олутай очонь хоро1пего роста березы
в [кутии (запас на этом_у1{астке 174 м3 6ерезьт т'-14| м3 ,:"о.'.**''ц''.
Бонитет {о листвешницо^111, по березе _ тт). 1\4одель 10-63 в во3расте
80 лет имеет вьтсоту 77,26 м и взя{а в сооняке с диствош1тицеа 6а}у"ь-
пиково-брусничвом' относящемоя к ! бопитету (табл. 25, рио.22'"23).
- 1\4одельно^е дерево 6ерезьт плосколиотной, росшее в уЁловиях 1[1'оонитета' к 90 годапт доотигает во3раста спелости' а второе модель!{ое
дерево' рос]ш_ее в условиях ! бонитета, наи6олее характорньтх дляберезняков }Фэкой {кутии, в во3раоте 80 лет еще дале}о не дост!'гло
втого во3раста. Фба дерева семенного происхо}кдейия. [еревья бере-
3ы порослевого происхоя{дения имеют более интенсивный рост в г]ер_
вые десят1тлету!я' т1о |{е достигатот во3раста и размеров семет{пьтх де-
ревьев.

2св 2в7

1аблттца 25

)(од роста по высоте и.объему модель||ь1х деревьев береаьп плоско-
листшои

в''г."', ,,", 
[

вьтсота, м Фбъем без коры' м"

модель 17-61 модель 10-63 моделъ 17-61 модепь 10-63

10
20
30
40
50
60
7о
80
87

4,0
7,5

11,6
14,9
!7 ,9
20,4'
22,4
24,7
25,5

1,90
2,в5
3,35
4,85
6 ,60
8,40

[[,\5
1[ 

'2в

0,00038
0,о0454
0,01930
0,05685
0,[0227
0,14773
0 ,19328
0,231-7в
0,26040

0,00007
0,00034
0,000в2
0,00157
0,00374
0,01021
0,01700
0,02302

0,02893

0,02864

0,02288

0,00602

пршмечапие. диаметр модельных .деревьев 11а вь!соте' груди
\7,.\ п'7,9 см' первое Ё 

- 
средттсм тече}{ци Алдана, второе - в ле|{оком

раионе.

. $ы уэке говорили' что боль1пинство березовь1х лесов являются
шрои3вод}{ыми' послопо}кар11ы1\[и. Ёо есть и-коре1тнше' долговремен-
пыо, устойвшво оуществующие березняки и борезпяки коре]{ные вре_

менные' представляющие ообой стадию сметт в ра3витии древесной
раститольности' существующую болео или менее длительно. }[ времен-
пым корецным типам относитоя березняк травяной; к корен}1ым один
тип в !Ф:кпой _[кутии _ березняк травяной остепне}{ный. }1аш обзор
березовых лесов начнем с этих тицов._ 

Береапяк травяшой встречаетоя и3родка' главным образопл в до-
ли}1ах крушпых рек _.[ены, Алдана, 3илюя, $олыпльт небольш:ими

участками' обычно вытяпуть1ми вдоль долины, ва надпойменнь1х
йеррасах, по береговым валам' по берегам отариц (фото 38).

|[очвы лугово-тае}кпь1о оушесча!{о-суглинисть1е те1!|ноцветные или
да)+(е луговые дерповь|е' на речном аллювии' свея{ие и вла}кнь1е' 1[3_

редка могут }{рат1{овременно затоплятьоя.
,{,ревостои ив почти чистой березьт, разчовозраотны0 и весьма

равлитной степени сомкнутости - от 0,2 до 0,6. Бозшло)кна ноболь_
|пая примесь лиственницы и ели.

Ёуотарниковьтй полог редкий, обравованный ивами, боярышпи_
ком даурским' 1пит1овни1{ом иглисть1м.

1рйЁяной покров - от средней густоты до спло]шного. 11реобла-

дают в нем злаки и высокорослое луговое ра3нотравье: вейники.]]анг-
одорфа и позамечаемый _ €а[атпа9гос[[в пе9!ес[а (вьгь.) Р. Б., ко-
с."! ^безостый 

- Бтотпшв [пегтп]в }еуз., мятлик луговой, овсят1ица
краспая' ваоилистники простой и малый, водбсбор редкоцветный,
воро}|ика длиннолистная' кровохлебка лекарствен}1ая' подштаре}{пик
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Ршс' 22, )(од роста модс1]]ь-
}1ых деревьев березы по

в61ооте.
? _ _чодель 17-в!, в березггя:гес листве|{яицсй раа!тотрав]1о-хво]цовом; 2_11одель 10-63'в сосняке с листвон1{ице{{

голубич}]о-ли1пайтти:сово-брус-
]|ичвом: 3_моме1{т доотиже-
11].тя количестве1|ной спелости.

40 80
вфрасп

Рцо. 23. [од роста бе-
ре3ы по объему. }сл.
обо3н. см. рис. 22,

1тастоящий; ]|!ь|1шиный горо1]]ек' клевер люш]1новидный _ ?г1|о!1штъ
1шр!пав[ег ь. и др. Б средпем тече1{ии Алдана травостои в таких о.рБ'-
11яках чаото вь1кап|иваются. .}1есовозоб:товле11ие под такими оереЁ"й-ками обь1чно отсутствует.

Б. А. |[оварниць1}т (1932б)_ститает их во,ник|шими на месте долин_
11ых ольников' после т]о;1(аров. $ьт обычно но |{аходили в ших 1три3на-ков по}т{аров; кроме того' ра3новозраст1{ость древостоев и более су-хие }'|еотопроизрастан!1{, т19ц у едьшиков' поаволяют предцолагать
са}'|остоят0ль}1ое ра3витие таких березшяков на месте из{)е}кен1тых
ивняков по мере в],1хода их и3 зоны затопления

Березт*як травяной часто мо)кно раосма"ривать как погра}1ичнук)
полосу в3аимоот}1о:пе:тий лесной и луговой раститольноотй. эта йо_лоса мо}1{ет смещаться в сторо1{у луга' ооли опа представляот собой
опу|шку лис1в0нничного или елово-лиственнич]{ого леса. Ёо 6орезня_ки травя1{ьто 1\!огут и отступать перед луговой растительпостью при
использован'1и' лх под вьтпас скота или п!и регулярпом соноко1пении.(читать березняк травяной устойтивым корен}{ым ти]1ом леса нельвя'
так как шродол}*(ительнооть его существова!{ия вряд ли превы1пает
время существования од}1ого-двух пот{олений беревы. 0то, отевидно,
стадия в ра3вит}ти древесной раститольности в долинах.Б так }та3ь1ваемы.х аласнйх районах .!1кут#ц ({ойтральпая .[ку-
ту].я у1 3ападные Билюйские районьт, от р. Алдйша]ва востоке до р. йа!_хи' в сред}{ем течении Билюя на вападе) опутпц{ десов вокруг аласов
тасто обра3ова1{ы узкими прерывиот,'ми лйта** березнякй. Берев-
шяки эти представляют собой авангард наступления тайги на луговыо
площад1'1 (аласьт). Фни по хара1{теру травяного !токрова и по почвам

:{;3 2в9

(помного из1\[ененпые темпоцветные луговые) оходны с описанным бо-

резнящом травяншм. Фтлшчия 3аключаютоя в еще мень:шой прои3в0-
.дительност![ древоотоов, болео сильпом ра3витии подлеска' в котором
глав]1ую роль играют ивы' кустар1{иковая береза', лашчатка кустарни-
ковая' ипогда спирея сродняяиоширея иволистная; травяшой:токров
так }1(е' как и в долипах' оостав;|е11 мезофитньтм ]1уговым равнотравь-
ом' в котором преобладают !}лаки' а леоные виды (например' гру]:1а}т-

ки) только появ]1яютоя п мало ваметны. [-акиоучаотки шриаласнь|х
березняков мш относим так)*(е к типу леса березняк травячой._ 

3ашадноо устья р. 1\{архи, в 6ольплей части ]1енинокого и 6уш-
тарского районов яАссР, аналогичную.роль авангарда лесной расти_
тель11ости в [т&отуплении 1{а алаоьт выполняют ель си0ирская и мон{-
,1[евольник оибирский.

Береагтяк травяпой оотепнешнь|т]. [1а относитольно небольтпой
площади в центрадьньтх районах "[кутии ' вбли'зм г. .|{кутска' среди
учаотков так на3ываемых якутских <<стешей))' !{меются небольцтио бе-

ре3овые передески' очепь напоминающие западно-оибирские колки
(фото 39). Фсновная территория их раопростране}тия _ лево6ережс-
пая часть долинь[ р. }1еньт от поо. ||окровока, в 80 км вьтпте .[кутска,
до шос. }{ультура, против устья Алдана. 3дось он!{ располагаются 1{а

второй надпойменттой торрасе, обычъто по округлым или овальнь1м ппо-

ви}кениям ореди общего равнинпого ланд:шафта или цо углублониям
на месте дров!{их отариц. 3тп пони:кения веоной обычно нашол}]яются
водой, вь1сыхающей в первой половине лета и ли|пь иногда 3десь есть
мелкие о3ерки' сущоствующио поотоя1{!{о.

|{лоские ров11т;1е участки второй надпойменной террасьт с темно-
цветными суглинистыми соло11цеватыми почвами шокрь1ть1 остепнен-
пой луговой растительностью' в соотаве которой припимают 6оль:шоо

)п1астие раотения степного облика: овся!1ица ленская _Рев[шсш |епеп'
з!с )го}., польтни (путпиотая _ Ат!етъ1в1о рш0езсепв |}0., эстраго}1 _
А. ётасшпсш!шв \., якутокая_ А. !асш[1са )го}.)' осока твердоватая_
€атео ё,шт1швсш1а с. А. м., кермек красивьтй _ 6оп1о11тпоп врес1овшгп
(\м|110.) Бо!вз, и даж{е ковь1ль волосатик _ 3[[ра сар11!а[а |. [ходст-
во раотительности в общих ч0ртах о наотоящими даурскими отешями
дополняетоя своеобразны1\[ миром ж(ивотных этих участков' в котором
учаотвуют суслик-евра)1{ка _ €у[е11шв шпёшй[шв Ра11., некоторыо ви-
ды стопных насекомых (напримор' оаранча _ 6огпр/оосегшв в10[г]сшв
1,.) и 0тепных штиц.

Бое это создаот ландтшафт, нало}{инающий степь в миниатюро.
3початлеттие усиливается разброоанньтп!и т1а некотором расотоянии
друг от друга ттебольп:ими колками березового леса. 1\4ьт все }т{е 11е очи-
та0м воамо}кньтп[ называть эти участки отешями 6ез оговорот*. ,{,ля это-
го они слитшком нёвелики и в предолах видимооти окру}кеньт тишичной
тае;кной раотитель!{остью' отделяющей их от бли:тсайшлих отешой 3а-
байкалья на 2000 км. (тепи _ всо }ке зональное явлоние. 0письтвае-
мые участки' напоминающие стеши' луч1ше на8вать оотепнон}|ыми лу-
га1\!и или по 6ольтпей меро фрагмептами степттой раститепьности. Ё то-
му ?ке под такип1и участками не находят типичных стопньтх почв*
черноаемов.
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[1од берззо-вътми 1(олками (меотное :{а3вание <.нараныл) почвы от-}1осятся к леснь]п| солодяп| па речном 
";;;;;;;; па лёссовидныхсугли}1ках' Фни отличаются 

'' дру"'* л*еспых почв большей гумус-ноотью верх.:]'1]1тори3онтов до горйзоп'' в "*й"й'.'""' и повы]||е:т_шой заооленпостью, пр-ичем'в сос19Р9_солей 
',",! *''.о хлоридов и}тного су.,-1ьфатов. Р. и. Аболип ({ф";. 

_;&г;]""'' 
такую почву((коричнево-серая вападинно-соло}тчаков'" р'#'д!,;,.,(ревостой о6ьтчпо 1]' йй.й оеровы' 1{о иногда возмо}кша неболь_|пая при]\'еоь лпствепницш. (опткнутость крон б,5*о,9; часто такиоколки ,\1огтт быть ко,тьцевьт]\'и' ё заооло{Б;;;; 

'(редняя в"].,,, в пределах в_12 ч,^Б;;;;;;;1 {!уЁ3#."д#Ё:стои обычно-_ра.|тово'раотные' д" ьб_'й}^#."аЁ;"' деревьев изо-гнуть]е и суковатые. 
-- "чд. ч!09

||одлесок по окраинам колка густой, а под древостоем обычпобывает слабьтм, редйим. Б сост

#:"##:# ;##Ё# 
^; 

;ъ"#: й##;,.*},й;*нж}; *}*#
?равяной покроз и3 3лаков и осо|{ с примесь1о 1]1ироколиствев-пь1х трав' свойственных лесньтм

тель*6 богатых и вл а,кных **,{:Ё?# :х.а ##ж;""#н Ё;#;ЁЁ:
Р::-::^т"ща ленская' осоки (безэкильна 

":-а;;; епого[вс. А. м..оол ь|дехвос"т-3^ 
3р. )' 'е'р*,"ц, . 

вильчатая, 
""р'""" 'йа;;;;#;мытпиный 

"'ч:т'* ' др' й'ре|й'_*'*', быть встречена гру]шапкакрас1{ая' Б пониэкенияц обьтЁнБ 
"ц"".р" колка' уволичивается коли-чеотво осок' мо'кет шоявиться коткарЁи", 

'ор'й'1'ный осокой ви_люйской и вейттиком л","'д'рф', ,' *'**"м растет ирис щетияистьтй_]т[в зе[ова Ра}1. 1\{хов ;;;;ъъ;-ов нет.
'|]есовозоб:товление в этих березпяках очень слабое, о6ьтчно этоне бо льпто е т{о личество ,,р 

'.'"" 'Ё бъ;;;;^р;;#"'#.''.

"''.#'"?##в 
сме}т расйи'ельп'''" " прошлом пет' и т{олки ати

3;;;;;.";;"Ёж""ъ##,жЁ'*#:ът"ж#.#####;ж3#-.н
щи1!'и 'т{уговьтп|и участнап1и. Б вих под гумусп"'м горизонтом обпару-
'*|}1вается 

((светло-па-т евый, понт" оБ!."{'#';;;;;;;#;йчатьгй карбо-патньтй сугли}{ок) 
- 
(Аболйп, дэ:о, 

". 
[воь ;;;;; #ят следы у?т(есущественнь1х изменений п0д влиянием длительно существующейлестлой растительности. 0тот 

'й"й," ]1у}к|{о считать кореп1{ь|п{.}частки 
'",а Фр'з*1к 

'р'!"Ё_"* "степненньтй 
встречаются' кромедолиньт '}1ены под !кутском,ъ;;;. и среди-лу"'-.'.,"й водора3дель-нь|х простр'".]-*^д:1'_Билюй (верховья 1{енкеме) и .1{етта-Амга.Фши анало!ичны описаннь!м по свБи' призпакам; только материноки-ми породами почв 3десь слу?к'' ,осооЁйй";;;;ъа;;ные суглин1(и(Аболин, 1929; (рй;;' ",;ь;а. "'

'|ип впервь!е описап Р. ]{. Аболпнь:т: (1929) под названием берез-пяк степной * 
'Бе[ц!е[штп в[ерровшпъ.

Березнякбр.уснивно-рай',ра,пьтй_самьтйраспространенный
тип березового леоа' встрйающ'}йс""' всех районах ![:сутии и }4ага-дапской области, шроизводттый, вовникающий 

"' 
йй""орев1пих ли_ствон|1ичнь1х лесов из группьт бру""',".'х' ре}!{о }та месте оосттяков.

270 27[

1![еотоцолоэкеншя' в которьтх мож{но встретить участки этого т|!па ло
са' довольно различньт' соответствен11о разнообразито корепных ти-
пов леса' но больтпей частью это склопьт востонной, ю:кной и
'западной эксцозиций. |{очвы [е!нФ3Ф:т&ея{нь1е сла6ооподзолоп-
}{ые или дерново-те'кнше палевъте осолоделые' суглинистьте и'супе_
счаные.

,[,ревостои иногда чистые березовые, н0 чаще в ]1их шрисутствует
небольтпая примесь главнь1х пород коронкых типов леса _ листвеп-
ницъ1 или сос|{ы' отединичных деревьев до0,4 состава по запасу. ,(в'
ревья листвонницы и сосн# в атих случаях обьтчно отпосятся к допо-
ж{арному поколе}{ию и имеют б6льшие высоту и диаметр по оравне|]ик}
с березой. |[оатому их удельный вес в составе т]о п{ассе мо}кет бьтть зша_
читёльным при неболь1шом числе стволов. (отткнутость древостоев
довольно р,'Ё"'"^, от 0,3 до 0,9; чаще о]{а }таходится в пределах 0,6_
0,7. Бонитетьт' определяемые по береве, ска8ываются па один-два
класса вь]]ше' чем по породам корец}1ых древостоев' т. е. 11[ (1!) вме-
сто {\/ (!). Береза в подавляющем больтпинотве случаев шорослевая'
очовидно' в ревультате цовт0рных шо}каров.'[1одлесой 

ола6ът{ц или оред11е вшрат(ен' с цокрытием \0-1*0%,
из ольховника куотарцикового' 1]]иповника иглистого' сп{ородины
терттой или с}[ородинь| 1{расной, таволги средней; иногда мож01{евель-
ника сибирског1, а в Алданстсих райоэтах и в [{агаданской области
ит1огда и кедрового стланика.

?равяной покров рьтхльтй, с покрытиом 70_90 96 и обшчно двухъ-
ярусньтй. Б порвом ярусе влаки' хвощи' иван-тай, багульник и дру-
гио вь]сокорослыо травш; во втором ярусе шрео6ладает рав1тотравье
леоов брусничного ряда: бруспика' гру1шанки' чина при3емистая и
другие; ра3нотравье второго яруса часто бываот многовидовь1м и ма-
окируется растения}{и шервого яруса. (вязь этого типа о коренными
типами несомненна и видна шшо наличию в травя!{ом покрово раотений
<<бруснитното) комплекса' но она тем слабее, чем сильнео сказалось
действие по)кара. 6 тешг, чтобьт отра3ить в 1{а3вании ти11а эти основные
ооо6ра:кения' оп и на3ваш 6руснитно-ра3потравным.

1\{оховой шокров мало заметен. (|0_20о/о шокрытия), состоит из
групп и латок веленых мхов; в нем 1{о}1(ет 6ыть совсе1ш пемного лип:ай-
пиков' которые }1а гарях вооотанавливаются медлеппее мхов (9угу-
пова,1964).

.}1есововобновление слабое; количество г{одроста от 1{ескольких
сотош до 4 тыс. акз/га. Б составе ре1цительно прео6ладают хвойньто
шороды; березы и осипы обьтчно тте больтпе одной-двух десятшх. |[од
березнякапг]( 1та меоте лиственничншх лесов в юго-3ападных прилеп-
скйх и юж{нь1х Алданотсих районах в составе подроста тасто прео6ла-
дают ель и кедр' имоющие в этих случаях оче11ь хоро]шую }киз_
11енность. Б центральньтх районах .[кутии в составе шодроота
преобладают диотвонница и сосна' в баосойне р. Ёолышлы _ лиот-
венница.

Фтличитель1тыми особенностями типа от других 6оровняков явля_
ются: наличие приз1{аков цослепо}карного происхо}кдения (деревья-
маяки материшских ]тород или 6ольштая их примесь в первом ярусо'



Фухост0й' обгорев1шше п]{и' колодь|' уголь](ш в цодстилке' сшшецифиче_

ские ((цослопо}1(ар}1ь1е)) вшдьт растони:!т у[ 
'. '.); раанообразнтлй (плного_

;й;й,;р"!""6* [окров' в котором главную п{аосу ш покрытие об'

ра3у0т !аанотравье' а во второп( или.третье1\{ ярусе всегда црисутст-

|уй' р[с'.''ия листвягов бруснитпых (бр усни|"_'-1}|}::у''. чина при_

земистая' шаиник двулис|шшй п т. ш.); леоовозобшовлепие не очень

о6ильноо по ко'[ичесйву подроста' в-составе которого под спелътмп

березовыми др.''"йй;;;;й преобладают хвойные породьд (но на

югесоставподроота]1овсегдасоответствуетооставукореннь1хдрево-
стоев' в нем .могут преобладать кедр' ель и сосна на меоте л1[0т-

вягов).
3тот тип леса впервые описан Р' и' Абодиным в 1929 г' цод наа-

,**"Б*_ .в.т'1.ъ,''''_й.'.й'''-, _ березвяк травяной (с. 178); 1{а3ва-

й** ,'' ва 1и11о1\( оставить пель3я' поскольку оно ооотвототвует ко-

ренно}{у временному типу березового лооа' во3никающему на мо;то-

дых д0ли}1ных потв|х, описаппому вш1ше' Б даттном случае шроисхо}1{-

дение' совремонцое ооотоя11ше и тенденциш рав1ч1]_1г:-"1'*"но от-

оаж{а!отся в на3вании <<Березвяк бруснинно-ра8нотрав}1ыи))'
'.^-__Ё. й. Аб'''* и3-3а ограниченностшсвоего мар]шрутавшдолил т{а

л'*'_Ёй].;;;;;' водоравдоло только два типа борезняков ; <<Б е[ш!е!штп

|ъег0овштп>> тт <<Бе[ш!е[шть в[ерровшпъ>>'

Фчонь оходе!{ с этим тит1ом так}ке ошисаншьтй л' н' 1юли-

ной ?йаг 
_'й"р.'""* 

вейниково-брусшитный с подросто1\[:

аянокой ели>).

я"уЁй' 6;;.-";;; ;. й!лй'*]" 1!1агаданст*ойобластш и на Ёамчатке'
' _о'}авот

Ё;;;;;ь;;;;;;т;дй''*".'р"''''"""'щ1-:^'-у-дРт:'.1:":*"-1*}-

е\оя у| кедровьтй стла1{ик.

' 1ип шрои,''д*'й, после,ойарнътй, во3никающий_-на месте лист-

вягов багульттиково-бруснитпого !1 багульнттково-бруснштно-}1охово-

го. |[очв# шоэтому т'ежсн,'е слабоошодзоленнь1е и 11одзолистые оугли-

виоть1е' вла)к1{ь1е или сырыо_* - 
п;ъ;"";ои !13 березьт, о6ьтчно т|орослевые' с примесью листвеп-

ниць1 и и3редка оси1ть1' с оо}1кнутостью 0,6-0'в' 11т и [! бонитетов

{ом. фото 36).
' йд'..ок'от слабого до ср0днеразвитого' из ольховника кустар-

никового' ]пиповни1{а итлисто|о, а в Алданском райове в нем вотреча-

Ё'1!}1 д 
^9АР9д'1!д общем рьтхлый и редко бывает1равяной г|окров двухъяруснь1ш' в

сшло|шным. Фбычная его сомк11утость около 70-90%' п9!:^ту:ру:
и р9дк0 0ь1-!'ав'д

. 11ервьтй яруо
кпь1тием от 15

ме1{ее сомкшут' тем второй' н0 хоро111о 3аметен'_:::1ч:]:т: *

;;";ф'; ;";;;;;Б?йй*, "Ё."-"ая. 
3торой яруо 6олео густой' с по-

й;"ъ;;*6ь:о0 % ] о6разова]{ в основном 9щ:::::# :ж::1х*
Бдорфа, иногда голубйки, ивап-чая' 3торой

красной и АР.
.}]итпайниково-моховой шокров развит средн9' о покрь1тием 30-

40%'.-Б;;й.'б,'д'''т веленьте мхи' 11о в углу6лениях могут вотр0-

'й!й"й 
**" офагновые, а шо микрот{овь]]пениям р ассея!111о ш | !)гппа1!100_-:

л'-'й,"к" р'д'" €!аёоп!а, €е[таг1а, Ре1[!9ега'

212 18 и' ш. 1]{,ербаков 27$

.11есовозобт{овлеЁио оче}{ь олабое; количоство цодроста чащо всего
пе провы|паот 1 тыо. экв/га. Б ном, как и в друг!{х послецо}карпых
тицах' шреобладают хвойньте, по.вначенио атого подроота мало сущо-
отвеп!1о' п. возврат к коренным типам листвеппичного деса
замедлеп.

Фсобошноотями типа являютоя: признаки шослопож{арного 1троис-
хо}кдония (то эке, что и в предыдущемтипе); двухъяруовый куотарнит-
ково-травяной шокров' в первом яруоо которого главпую роль
играот 6агульник, а во втором _ 6руоника; сродперазвитый
подлесок.

Ранее тип описац л.1н. [юлиной (1962) в бассейне р. )/тур и
и. ш. 1{ер6аковьтм (1964)всреднойтастибассейна Алдана шод тем }кс
назвапием.

Беревшяк (с листвепницей и сосной) багульшиково-бруснивпьт11
о кедровь]м отлаником. л. н. !юлитта (1962) в бассей;то }тура описа-
ла тиш леоа' т{а3ванный ею <<Березняк с шодлеском из кедрового стла-
н!{ка). Бстротается он в иткной части лесного горного пояса' па гор-
ных тае)т{ных слабошод3олистых почвах' подстилаомь1х глинисто-ка-
менистым долювиом г}1пййтФ:|[ейсов.

Б составе древостоя 7Б161]11Ба; листвепница и оосна вьтдаются
над ярусом 6ерезы; оль -- под 6орезой. (родняя высота беревы _
19 м в во3раст0 103 года. Бонитет 1!1, вапас 200 м3/га. [аким обравом,
это один из луч1пих по проиаводительности типов 6ерезняков.
л. н. 1толипа считаот его наиболее бливким к (оредногорпому соспя-
ку с кодровым стлат{иком> (см. (осняк с листве!{ницой багульпиково-
6руснитно-моховой с кодровым стлаником) и' следовательно' во3!{ик-
!шимпосле по}кара в этом тише леса. 9т допоэ*сарного древоотоя оста-
лись маяки сосны' листвон1{иць1 и ели. Бшолне возмож{]{о так'ке
проиохон{декие этого типа от лиотвяга с сосной бруонитпо-мохового
с кодровым стлаником - тиша' оч0нь 6ливкого к сост{яку о листвоп-
ницей багульниково-6руснитво-моховому с кедровым ст.таником и от-
ли1!ающегося главшьтм образом составом древостоя.

Б подлеоко описываомого березняка сохраняетоя преобладание
кедрового отлапика' прпттем полог ра3растается до оомкнутости 80_
90%. в травяном шокрове водущую роль играют брусника и багуль-
пик. [:[оховой покров слабый, и8 едини(тпых групп |[сгапштп шпёш1а-
[штп; ьозмо}кпо' что восстаповлоцио мохового покрова 3адер}киваотоя
шреобладающей 6ерозовой частью дровостоя (табл. 25).

1ип этот очонь мало расшространо|т и пока встрече'т ди-ь в бао-
сейно )['тура, по оп очонь интересе}1 как шроизводный от высокопроп3-
водитель}тых листв0пнично-сосновых ле0ов средного течения Алдана
и одип из цаи6олео проивводительных береапяков. }[ромо того' в пем
шредставлена редкая комбинация цревесно-кустарпиковь!х пород:
бероаа ]тлосколиствая' сосна' лиственница' ель у| кодровый
стлапик.

Березняк с л1!ств енницей равно травно-гру1шанков о-хв ощов ьтй _
тип леса сравнительно родкий, встреченнь1й нами в среднем течении
р. Алдана (см. пробу ш 12, та6л.24, рио.27). Бо оц заслу}кивает
внимания 6лагодаря иоключитель!{о вьтсокой производительности.



3то тип леса послепо)карного шроисхо]1(дения' во3никший па местолиствяга с олью бру_снитшо-трайного. б' д'й'*!';;";;р.'есного
::Ё":1-::11"ся шервый ярус совремешного древоотоя' 

""'*#й'#}!д1кои крупномерной лиственшищей (сомкнутость порвого яруса 0.2.::*#/::'"*3*ъэ!''.":::1ч:ф(ф;{;й'""*Ё;##г##6:Ё'
хр;.:*:^ ::'_ч ^ ̂ ?1 у: во щаот 1 80 лёт). Бторой 

"й; ;; ;;;;й.;;;
9:Р"'^:-1жтт::у-"";'ас].р.''й,";ъъь;;й##ъ;;ът;Ёж;высоту 18 м и почти ,о'''оё','' Ёд'йй1'ъ;;;:;;; 

'"йЁЁа.'6ЁЁЁ?2н".''л::""т:: ^3#. ч,/1,, в'ой _'"с*" 
о.ц.й 171';;;;;;"ййй;

\^!.'-:1!|^:'^Б:-т^те'"_] 
'',"й;-,;;;;;*""Ё;;ь;'ъ;ж;Ё;;}}

; ; ;. й ;;" ;;.';;;#;;;##;

на правом борегу, нинсе
устья р. }*ур. |]очва

т{а речном аллювии'

)['тасток расш_оло}кен в долийе р. Алдан,
устья р. }лахап-(илегели, в 50 кй вьтше
тае)к}тая слабоошодзоленная оуглинистая'
влая{ная.

|[одлесок редкий, но м}1оговидовой. 3 его составе черемуха а3и-атская, рябинолистник, рябина с"б"р,*'я' 1шиповник иглистый, я{и-молость съедобная, смородипа краоЁая, ива сухолюбивая, свидина6елая, ольховник кус'арников'й.

''-'- 1ч:-"-:_у |;т9кг о й ив Ёе женньтй (по крытие о бще е 7 0 0/о),двухъяр 
ус-ныиц такж{о мнотовидовой. Б первом ярусе преобладаю''1"'щ, лу"'_Ёой и леспой с примеоь1о высокорослого ра3!1отравья' в том числе та-ких рас?епий, как вол)т{анка а3иатская - А','7,' ав1асосйв А. р;;йи, купена лекарстве}тная. Бо втором ярусе преобладает гру1панкакрас}{ая' у|1аствуют немного брусники и десять видов лесцого ра3но-травья' в числе которых^есть ташоротник-щитовшик матери{овый,малит{а х;!!елелистная - Рш0шв 7штп|1с|о!оив [. А. А{.

_^ -}*'й характер травяного покро"!, так }ко как и других ярусов
ра0тительности' указь!вает на высоку}о производительность условийпроп3растания. }часток расло,';о:тсеЁ в однопл из самых благоприят_

""::- ч9 д-тл:[|ату-уго,тков }Ф;тсной приа.1данско:} .Ёкутии' а мо'|{ет
Рж:-_']_"''бще }!кутии' так как количество осадков здесь около0.,ц мм в год и температурный ре:ким относительно выровт{ев (по ме_теостанции в пос. 9агда, по сравнени}о с ноторым условия вописываемом участке еще болео благоприятнь1' судя шо расти_тельности).

цки 3елопых мхов и пельтигеры н4 валеэке. 
'|"совозо6повление 

сла-бое, наститывается всего 300-Б*'7;{ Ё"''Б- ;;;;;;й-;;;;" 130 сми едиг1и!тньте всходы березы.

сходство о листвягом бруснияно-трйвяным хвощовым' на месте ко-торого' вероят1то' и воаник. [1о софству с описа1|ным участком рас-поло}кен такой листвяг.

.^-^Р _1уейне р. $олшмы нами так]к€ встрочен участок атого типаоереаового леса. но мень1пей проиввод"т.льпосйи (ошиоавие 6, ой!6 люля 1968 г., щ"'а";;;_шт"_Ё"Ёй.'", !97!).
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}1еобходимо ска3ать' ято5ерезовые леса' образовапныо береаой
каменной - Бе1'ш1а Бгплат1 (}:ашп., вотрочающиеся по Ф"отс'койу
побереэкьто-в 1\{агаданской области, ос_обенно 1широко распростра_яопнь1о на Ёамчатк0' настолько своеобразны' что дол}кны вьтделять_
ся в особую субформацию берев_овых леЁов. Фни описаны рядом авто_
ров' шо описания ати краткие (€тариков, 1958; Рфремов, 1969; Роутт,
1970; и др.).

_ +.1. Р"у# (1970) на8ывает-групшы ассоциаций каменнобере_
зовых лосов }[амчатки: каменпобере3няки высокотравяъте' кустар_
никово-травяпшо и ольховпиково-войниковше. Фна отшечает почво_
ващитпую и водо0хранную роль каменноберезняков' исполь3уемых'крощ того' для ааготовки дров.

- - в "Ё,кутии ховяйственное использовапио беревттяков огра1{ичепо.Б беровпяках' достушных для населения' 3аготавливается Ёебольшоо
|{оличоотво поделотной древесины на ивготовление сапей, толег'
ручек инструментов и т. п.' так как древесина беревы достаточно
чрочпа и-6олее вя3ка' чем у хвойных *йород. ,(ругого пр"меше"'я
6ерова в .[кутии практи{!ески по имеет. Рубкй 

"'оЁр.{пй"Б! 
,р'''''_

Ат:]- рщ1'. |{отре6лонио расоредоточепо и ше поддается учету.0бычно в дровостое выбираются отдольные деревья береаы л)п11пего
качеотва. Были ли1пъ 

оодини{|цые случаи загот6вки берЁзы ддя 11ром-
комбинатов до 1000 м8 в год, шроиа1одепные так)*{е в порядко при-исковой рубки.

Бсе ясо в 6удущем рубки в береаовых лесах вовмо'кпы. Б этом
с]1уча€' в завиоимости от типа леса и состояния лесовоаобновления'
191Р969_'"'и в определепшшх сортимептах и в дровяпой древесиномогут оыть примененш спло1шные или вшборонные рубки. 6йло:пныо
рубки в производ1!ых. беревняках' имеющих удовлетворительшое ле-
совозобновлепио хвойными породами' шриведут к вовникповепию
молодняков атих пород с примесью береаы. !сли эке подрост хвой_
вых отсутствует' лосововобвовлепи0 будет обеспечепо ,''с"", порос-
ловото подроста беревш, появляющегося па вшрубках быс'рБ_ и
дру}кно.

Быборотныеру6ки так?ке вывывают усил.ппое пойвление порос-
левого подроста беровш. Б тех случаях' когдаато не ,т{елат€льно' на-прщер при наличии удовлетворителъного' по молодого цодростахвойных пород' 

-{}вп:е не допуска'ь ""к"*'* руоок] й-том чиолеи- выборотных. Ёеобходимо дйть вовмо}кность подросту хвойныхпород у-крепиться' достичь во3мо'т(но более полпого смыкания п('_лога и больптей высоть|' после чего порослевой подроот бБ|евы будет
мо!{ее опасен.

__.Ф_'""'*а мест ру6ок в беровняках' как правило, паиболее цело_соооразна огневая' со сборопя остатжов в кувй. 1олъко при вы6орот-
ньтх рубках малой интенсивности' когда вйрубается 

"."!Б-"".*'',*'отволов 1{а га' луч|пе при1{енитБ очистку с6ором мелких 0статковв кучи с оставлением их для перегнивания.

,8.
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оси11овь1п' тог]олпвь|в и чо3вниввь|п лвсА

оси]{овьтп лвсА

Фсива - Рорш[шв [гетпш[о !. раопроотрапвша в .Ё,кутской АссР
|пи!Фт{Ф; 6еворпая гра1тица ео ареала й предолах р"о,у"6'и*" распо_лагается ли{пь вемного |ож(нее оеверной грапицы березы плосколист_
пол} (см. руо, |). Ёо ооиновые лес{ болео или мопе0 чиотого состава'
или хотя бы с шрообпаданиом ооипы' в -{,кутии "''."*. р'!^'", " у,._стки таких лосов всогда повелики шо площади.

Ф6ычно осипа встр0чаотоя как примео" й'6.р.''"ках и соопяках'
ро'тсе_ в листвягах вмоот0 с берозой.

0кологичеокие свойства о6ины и березы довольно близки. Бсо
'ко 

мо}т|но отмотить' что ооипа бопьше привя3а]!а к суховатшм поч-вам ю}кных склонов' вем береза. |[оатому она чаще встрочаетсяв условиях прои3раотания' характерт1ых для сосняков' в то времякак бероза бопьтпе раопро0транена в меот0прои3раста}]иях листвя-гов и ельников. 6метпанвые осиново-6ерезовые !аоаж*ден'я чащовсого встр0чаются как прои3вод1{ые на место л|](ствягов и сосняков
бруонитнык и состтяков толокня!{ковых.

Ф ро-9те ооит{ы в .{кутокой АссР св0дения в литературе отоут_
ствуют' Ёокотороо пр8дставлепие о ход0 роота по высоте й объему
деровь0в осипы мы попь1таемся дать па ]1римере двух моделей, взя-
тых ка]{ о^р-9дще доревья в дровостоях про6пшх площадей (та6л. 26,
рпс. 24, 25). ||ервое модельноо дерево 1ав-оп1 ".**Ё!'"' происхо-
}кдения' в3ято в исключительно богатом участке осинового лоса'
о за11асом {'68 м3/га, в во3расте 58 лот (боЁитет 11).

1абдица 2в

Бысота' м Фбъем боз коры, м88овраот, лет
модель ав_6+ |молель :+-6: модель 48-61 модель 14-61

10
20
30
4о
50
58

4,9
8'3

13,6
15,1
\5,9
|в,7

6,1
8,9

(25)-9,83

0,00322
0,01331
0,03645
0,06842
0,09344
0,\о942

0,00442
0,01828
0 ,02360

0,009ц

0,00 532

0 
'о1824

0,,01 598 
|

прпмечаппе. дпа}1етр тта высоте груди у дерева 48-6|_14'5 см,у дерева 1а_61_8'3 ом.

27в 271

3торое модельпое дерево (14-в1) взято
так'ко в наса'кдении 11 бонитета, в борев-
пяке о ооиной багульниково-6руспитпом,
по по происхо'кдепию опо шорослевое.

Рассматривая приведенпые данные' мо)к_
:{о отметить оледующее. [1ри одпом и том
этсе бонитете условий проиврастания ра3-
лш!тио по происхо'1(дению деревьев сказа-
лось в том' что дерево порослевого проис-
хо'кдения (модель 14-6|) до 20 лет росл0
более энергично и к этому во3расту у}1{е
достигло количествепной спелости' при
объеме ствола всего 0,024 м3. ,{ерево семен-
цого шроисхо}1{дения (модель 43-61) имеет
возраст 58 лет и только-только достигло
количоственной сшелости, шри объемо
0,109 м3.

Фба примера говорят о том' что осина в
9кутии крайне недолтовечна.,[еревьев стар-
тпе 60 лот мы }{е вотретили. (равнение рос-
та деревьев осины с роотом деревьев березы
(ом. табл. 25, 2в, рио, 22, 24) показывает,
что до 30 лет по авергии прироста ооина не
уступает березе и отстает от нее ли]пь в
дальнейтпом.

Фбобщенное опиоание оси1товых лесов
дать трудно' поскольку обследовано было
пем1{ого участков. Фтметим ли|шь харак-
терпые особенности типов' к которым от}те-
сены встреченныо участки.

8синпик травяной представляот собой
стадию смеп растительности па молодой,дер-
шово-]]оспой супеснаной свеэкей почве' под-
стилаемой ]ечным аллювием (утасток распо-
лоя(ен на берегу реки и вовмо'т{но его крат-
ковременноо 8атоплешие). Фсинпик при1пел
3десь на место ивовых варослей. |{отему в
д_анном случае на смену ивам при|шла | осина,
а пе ель' лиотвеппица 17лу1 бероза, как это мы видел![ ра]{ъ_
}пе' мо}}{но говорить только шредполо'кителъно. |]очва па это}' участ_ке <<борового)) типа (дерпово-тае2т{ная оуцесчаная на речном аллБвии)
и в даль}|ейтпем его растительпость будет развиваться в сторову
стаповлепия сосшового леса. }1а это указывает валичие в цодросто
соснь1' хотя и в пеболь:цом }(оличеотве' но единстве]!}1ой иа хвойных.
Ёроме того' извеотно' что осипа предпочитает в }0эжной .Ё,кутии место-
шроиврастадия' свойственпые сос}1овым лесам' и в данном случао
она' очевидпо' выступает пиовером в ряду сме}1 на рёчяом аллювии
в оторону соснового леса. Ряд этих смеп в .8,кутии - явлепио ред_кое' пока пе изученпое и !{е освещенное в дитературо. Ёо сосвяки

20 4о 60
8оврао:п

Ршс. 2:|. )(од роста[мо-
дедьвых доревьев ооц-
пы по высото в 1Фэкцой

8к5шии.
, - модель 48-61' в ооцв-
нике травявом (семенная);
2_модетъ 14-61' в бероа-
няке с осцной багульпд-
ково{рустдцчвом (порооде-
вая): 3-моме1{т достц}ке-нпя колпчествев||ой спе-

лостп.

16

*12
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\
88
ч

4

Рше. 25. )(од роста шо-
дель|]ых деревьев оси'!ы
по обтему в 0жвой !тсу_
1пп'. }сл. обозц. см

рпс.24.

:
:
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2:с/\1|!
1961,

Р. Б.9у-
т1|ова

}оть-1\{айский райотт. )1е_
вый борег р. }Фдаа, в 300 м
от ее впадеыу!я в Алдан.
Бровка берега ровная. Боз_
мо)кт{о кратковременвоо 3а-
ливавие в отдельные годы'
|{отва дерново-тае)к}1ая су-
пеочапая на аллювии' све_
}т{ая

]]енский район, }(рестов-
ская дача. €еверо-востот-
:*ый скдолт 5_10о распадкана левом борегу.}1ены.
$икрорельеф полого-буг-
риото-волншстый. ||очва
дорново-таеж{ная' сугли1'1{-
стая па карбонатных делто-виальных отло'кедиях
вла}кпая (осадки, ,'й!'*)
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Фпшса
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1952,

Р. Б. 9у-
гу}{ова
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травя1|ой покров ли]пайнпково_
моховой покров

состав по яру-
оам, обилпе

растевий

т1окрь]тие общее и по
ярусам. соотав расте-
ний и их ооилие (оо_

новные виды)

покрытие, ооотав
и обилие (осцов-

ные виды)
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20%. 5р._
во1._ шдпов-
ник игдиотъ1й'
бояръпшяшс-да-
урский; зо1._
ива' таво],га
пводиот]|ая'
куридьский
ча11

рцанотправншй

40%. $р._
таволга оред-
няя; во1._
ольховпик кус_
тарвиковь1й'
1ц!{шовшик иг-'
листый' ря6и-
ва сибирокая'
1|[о}к'|{евель_
ншк сибирокий

1о%' 45 см' ярус-
пость 1{е выра)ке}|а.
(ор.'_ вейншк ]1анг-
сдорфа; 5р.- ирис
шетиттистый, хвощ
лттовой; зо1._ кро-
в6хлебка локаротвев-
вая, подмаре}|т1ик се-
верт{ый' грав|'!лат
ал!пийокшй, костя-
цика' мь1тшшный горо_
ш1ек' ооока' теРань
ло}к|]осибирская'
васи]1пстцш( водо-
с6оролиотвый, золо_
тарник' клевер лю_
п!1|{овид1{ы11

80%. Авухъярус-
нт,тй. 1 ярус _ 50% '40 см. (ор'1_ зр.-
здак!1; во1.- воро-
ттий глаз о6шкцовен-
ный; зо1.- цп.-
иватд-чай. 11 ярус _
40о/о, Ао 20 с_м. $р.-
брусншка; эо1.- гру-
ш|а}|ка крао11ая' ра-
мп1шия ту11о]1иот1]ая'
митодда' маиник'
к1'я}т{е}{ика' осока;
во1._цц.- фиалка
двухцветковая' па-

Фтсутствует

|0_200/о 'группами.
3о|._ Р!ешго-
з1штъ 8с!ъге0е-
г|, |!у1осотп1шп':'
рго!!,|етштп'
€!айоп|а гап9|'
|ег|по' Ре1013е'
та ар?с[1ъоза

1а6лптца 27
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610ос
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24

5в
2к
2с
111

35
40
20
41

160
210
80

300

т1оротвик'. хвощ ка-
мьт1шковы|4



п!т*т'ющвтт тт' чтФ]} 
'п:!т1''г'

па аллювиях встречаются в долине р. .}[ены (вытше г. Флекмин-
1Ё*;""Б]'" "' [кутска) и ; до'и"} р. д}!'"' (в среднем

Ёебольтпие ле11точпые участки осинников па берегах .}1епы о су_песчаны,|'}1 и логкосугл"ниё'тым'/1почвами 
"й!й 'дилось пеодно-кратно видетъ на }гчд61*. от пос. 6-аныяхтах й #й р. Ёюи. Б том,что па смещг_ осине вдеоь приходит соспа, *", 

"й1,.ого сомнепия'так как в больптин"''' 
',у"!', ,'д пологом осипысоопы или ео деревъя 

" 
,-','''...ч/+ 

д9'!уд0ш| ('синь1 имеется подрост

.{ревоотой осинника ,р."""'"' да пробпой площади 27, вало-:кенноЁ 24 автуста 1961 гоЁ!('^в", д*й;;ъ;, |Ё'"''..." ]|склю-читель}1о 
''".:г,:т для "$,кутс*-щ 19ёЁ ь-;"#;йльность]о _ его

;:;ж;"':8 м3/га 
" "о'р'Ё'" 58'лет, при'!1|_ бБ''"'". Фсинвиков,' древ оото" 1 0;'у+ Ё: 1ж-""?Р#"'*Ёу]:3" '*'- йБ-".тр ечено. (о ста]

|{одлеоок слабый, 
" '!"'','* обр""о"'""ый видами, свойстветт-'

;#}1#:}н#шм 
мостопр-оиа раста}ти"*] б;;;;;;;й# .'''.*им' ив а-

ков есть *'"жн1"'*!#;#*91льским тай; ив 
",й;"!" "уБ!!ййй-?равяпой--покров рыхлый, 

":^:11_'*цой, обр1!ованпый видами
Ё#""&'#внотравья о преобладанием ве*Ёика' ййнгодорфа. 1\4хи

Бовобновл
р'.'' о, з 

_ 

'#'#:?#: .ъ'.ж :#%"й + ёдовлетв 
о],ител ьпого. ] [ од-

?ип этот отттоптлт.с - -^_^--.

*"*};*#;';:;38#г':.Ё;#;####?1!Ё}}'#;#;}ы;"-:ъж
Фсипник б

ньт й т ип 
' ". ",',$Ё#""".?;жн'.-уЁт' - 

|1 р о из в од"" 
1,-- 

п о с л е п ож{а р-
'' д'д*ййй]-ь'ъ;;; ъ;;;ЁЁ;""" 

в юго-3ападвнх прил.""*й
ттзвостоп. Бовйикает 

"р.й/й."й_йу"#' ;"^**|#,т;*ж*нж:новых и сосновых типов леса' иг.тру"", ору1й;;;, 
-в то время

}т."т"ъж"""*'::у|!.р;;;;-{,^'_""**'-равнотравныивовцит{ает
...( р., о., о / н:".#;';ъ *ъ'"н,ч;1;', 

" 
;; :*па пр им е с ь

ж"у'ъыор2?1, 
оотав|пихся 

', й','*'рпог6 древос'Б! 1"'. опйсание
.(.тя типа' кро}Р состава древ::но::-полога характере]т травя-ттой покров, ры:'лый, ;;;;;;Ё,ъ;ь1_тР*,"' первый яруо хоро1шора8вит и со3пает впечатлени. й"',"'''| ,р.'о,"!'й в !{ем влаки.}3о.. второпл 

"гг."-; ф;;;,";;*ан.ка йрасн'", 
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28'1.

тополввь1п и чо3пнипвь]ш лвсА

[1о правобере?}{ным притокам Алдана, в доли!1е самого Алдана
и ивредка в долинах правобереэтспых 11ритоков р. .}1енш, Флекмы,
Ботомы и др. встречаются учаотки тополевых (Рорш!шв вшаоео!ешв
Р1в[.), човепйевых (€?оовеп|,а тпасто!ер1в (!'слтст.) 1(опэ.) и сме]панпь1х
''|гополево-чо8епиевых наса}т(дений (фото' 41, 42). }частки эти редки'
очеБь шевелики по рааморам и приурочены к молодым круп!{о3ерни-
стым аллювиальным почвам' песчапо_галочпым и,}1и каменистым.
Ёасаэкдония ати в .[нутии мало изучены. 1олько в работе .]1. }1. 1ю-
линой (1962) есть одно описание топольшика с пподлеском и3 свидины
и нами (1{ербаков, $едведева' 1977) сделано несколько описаний
чозениево-тополевых паса'ждепий в бассейне р. $олымы.

(уществеппо больтпее 8наченио имеют чозе}{иевые и човен|1ево-
тополевые рощи в верхпем и среднем течении рек }1ндигирки и Ёолш-
мы' в горной чаоти их бассейнов' в северной части 1![агаданской обла-
сти и на }(амчатке. Фни и 3десь не велики по площади' но вотреча1от_
ся чаще' так'1(о исключительно в долинах рек' представляя собой
одну и3 первь|х стадлй раввития лес:той растительности 1{а алл1овиях.
9овония ш лесные участки' обравуемые ею на ][альпем Бостоке,
хоро1шо описаны Б. п. !(олеониковым (1947б).

Ёа левобере;кье бассейпа р. .11епьт чо3ения отоутствует. 1ополь
дутшистый, хотя и в ттеболъ:пих количествах' встречается в долино
р. .11ены и по левобере'кью. }{ак крайние северньте т{ахо}1{де}|шя ша
левоборе;кье р. .1]ены нам известньт неболь1пие группы деревьев
чополя на островах в долине р. Билюй, в 40_60.км от устья;
вы1ше по р. 3илюй мы его так'ко не вотречали.

,(анпых по учету вь{сокоствольных ивпяков' чо8енников и то-
польников в лесхозах вообщо нет' но' судя по встречаемости на на_
1ших мар111рутах в Берхнеколымоком районе "[{кутской АссР и в сред-
пем течет|ии 71ндигирки' эти наса'1(дения в северо_восточных районах
.8,кутии и ю'экной части [т[агаданской области встречаются таще бе-
ре3няков' участки их крупнее' и они занимают в общем болъплую
площадь' но превш]пающую' однако' \_2о/о от лесопокрытой в до-
липе р. Ёолымы.

,{ля того, чтобы дать некоторое представление о типах леса'
образуемых човенией и тополе}| ду1пистым в бассейпах рек 1нди-
гирки и }{олымы, мы приводи1!1 их описания в табл. 28. 0ти типш
леоа представляют собой начальные стадии формировапия лесной
растительности }'а речпых аллювиальных отло}кепиях.

}нитшвая, что здесь отсутствуют другие древесные хвойные
шороды кромелиотвенницы даурской' можно паметить дво схемш раа_
впт!'я леоной раотительности на дол!1нных аллювиальпых почвах.

3арастатлие аллювиев древесяыми породами начинается' как
правило' с пооеле1тия ив (обшино ивы |мелина) иличо€|епииитопо-
ля. [1ри этом човопия и тополь первыми появляются на гравийпо_
галочных или камепистых папосах (фото 43), а !{а шесчано-глиниотых
и иловато-гли|1иотых первыми появляютоя ивы.



-| 
е огра-флнеокое цол о'т{епие'цоло)ке'|пе в рельефе, микро-

рельеФ' почвенные п гидроло-гические уоловия и
д
6

н
Ф

?

ф

д

*
Ф

юо

б
ф

к

,пвопо14ро

41 | 1!130

\{о.зенншн с п.\,Флем

7опольнцтс с

мер
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$сатшпское лоспичество

1у!агадацското лесхоза'
|:рчъгл берег р. $олымы,
1+5 к.]* пиж{о |1ос. Фраек.
_1| 

поцшенная терраса' род-
[о 3аливае1!]ая' ровт1ая.!1очва 1|1олодая на аллюв1{и
иловато-оугливцотая сдо-иотая' мощная (70 см) и
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.__ 
Бсрхпекодымский р-н,и3головьо острова на р. ко-

а1Б1]!Ф 8 4 км ниясе $стья
р. шаманихи. Бторая пой-
п1ент1ая терраса' ровцая.]ючва иловато-легкосугли-
нпстая }]а слоистом моло-
до1{ а]|лювии' вла)кная
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]т{евьше 10%.
$р.-оо1._ 1пи-
поввик; во1.-
одьховцик

60%, однояруо-
ныи' неравпомер_
ньтй. (6р.:_ 

'''-.]{ик луговой;
сор.1_.Рр._ хвощ
луговои; 8р._
1{остер оибирокшй;
во|._ пшкма' лю-
тик соверный, ви-
на 11ри8емиотая'
11одмаро!'ник оо-
верный

60% (пятнами
до 100). €ор.з_
хвощ луговой;
сор.1_ вейник
)1ангсдорфа; во1._
подмаронцик
соверцыи' кака-
{1т|я. коцьовид-
шая' чиЁа бодот-
1{ая' суро]1ка шря-
мая

100%. (ор3-._
хвощ луговои
(90% ); сор.1-
вейник )1антсдор_
фа; вр._ чина бо-
лотллая; во1.-
11одмаре1|цик се_
вервыц.

Фтсутотвуот

Фтс1потвуот

Фтоутствует

1а6лица 28

|[рактитеокш отс1п-
ствует; ость 400_600
тпт/га шоросдевой ивы
от полома11вых стводов

9тсутствует

Бд'вичпыо экв.
порословой ивш 1_
{,5 м высотой. Бди-
ни(!цыо экв. борезы
плосколиотвой, 40 ом

р а 311ю п1р ов но- а в о що в ый

20_300/о, не-
равцомерпътй.
$р._8г. _ольхов-
вик' смоРодц}!а
кра0цая' мадйца
сахалинская' ря-
бина сибпрская;
зо1._ охта.

човеншет| свощовыс|

20%. $р._оль-
ховник' 1пишов-
ник
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}1а гравийп'1 
__т1'*.пиях ; отут в овт1икать сме|панныо чоаение_во-ивовые 1!аса}кдения-в которых часто прин}1мает учаотие и тошол;душистый (фото 44). Ёуэ*ктто сказать, что подрост чозепии под поло-гом более йли менее сомкнуть|х чозениевь1х или ивовых дровостоев_нам не удавалось найти }1' очевтцно, он ч.атих условиях отсутствует.9оз ения окавывается Аррвесшой' породой .;;ц"',ь;;;;;'''о".р"ой,

исключитель!|о шриспособле:тной к прои3растанйю на све}ких реч-}{ых папосах горных рек !1' если эти наносы не возобповляются'существует на участках' 3анятых е}о' в течет1ие }ки3ни одного покол0-ния; ато отмечается и другими автора1\'1]1 1}{олеснийо{'-лэцто:-'ё'|-р}[т(ов' 1958).
|]оявление..березы под пологом ,1вт]яков ил],1 чо3епиево_тополе-вь!х наса'кдений ймеет место ли]пь иногда. Бсход!, 

"_;;;;;;' листвен-пицы могут появляться и непосредственно в та]1}1х ;';;;;;;;;.3то бесспорно подтвер'кдаетоя $едкоЁт ""'рБ''Бй'Ё'.#'б'р.'"'''"в долине р. Ёолымьт и почти полным '.","'Ё'""]1"_;;;-]ий;;;р;;';';;; в то время -,- "Ё;'.::#нъ#};#'*ж"*:}протекают повоеместно.
Бсе три древесныо породь]' об]эазующие первые\стадии леснойрастительности на аллювиях (ива |мелина, нозет:и', ,о!',, ду1пи_стый), быотрораст}4ие, ктому 

'ке 
они произрастают на обогащепных11шгательпыми веществами речпых найосах. ||оэтойу б'""'"' 

"''-пткающих типов леоа и запас древесипы в них бываюй "!'""''',""'
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выооки]\!и (бопитеты [_111, 0ашас 7о*120 м3/га). [. Ф. [тариков
(1958, с. 160) сообщает, что Ёашас в чо3онниках мо?т{ет дооти!'ать
800 пт3/га.

,[,ровесипа этих шород в }таотоящоо вромя во паходцт сбшта.9овоц_
ник|{ ицогда используются для вышаоа дома1ппего ооворного олоня
(поедаются дпстья ш молодыо окошчания шобегов).

[лава 12

эколого-ФитоцвнотичвскАя схвмА
тишов лвсА

||ооло расомотрения обо6щенпых о11исаний типов лооа по фор-
мациям' описаний конкретншх участков и других маториалов' ха-

рактерц3ующих особеннооти глав11ых лесообразующих пород и тш-

пов лооа, ста}1овится воамо)кпым продставить относшгельное поло-
)1{онио тишов леоа в эколого-фитоценотивеокой схоме' охватывающей
уодовия произрастания' овойственшыо лес:той раотительнооти (е-
йеро-Боотока. ,(ля этого мш воспольауомоя в качество основы эко_

ло}о-фитоцопотичоской охомой в. ч. (уканева (1938)' нак наи6олее

шодходящой и широко примоняемош в аналогичных случаях'
'Раоомотроцио поло,кепия тицов лоса в такой схеме ве т0ль}{о

логит[оски аавор1пает а|1ализ их уоловий прои3растану!я у[ раститель-
пости. Фво подтворжсдает ошределецие ка)кдого типа леса' в реауль-
тато сопоставлония о другими тишамш и' кроме того' позволяот на-
глядно предотавить их в3аимоотно1шения.

Ёа рио. 26 основой является условцая оистема коордщат' отра-
:ка''щ^Ё ваэкнейтшие почвенные условия проивраотания.. ||ентр-атой

'й'й"' 
(''тка Ф) шаходитёя в мосте |1ересече|.ия линий АБ и,(б' об-

ра3ующих так ва9ываомътй <крест>. |{рипимаотся за условио' что в
{'ййо с) у",,'*'.ние и богатотво почв являютоя ородпими. Фт атой
точки в ваправлонии ФА одповроменно умонь]паются ш влаж(ность шочв

ш их 6огатё',' ,"та,ельными веществами. Б направлении ФБ уве-
дичивается вла)кность почв 3а счет проточного увлажспения' а такжсо

увелиичиваетоя й богатотво почв. Б направлении Ф6 влаэкнооть почв
6.{"Б'"" средкей, а 6огатство почв уйелитивается. |[о линии Ф,{
парастает вла}т{|{ооть почв за счет заотойного увла}кпевия; потоп-

циаль:тоо богатство шочв цри этом но спиж(аотся' по их прои3води_
тольность' выраж{аемая 6онитетом, умопБшается. 0то происходит
потому' что з[стойность увла)т(непия о6уоловливает неблагоприят-
ный кислородный ре}ким в шочвах и ковсорвацию органич{ооких ве-

щоотв в чидо попуперегнив1пих отмер1пих раотевий и ошада' посту-
пающих в подст!1лку и верхпио гори3опты почв-
-' пол'*совия мо)1(ду оот1овными ливиями' напримор' ме}кду оА
и Ф6, будут проме?куточными. |[оэтому, осли при дви'т(е1{ии шо ли-
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3тот шрием поэволяет найти меото ка'кдого типа лоса 8 01(о]1ФгФ'

фитоценотйвеокой схемо более точно и объектив}1о. для того чтобш
облегчить рассмотре}1ие аколого-фитоценотииеской схемы типов лоса'
в целом' включа1ощей66 типов (рис. 31)' приводятся эколого-ф:пт'о-
щеноти!1еские схемы типов деса по формащиям: сосновые леса (рис. 27)'
лиственнич:|ыо леоа (рио. 28), еловые ш кодровые леса (рис. 29)'
берововыо и осиповые лоса (рис. 30). |1осле сказаЁного эти схешш
будут понятнъ1 и мы обратим внимание ли]шь на пекоторые обстоя-
тельства.

Фтнотпепие лесообравующих пород к вла?1{ности и богатству почв
пгтательными вещеотвами при рассмотре}1ии схем выявляется до-
статочно паглядно. |[очти половина всех типов оооновых леоов рав_
мещается в секторо АФ( (двепадцать тишов пв 26; см. рио. 27). 1олл
}ке припомнить' что такие типы леса как сосняк толок!1янковшй
тт оосняк'равнотравно-толокпянковый вапимают'в }Ф:кттой -[кутии
цо 70о/о всей площади' занимаемой сооняками' становится особенно
}{аглядной приуроченность сосны к сухим и бедншм почвам. Бместо
с тем охема покавываот' что соона образует типы леса на суховатых
и сравнитель!о богатых почвах; таковы сосняки- рододе}тдроново-
толокнянковый (7), раа}!отравно-арктоусовый (10)' ра3!1отравно-
бруонииный' (|2)' равнотравпо-лимнаоовый (13). }1о при переходо
к богатым и средт{еувла'т(1|епттым почвам'она уступает меото л]тствев-
шице' а име1{по _ листвягам раашотравно-брусничпому (6), равно-
травно-арктоусово-брусттитному (7) и лим}{асово-бруснитнотгу (8).
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Р шс, 2?. 9колого-фитоцепотическая схема сос1{овых десов.
обо3п. акологичеоких ареалов ом. рио. 26, типы оос1{овътх лесов см. рис. 3!.
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Ршс' 2'6' (хема ареалов_^щификаторллого ввачеви'. растений куотарничково-травяпого и лш:айниково-п:охового-покр'"ов. "
@_лп1]|айникц' 6-толокт'япка;_-6_бруснпна; 

911!9гтльппк; а_.','*ът' мхи; е*разт1отравье; эс -- травы.

ппи Ф( 3& 0ЁФа]'Ф!1{!1есн!'ю пределы существования лесной раститель_пости мы пероходим в область сущес'вованиямезофитных равнотрав-по-влаковьтх лугов' а шо линии бд _ к сухим не3акрепленным пео_
11м' то среднее]1роме'куточное }таправление приводит к сухим Ф@'€!!-нонным лугам. 3 секторе ме?1{ду ,"Ё'я*, бд-йбЁ";;;;"" направ_лепие' приводящее к горньтм тундрам' характери3ующимся средней
:--1'-1т*'"ной ( 6ев за бола,и'|ниЁ; вла}кпостью маломощпых камо_
Р::у* "9чв' а так}1{о существенп1тм уиастием ли1пайников, мхов'оагульника и голубики в кустарничково-травяпом покрове.Баэкно 

"а"'#ъ^э*о'о"йеск}е ареалы' в которых проявляе!гсяадификаторпое 8начение ос]{овнь|х растений-эдификаторов кустар-пичково-травяпого и ли:пайпиково-мо*о,ого покровов' потому' чтоони вваимосвя3аны с определе:!ными почвепными условиями (см.рпо' 26)' Рав наметив эти ареалш' мы в дальпейпем учитываом ихпри построоции аколого-фитоценот]д1еских схем типой леса и' !{а_пример' меото та}{ого типа как листвяг б';';;";;;-брусвитвлгймоховой мо'т{ет быть укааапо т0лько в пределах ареалов растепий,укаванпь1х в его наввании. Фтмети:тд" тто раотениЁ (папример, ба_гу]1ьпи}! или литпайвики) могут быть встречепы и в типах леса по
1з]одящихся в ареалах их адификаторного значопия' но в ати8случаях они такого 3пачепия н6 имеют, ].т8{п оно певелико.
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Ршо' 28. 3колого-фитоцецотическая охома.лиотвевЁичньтх лесов.
}сл. обоан. акологичеоких ареалов см. рио.26, тппы ппстве'{вичвшх леоов-см. Р!с.31.
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Ршо. 29.0колого_фитоцоп(угичео}(ая схом& оловых и кодровых лосов. ]|'сл. обоа:л.

аколо!ит1оских ар6алов см. на рло. 26, тит1ш оловшх и кедровых леоов _ ом.
рис. 31.
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Ршс. 30. 9колого-фитоце}{отическая схома березовьтх и осиновых леоов. }оат.
обозн. экологит1@окпх ароа.пов *.#.;#'й1пы березовьтх и оо|!т{овьтх л0сов_

Б оокторо АФ,{ размещеньт типы леса на почвах с убывающшс
богатотвом' во о цовы]по}1вой влажсноотью и сырых. €осна здесъ
так'ке обраауот типы леоа' проявдяя известную конкурентоспосо6
пооть 11о отношонию к лиотвопницо на бедных крупЁо3ернистых
почвах' хотя бы и сырых.

0колого-фитоце11отичоская схома лиственничпых лесов (см.
рис. 28) шоказь1вает' что к сухим местопроиарастаниям приурочень1
ли1пь три типа леса: листвяги толокпянково-лилпайниковый (1),
толоквя1тковшй (2) и бруспитпо-толок11янковый. 3ти три типа срав-
нительно редко встречаютоя. ||одавляющео 6оль1пинство тишшов ли-
ствевнич[ных десов и аанимаемой ими шшлощади приходитоя т{а'место-
црои3растания оредневлажштыо и сырые. 0повые леса приурочены
к местопроиарастапиям о повы]пенно-вла)кными почвами и с пр0точ-
вщм и сла6опроточвым или сме]пагным характером увла}кнения
(см. рис.29). Б их напочвенном покрово особенцо 6ольтшую роль играют
8олоныо мхи. ]1тлтпь ельник травяной ({) в этом отно1пении занимает
оообоо место. 3то понятно' если иметь в виду' тто данный тип пред-
ставляет первую стадию раввштия ольников па аллювиальных ппоч-

вах и сравн![тельно редко встречается. Ёоренные березвяки: травяной
(1) и травяной остопвен1{ый (2) завимают местопроизрастат{ия' по
входящие в ареал'адификаторного 3}тачения брусники (см. рис. 30).
3се другие типы борезняков' входящие в этот ареал' относятоя
к проиаводным поолепог}сарным.

19 и. ш. !!!србанов 2во
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усл. обоз1|. акологпчеоких -ареа]1ов см' рпо'-26'
] _ соовяки; т: _ ейьййкй!"]^'1:ъъьъы*тг;.:7=}йо'|вягй; 7 - кедрачц; у] _ оопт1-

тппь1 сосповъггх леоов: , _ лип]айт1иковый; 9 * лц]пай||пковый о кедровым отпа-
[иком: 8 _ тодокня}{|{ овым; 

- 

а _ мертвопок!о_вно_толок1!явковый; 5 _ ра3Ёотравво_то_
]{ЁйЁЁ'*^'йы*{ 

--_-?;Бййна6ово-толоннянковы*'!; 
,''";"Р##.Ё-ъ%ъ".",3Ё"ъ?}ЁЁЁ#яаЁ#.а3 : !рус:л1яй-ли:цайвпковш17; 9 _ бруо]п!ч!о-цт_ч

и кедровым стл-авиком!_-!};_шазйотРавпо-ар_ктоусовый; ,] - брус1{пчпо_дриадовъ!й;
.12 _ раанотравн-о-оруснцч1дый 1з - ра{ттотравЁо-лймвасовый; ,4 _.т![мнасово-брусвгч-
ный: .1' _ голуоично-л"*ЁЁ6'.!,'*_; .:_6:-!;!фсйййп{й]- 4: рад'де1!дрот1ов-о-брусппчньй;
]'Ё]'опьхо"ййй6йо:орусн"ч-н1!й; :э]_ орусцй.|но-моховой; 20_- е' л'.стве\!шицей багу'|ьпцк-о-
'^".'"о-?!,"Ёо"'_йй?йп1 -ё!: 

о'#тт6Ёв'!йпийёй- оацльттиково-.6русвдчпый моховой, с кедровым
стпаг1иком; э'-" ,'"',"Ёй;€йтб];ф-6йу_;й.яйя.28_о ли'отзеп1{т.тцег голубптпо-
ЁБу?_ййй]!* ,,и*айпико"Ёй_;ъ;й;"й 1у[пд!6вдорфа1'24-с лиотвеншишей' "3Ёхя#Ёя;бЁ};й;;;;я 1ийййпковы* с кёпг';вчо3]*3Ё#}1*, 9' _ с лцотвен11ице]

типъ| л1|отвенвичць|х л€сов: ,_то]тонняшково-ппплайнпковый; 2 -толокцян}!овый; 
3_

б-;?ййъ'"'-;&ъ;;;;ъ;т;й-:-' 4-_ б!'ай''ййцтпа!н-птповый; {'_ цРпаповт*й: 6 _ равяо-
травт{о-брус}{ичпый; 7 

-'развотр1!зно-арктоусово-брус.нив-ный;. 
6 _13{_11о9Р9-_9Р]'с_з_1}:

*,"щ;Ё'т]}-,#;#а'#;;'";*яЁ"г,ФуЁ3#!Рньт#*}ч.!6]чцЁЁЁЁ.".*!'1,}Ё{{яЁЁЁЁЁц

Ён**{{***#$*?ф#ъ'н-**#.ж*"*;-"зЁ1Ё*Р#"]}##:аЁн#|{*г#Ё:=
ьЁъЁй6:Ёа#;1,"1*'Б!{й- 

-с!_ 
о6Ёт!вБ# йиддейдорфа.. й_ _йепговым' стЁач.чком; 2] _ 

9Рт-9-
{й'ч!ло-голуопчньтй мохово-йпйЁяййновьш с оет|еЁщ .миппевЁ;3*Ё"& *Ё8чъъ"я;Ё$**:
йом; 22 |- с елъю брусппчт{о-травян_ой х19цо1!
тшпь1 еловьтх лееов: ] :'Ё:|йБя!'бй 

_7 
- эйевомо-тц1то'кустар=шицоРчц| 9^: веленомо!ц-___--_ 

й;й; ;-:_о'лйс'вент:й-цы{-орй'онйно_йохово*;3_'пап6ротттиков|э_моховой.
типь! педровъ!х лесов: , _ с лпотве11ницей бруснично-моховой; ^2 

_ с лиотвенппцей чер-
ййь-;-'хъъ-;й !!-__о йотв-ейЁй:!;й*:у-й*ж}*"т!ой сбереаой мпддет1дорфа п кодро_

т![11ъ! берооовых леоов: , _ травяпой; 9_ травяной остепнеяный: 9 _ б.руснпчпо-рав|!о_
й'|!зЁый[--й-_ о6!улБвпйово:о-й-ё!|ййЁ"'*; 3= багглчвцц9дч-бщг-с1тч:1у-1--: кедровым

стлапйком; о _с_л]дй1евттицей раавотра1но_грушанй<!во_хвощовый'
т,'пь! оо1!новътх леоов: ] 

-травя1той; 
9- бруоптлчно-равнотрав}'ый'

++++

в

Ршс! 31. (водпая эколого-фштоцоцотическая схема типов леоа'

290 19.

|енетичоские свяаи 1ипов леса' ца которые о6ращалось впима-
вие при ошисании типов' ттаходят пагдядное отра}т{оние и ша а]{олого_
фитоцепотинеокой схеме типов леоа (см. рио. 3{). 1аковы овяв]{,
сосняков толоквяцкового и мертвопокров1{о-толокнявкового' ооов.я--
ков ,[ листвягов бруспитных и ра3нотравно-брусничншх' вывываемшФ
леоными по}харами' овявь ме'хду прои3водными .поолепо)карвшм||.
беревняками и коренными типами листвягов и соспяков' овяаи мо}к_
ду типами елъ}1иков' предотавляющих собой стаду1!!' ра3вития лео*
пой растительпости на аллювиальных почвах' а так}ке ме}кду ельни-
ками и лиотвягами. 1ипы деса, имеющие такие овяву1, располагаются'
па схеме побливости друг от друга.

*

Б наш:ей работе рассмотров довольно тширокий }{руг воцросов}
свява!{ных олеопой растительЁостью (еверо-Ростока ((6Р, от совро-
менного состоя1лия ив)гчен!{ости лесов и статиотических сводоний о них
до сведепий об акологии и биологии лесообрааующих шород и анали-
аа тишологического оостава лесов' вавершоншого эколого-фитоцепо-
тической схемой типов леса. 1{аиболео ва}кпыми иЁ} ших мы считаом
дан11ые об акодогии и биологии главных лесообрааующих пород}
о природе и типах 

'[еоа' 
а так}1(е о лесораот!|тельном райопировапи:*

территории. 3ти данные имеют ашачение но только для лесоведепия'
в котором' в отно1шении огромной обдаоти €еверо-3остока €оветского
€оюза, есть сущеотвент{ые пробелы. 0ти знания совер1шшенно нео6ходи-
мы как основа лесоводотвенпой деятельпооти' т1аправленной па выра_
щивапие и охрапу леса' постоя}11(ое получе11ие от вего паи6ольтшой
польаш для человека современного и будущего коммуниоти11ескогФ
общества. 1\:[ы уверотты в том' нто работа лесовода'особенно ва}1(н&
для обеспечения 6лагополуния далеких поколений человечеотва
в этом будущем.

1о, ито продло'кеш}{ые л€сораотительноо райопирование и кдас_
сификация типов леса у'ко находят шримепение в лесном хозяйотве
!кутской АссР и получают все болео 1широкое шривнание' подд0р-
}кивает в |тас некотороо убеэкдение э своевреме1!нооти.и поле8пост|л
проделанной работы. 8месте с тем мы отдаем себе отчет в том' что
81{ания о лооах €еверо-Бостока €(6Р еще пеобходимо в 3нач!пгель_
пой мере собирать и аналиаировать. Бсли при атом ша|па ра6ота
послу1кш одной ив опорных точек' мы будем очитать аадачу' стояв_
1шую перед цами' в ооновЁ1ом вьтполттеппой.
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м._л.' 1924.

(йачев 3. 11. 9своввыо чертът раавшгия раот!!тольвостп с^с^!| во-вр0шя
цдойст6цева._ Б кц.: 1!1аториалЁ по_ветвертипво}1у пер![оду сссР. м.-д''
1936.
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вштие 11р0и3водительных оил [кутии в свя3ш с оо3давием апмаводобшвающей
промъгпт-ленвости. 1. 2. .{кутск, 1958а, о. 2Б5_ж2.' }ткин А. ||. }1екоторые особопвооти распространевия 1(орвевшх оистем
древесвых пород в холодйых почвах._к6ообщеция- ]:[в-та лес1 Ан сссР)'
1958б, вып. 9'

1'ткив А. 1{. 1{раткая характер!1отика ]1иствевпи![вых леоов [евтрадьвой
[кутци._<!1ввеотия 0иб. отд. Ан сссР)' 1959' л! 3' с. 89_97.- 

][ткшп А. 1{. Бдияпие огця па 1'рироду и формировавие дшотвепшцт'цпков
1{евтральпой {,кутши._<.1|есвоо хозяйство>, 1965, ]\1 1.' 

Фалалеев э. }1. о естественпом возобдовлепип в оововцьтх типах оосвовшх
десов Рцисейского кряэтса._<}рудш по лесному хозяйству 3ападпооибирокого
йилиала Ан сссР). 11овосшбцрск, \957 '^ Ф'ла.ов 1|. [. .1|еса в р{йове р.Анюй(Аовдон)-<]|есовод)' {927, ]'[9 4,
о. 78_80.

9екановский А. )1. !,воввик эт(оподшци![ по рекам Ёшэкней !упгуоке,
Флепеку и ,11ено в 1873_75 гг._ Б кв.: 3апшоки Русск. |еогр. общоства.
т. хх' м.' 1896.

{ередйпкова 1Ф. €. 1ипы кедровт,1х леоов ое_в-ерпого^^склоу3. хребта 1\{авское
Белогор!о.- Б кп.: 1ипы леса €йбири. м.' 1963. о. 733-140.

{ёремхип €. (. .]1еса верхвего тёчевия реки Биаюя._ Б кп.: 1\{атериалш
о деоах }кутии. м., 1961, выЁ. у11, (1руды ]4н-та биолотии {,кутокого филиала
Ан сссР).

9ерекий !{. А. ||редварительньтй отчет об пссдедовавиях Р о-щз9]у Р9к
$олымы| 1:1ндшгир!п ш |{ны.- Б кн.: 3апшски Академии ваук. 1. хх|11. м.'
1893.

9иясиков т!. }1. о береаовых леоах юга }(амчатки._<<Бюдлотець 1\{оок.

'Фбщеотва оошыт. цриродьт. бтд. бшол.>, 1951 , т.56, вып. 4' о. 13_79,
9угунов Б. 8. 6свовяыо типы лесов .]1онского райода яАссР и десовозоб-

цовде"йе", тлшх._<1руды ]:[н-та биологии Ё,кутоко!о филиала Ан сссР), ш[.,
1955а, вып. \, о. |47_\7|'

.1угунов Б. в. Блаэдсвооть почвы цод цолотом леоа п на десо0еках в }9экпой
{,кутий._<.[еспоо ховяйство>, 1955б, ]\! 10' о. 32_39." чугтт:ов Б. $. 3овобтловлешие деса в !Фго-3ашадпой 9'вутлтл._<1![атериалш
о лесах'яку1чи>. ]\{.,1961, вып. !|1. (1руд']:[в-та бшодогии {кутокого филиала
(иб. отд. Ан сссР).

чуЁупова Р. Б.',7]есовозобновлетлше па тарях.- 8 кн.: |[роб]1ешы охравь|
пргроды {кутии. [|кутск, 1963, с. 49_56.
' ' ч'г'*,оЁа Р. Б. |]ари ]Фэкпой [кутии ,1 их десовозобповлевпе._ Б кв.:

.]1еса к1гкяой [кутии. й., 1964, о. \\б-[43'
9угунова Р. 3. Бозобвовлевие лшственвшцы даурокой в ?1!игаяском райопо

яАссР._ Б кв.: }1осдедовавия раот1тте]]ьпооти ш 1точвы в десах северо-1:оотока
€((Р. $$кутск, 1971а, о. 76_82.

9уфова'Р. 8. !]озобповление сос11овых вырубок в_-1Фго_3атгадпой {,ку
тии._ Ё'кв.: Фхрава природы. 14ркутск, \97\б,-о. 82-88.

]11ахова о. 'в. моётс!пахоэкдййя соовы ва ,оеверо .Ё,кутской АссР._
<<Бот. экуоц.>. |9в4. т. !,'. ,'Ф 4.

|!!Ёйко д. и.'Агро*лиматпчоско€ районттрованпе 6[[Р по обеспечеппо0ти
раотевий тешй6ш ц вд6гой._ Б кп.: Бопросьт агроклиматического райопирова-
ция [€(Р. м.' 1958.

1|[ацлко [. и. }(лиматичеок11е уодовия зем][еделшя [ентр-альпо^й^..88кутии
(о вопросами йотодикп сельокохозяйотвешпой оцевк1т шлимата). м.' 1961.' йайко А. 1{. [диматические ресурсш оедьокого хозяйства сссР._ 8 кв.:
||очвеццо-гео||эафивоскоо райопир!вайе €(€Р (в овяви о оельскоховяйствоп-
шым исппользоваБцем воме1дь). м:_л., 1962.

|!!елуд"*ова 3. А. Рас6ительност| 3ерхояпокого рйояа [кутокой АссР.
!кутск' 1948."_й|''шд'йова 8. А., 1(араваев }{. }|., 11етров А. }1. ;1уга и пастбпша 1{овт-
ральпой 8кутци._ 8 кв.: \{атериа]1ь1 о шриродвых уодовиях и с€льоком хоаяд_
Ётве |[ептоальвой [кутии. м..-1954.- __ 

Ёе-"Ёйкой д. п." ||ридци1ы геоботаш:гчеокого районировавпя._<| еобота-
ви1{&)): 1940, вып. 4, о' 23_29.
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1ч::"д9:_Р._А_.^ ! л9свой фаае в ц0сдол€дпиковой иотории

1ихомшров едровый .отлапик' ^епо _оцологий , 'исц'йй'о"адцо._

вовьях р. )1епы._сБот.]1{урк')' 1956, м в, €' ц+о.]-|1й-.
{пходиров Б. А; Безйесъе тупфш,' его дри11ипш п цути преодолепия.м._л.' 1962.
1ихомиров Б. [!. ]1иотвошшит!вше леса (ибири и ,[альпето Бостока. 1![.-л.' 1961 .
1ихомиров$. 

'11._, 1{оропавппсхпй 4. 0',_ Фапалеев 9. }!. .]1иотвендш!|выо
леоа (ибирп ш Азльяего-Боотока. [._[., лов+, о, 1вц'
^ ^-1пхомиров д. }|., Фалалеев 0. }1. характеристика диотвеввд!тпых лесовсссР._ 3 кн.: )1иотвошпица. т. хх!х. }(р}овоЁрск, !о6'',-----'"

1качепко м. ш. Фб_щео досоводотво. й., аэь2.!олмачев А. и. Ф происхофдевии ту|дрового лапд|шафта._<11рирода>,
1927' л! 9.

1одмачев А. ![. 1(^в_ппрду9чцчсхо'кдепи1 тйги как вовальпого расти-тельпого латтдштаф14.1 €ов'бот,>, 1э43, ш 4, о. 8_23,
1о:шлачев А. 1,1. к пстор!тп в6аппкновепия и раавития темно_хвойной тайги.м._л.' 1954.

]Р}п.т со,ещав!тя по леспой типологии. м., 1951 .
|'юлшна.].. . н. о ле.9ной растительвостп Ападырского края и ее в3аимоот_

Роцениях с тундрой.-<!рудьгАркти1теского ип-та>.^т. {0 (}1йо!ан"*'). сб56,212 с.
1:о;тпна .]]. }!. }}1в пстории раотите;1ьпого 1|окрова северо-восточттого побе-

ре}кья Байкала.__Б :тп': |1роблемы фивитескои гЁо|рафйй: т:"йй.-й.; тб;б.1юлипа .}[. Ё. .]|тотвешнпчцыо л6оаоеворо-восточ}о1о побереэкья в|*кй{ц 3ачадпого склова Б.аргуз:тнского хребта.1_,с;'ыъ;':_-й;:;; Ан сссР.(ер. ][|>. ([еоботаника),- 7ъ54, вып. 9.'
1полина "т1. 1{. Фтерк леспой раст}1тельпости всрхвего течения Алдапа'_<1руды ин-та биологтги .Ёкутского фйлиала сиб. отд.дЁ [йр';м';1ъ?;]_йй1!т,с. 83_{38.
1голт:на ]]. Ё. ..л']естт-ая раст|1те;1ьпость средшегоини'*{вего течецпя р. !0до-мы ]д нпзовьев р. !\4ая. м.' 1959, о.222.
1толина ]!. Б. .]1есттая раотительность средпей п шттэкцей частш басоейва)['тура. м._л., 1962.
1:оршн А. Б., Ёауп:ен:со'}[. }1., 3оропанов [1. Б. .1|есная вспомогатольная}(ци}(53 (ппо так_с_ации леса)' |{зд. 2. м._л.' 1956.
}ткт:н А. 11. ]]еса 1| леспые реоурсш бассейва р. 1!1архи._ Б к|!.: Рав-

<1!1ате1иалш к ]1озвавиюфауныд ф*9р'сёср. отд.-ь1{.|' дэ{|ЁЁп. 6, 105 о.1шхомлров Б. 4.' 1!|теца в. с. н характериотико лвопых форпостов в пи-зовьях о. .11ены._<<Бот_ }ктпк ь_ 4956 _тБ я .' аа^т ллоБ---- '-г' в ци_
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1||енттшков А. 11. Бведентте в геоботацику. }1., {964' с. 4|1,
1||идо 11. А. Рельеф ц гоологит!оское отроо1{11е._ Б кв.: [евер,[алъпе.го

:8остока. м.., 1'970, о. 2|_83.
]1[имапюк А. 1|. €оововыо деоа (ибйри 1л [альнего Бостока т. 1. м.' 1962.
11[остаковпч 3. Б. 1\{атер!!алш по клшмату .[кутской реопубликтт ,{ сопро-

.дельвшх с вей таотей €евервой Ааии._<1руды компсс!1,! по ]!3учению яАссР)'
$., 1927.' т. !1.' '1|1умшдова л. в. о раочдевепии €ибирп па ботан;тко-географптеок!те 11ро-

.ви"цшш.'_ 8 тсд.: Бошроой географип €ибири. 1-. 1_' 1о*юк, 19{9. 
^' 1!!уми:пова .т|. 3.'Ботаяичеокая география €ибирш. 1омск' 1962.

шйдук йй. Ф. ||редварительцое исоледовапио средпей формьт ствола лиот_

'ве*пцц#]Ё|упской._ Ё |{в.! !1ослодовапия раотительцооти и почв в деоах (еве-
ро-Боотойа-ё€€Р. [кутск, |97|, о. 106_109.' 1!!урдук и. Ф" к вопрооу о во3раотвом отровпии листве|!н1'т{ных древоотоев
,в 1Ф:квой $кутпш._ Б кц.: 1![е:кву3овскио пау||пше труды |1о "'тесно}1у хо3я11отву.
Ёрасвоярск, 1972.' тпйгт!с и. Ф. €троевио лпствеввш[вых древостоев 1Ф;*сной .[нутпи по
д"аметруЁ|шсото._ Ё й.: 1\,!аториадш о лесах €еверо_8остока 6€6Р. {{путск,
1974, о. 4\_48''11[ербалсов }|. !!. 8ыступдепио ва всосоюацом совещавпи део(утплодогов._
Б кв.: '<фоупы оове|ца!и'! йо лесвой тппошогциг' 1951.- ш{ер6ЁйБв ]!. 1!. 8оаобвовлецдо в освовпых тппах лвса }9:квого |1рпморья.
м., 1953', !3[ о.

{ербаков !1. !!. |1ршмецеппе полуцроводвцт{ового а][о|(т!@т€!}|олт|е{ра длз
.иаморевия температур в ткацях деревй.!кФизиологпя раотоЁдй)' 1955, т. 2'
,вътп. 4.

'||{Фбаков и. ш. об иРу|еппи_^зищего покоя у древоошых раотет]ии'_
<<|{авест!} €иб' отд. Ан сссР>, 1960' _м 4._- --йББо'*оБ и.'[[.. чугудтой|р. в.'о кдассификации гарей в 1Фго-3ападцой
ш т]евт}:Ёпьпой 8кутйи.1йзвестия (иб. отд. Ан сссР)' 1960' л} 1'

фрбаков 14. |1., 9угувова Р. 3. ]]еоа юго-3штадвых при]1епокцх р1йовов
.$кутй й мерш содействця леоовозобповдепию па л9о-о91ка}_ п тарях'-(1р-у_ды
йц1?йой'1йй я|{утско"о филиала €дб. отд. Ан сссР, м., 1961, выл. !]1.--- --щйй1оБ !|. |\., )пгртйв |. 1. .]1еса и деспая 11ромш]шлонкость 8кутип.
м._л.' 1961.' 

йБрсйов 14. 1[. ]1еспъто реоурош 8кутии и цх шоподьзовав!!е' [куток'
|9в2.

11]ербаков ](. 11. .11есововобвовлевио в ооцоввых типах лесов 10жсцой

яку'й.! Б-й1 м*".риа]1ы по изучоцшю лесов (ибири и дадьцего Бостока.
}(р!своярск, 1963а. (1Ёуды копферепцпи).- 

щербаков !!{. ||. 1ипы :теоа 0жпой {кутии._ Б тсв.: .11еса 1Фжпой 8кутии.
м., 1964, о. 5_109.'' 

й"т|баков !!!. !!. 1ишы лесов средцего течоция рекш Аз:дапа ц леоовозоб-

"'''е!Ё/Ёи1._ в кп.: ,11,оклады Ёа )(\'] паутпой сессии .[кутского филиала
€иб. отд' Ан сссР. 8кутск, 1965а.-_-' 1'|;ь6йъй й. 

-п.'ле"ор,с'*'одъпое 
рйоцировавшо 8кутской АссР'_

Б кв.: й'атериалш ваучвой к6пферепции по 
_пзуте:т|пю 

лесов €пбири п ,['альпего
Боотока. }(расноярок, 1965б.--_-фрйЁ;;_й: ь: Ф воссташовле1{ии лес}той р1с1и19.1ьпости па крайвем
с."ерй#йрБделе в Бвр-азци._<14звесттл.я |ттб. отд. АЁ сссР), 1965в' ]\} 8, сер.
биол. мед. цаук, выц' 2.-_-'_'йьБа;*ъ; |л.л., й"д""д*,, Ё. (. .11еспые ресурсы средвего{ечеппя р'ц9_
лымы._-Б кц.: Био'!оги({еские ресурсы су1ши севера дальдего |'остока. т. ||.
Бладпвосток' [97|'_ *- 

б;;;й Б._д.- о флориститеск1!х свя3ях }|9тду.степями 6шбири и 
'1рериямц{еверпой'Америки._?сБот. 2т{урн.)' 1962, т' у11' х' м 3'

_ 

{щпска{ А[6Р. Адмпвистратив||о-терр!1ториальпоо делепие' 1965' 8крск.
Агпо10 €[. А. $оше ра1еой[ап1са1 аврес0э о{ !цп0та 0ете1оршеп!._<8со1о_

3р, 1959, то1. 4'0' .}\} 1.

304 20 и. ш. щербако8

_. '.(а!ап0сг А. 1(. !о|1,гЁ9о а.пг 1(епп!,}л1в 0ог !одо1,а|,!оп 0ог А]1шу|опоп 0ов
}.{от4]1с]:еп !цтав|еп. |, )!е а11шу!опоп 0ев шп!етей [епа-1а1ев.*<Аооа $оо.
5с|. !'опп1сае)' 1903, в0. ххх1{, ш 1.

€а!ап0ег А. |(' 51,ш0|оп [!бег 0|е !е9е1,а!!оп 0ев 1-]гта10ев а:п !епа_Р]цвв._
<Ас{,а 3оо. $с1. !'епп!сае>, !9о4| в0. ххх!1, м 3.

!ау!н ]{. Р. ш. а. !'отов[ [1те. (оп[го] ап4 шзе. }4с 6гаш_Б!]1 Боо& €о.!пс..\. у. - 1ого:т['о.- 1,., 1959. ,
(о[}пап.\!^., \!еу!ап( 1|. },ег}по}: 0ег Ра]ЁслБо1'ап1о. Аса|. т'ег]. ]]от1].п, !.951+.
1!ег!юг1 (. !!апзоп, ]фз" л. (1тшг[!!]. 1'!:о р!ап1; сопт:пш::|[,у. по]т|т:о1с!

р:;!:! !в!:|::9 (|<;рг., 1\. у., ]9б2.
}16ч0е[:.аш к. |а_-1аоь1о|о9!е 0ет_Р{}ал:еп. 3 Аш[). }опа, Р|эс}:ег, 1956.
[а[[логв1 А. (. {-.]}ог 1г!аз шп0 |шгар1!апсеп уоп 0ег [лзе1 1(о1'е1.!::у. Б|'. Ре-

{,ег}ошг9, ! 907.
- Фовс!п9 1{.'{. !ьо- э[йу о{ р1ап'[ вотптпвп11,|ев.- 1п: Ап 1п1,то0шо1,|оп 0о

р1::п| есо1о9у. ш0. 2. $ап-Ргапс1зёо, 1958.
Ро|шп1п $. (!тсшгпро]аг агс[|с Р1ота. Фх1ог6, 1959.

. '.5аг9еп1 !}:.-Рр' йапша] о{ [|е ]гееэ о1 \ог[,| Агцег]са. !о1. |, 1|. )оуог
рп:}1|с., |лс. 1\. т.' 1961.

$с}ттпа]1ташзеп .]. 1ет[!Аге Р{]апаеп 0от [пэе| ]'{еш-$!б|г!еп.-<А4етп. 0о
1, асас!. с'!св Бо!опс!в 0е.'${,. Ре!егв}шг9. $ог.7), 1890, |.37, л! 5.' 8с1ттуата}ас!: }|. (]|ппа!,ез о{ 1,}те-Рав[. Ап |:т|,го0шо||о|: [о Ра1ооо1|п:а[о1о9у.
Б0. гап \с-лз]га;лс! 0сл (|апа0а)' 1оготт[о _ |,оп0оп, 1953.
. |}!да[оон !!- $._\'с9е|а1 |оп о[:лог[!.:ц'св!,огл \с:г[,]: Ап;сг|са, аБ ап а|0 |п
|::|сг1;гс!а1!о:: о['3с91991с 0а{а. А п:ар ап0 0озсг!р!,1оп о| 1].:о 0огеа: !,а войБ
1гее!с'э^в у_с9о!1[ |оп. \88аз}:!п9[<::п. 1-]. :]. 6оу. рг|п|,-о1{, 1958.

5аа{ег \{. Ртаусаупе]<_0о ала]огпояс1 п:о6гаеш| ешгав!а||с}!с}: ае засаро1поп
::тц:;д|сп0п!ел!еп !\{ос!гасш!а тм Ро]эсе.-<(оз:поз> ш 10-12. ]-туо.ш, 19|3; 191;.
^ 1#еатет.! ,_Б.,'(|еппеп!в Р. !. Р!ап1' есо|о9у. 5есоп0 е0, ]\.{о сгатц н::: ьй[0опралу, |лс. \. [.- !,слпг1слп, 1933.

2|птгпе:':т:ап \[. 0евс1;1с]:1,е 0ог Р!1апаеп. 6еог9. 11т!е:пе тег|а9. Б1,ш(,{9аг0,
191+9.



А;т1ФА1}и1]1{1:1й 011|400(
Русских нА3вАнии РАстшни'и, упом!1нАпмь1х в т|'кст,'

с укА3А!1ишм лАтинских нА3вАнии

Арктоус 1{раот1о11лодт{ъ1й, 'то]1о1{1!ян1{а 
а]1ь|1ш}"!с1{а'1 1{рас|]о1{.1]одша'1 *

А"тс[ош-в ета[ьтос ш р а Б п|а||.
Астоа алйпийская - Ав!ег а!р|пшв [.
Баг'ульник болотный _ ]-ес!штп ра!с;в!ге \'
Ба#мачок шятнистьтй _ €п1рт1реё1ш,п €ш['а!ш']п 3\!'{'

Бореза байка::ьстсая - Бе[ш!а \а1са!епз!в $п;!<аса'

]]сроза ка}{еш]1ая (:шсрстшстая) _ 3. !атоа[а !' !авн|1'
Бс}сза 1{ая::дсра'_ А. са}ап7ег! 5ш[<аса.* ."
Бо'шеза кт'стар_ников ая - Б. !га!'1сова Ра11.
ь;;;;; \{йддЁнд6рфа - 3' по[ё1еп0'от11!| '!тау[т' о[ \1[оу

Бе}еза оваЁьнопйстная - Б- ооа![|'о11а {*Р''
Бе}еза плосколист}1ая - 3' р[а|ур7у11а $ш]<аса'
Бс!эеза тощая - Б. рх!|!в 5ш]<аса.
Бо'оеш боюодатьтй _ Асоп[[шпъ 0ат0а[штп Ретв'
БоЁ,ец лю'тйковицный _ А. топшпсш|о11ез \штст'
Бо:этпевик расоече|тт1олистттый _ Ёегас!ештп ё|ввес!цтп 1'о0о}'
Бо}рьтплник' даурский _ €та[ае9шз -ёа1ъшт|са 

1(ое1тпе
Боу?нпка - |ас?сп[цтп о|!!.в-16аеа [.
Б;;;;;;^ головчатая - |а!ет1апа сар1!а!а Ра1,|'

Ё*"й!"""*'"^ альпийокий - |!ъа!1с[гштъ а!р1пшпь ['
8аси|истнпк матътй - !7ъ. тп|пшз \.
Басилиотшик простой _ !!'о,. в|тпр!ео [,
Б!силистник сйру+ентльтй * 1'ь.' соп[от[шть ['
ББйййй ,й""".д'|,ф' _ €а1атпа9тов[|в !апч-вёог$;; ([|п1<)' 1г!п'
Бейник наземнъгй^_ €. ер11с'1ог ([.) |{о!'}'
Бе*:тик **"'**,.**,.й -'с-- пе9йс[а (Б1тгь') Беашу'
Ренерллп баптмачок - €ург[рй!шпъ- 9ш[[а{штп 3'вт'

Бепо!тика дл}!ннодшстн[я - |егоп|са |оп91|о![а ['
Бе}оника .ёрая - |/. [псапа [.
Бе1вевнттгта Бшльчатая _ Апетпопе ё1с!то|отпа \'
б;;ъ;б;;;",й'ц"Б"й'и - Ачш1!е9|о раго[|!ота [е6е}'
БоЁхсавйа а3иатокая _ Атцт|сцз ав[а[!сшв А' Ро]ат]<'
ь;йй' ','! 'о,''*:'овепный 

_ Р'аг1* цшааг'|,о1'а ь'
Бо}о!'и* глаз шестилистньтй _ Раг1з !ъеаарф!!.а (!татп'
[в6здика разно]{вет1{ая _ 0|ап[1тшв оегв!со|ог Р|во\'
гБо'!ь за6айкальокая _ €егап1штп [тапв0о1са1[ошлп 3ет9'
|о]:убика - |асс1п1цтп ш119!повагп ['

|р'айилат але'::лсг*:тй - 6ецпь а!ерр|сштп 1асч'
|!етиха )кивородящая' горец }к|!вородящий _ Ро|'увопц7п о.0!ра-
тштп \.
грутпайка даурская (грутпат:ка круглодистная) _ Руго1а ёа!ъшт|са

(н. Ап0гез.) (оп:.
|ру''',*ка красна" - Руго1о 1псатпо[а --!..|зс'|т'
.!-_-удайера ,,о1зу,ая _ €6о4уега терепв (\') Р' Бг'
]{риада клейкая - Р1уав о|всово |от'-
дриада точечшая - !)туав рцпс[а1а ''!.77'
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,[,удвик 1![аксимовича _ Ап9е11са
Беп[[.

пах1тпош|оа11 (Р'. 5с1|1п|а1,)

Бль аянская - Р|сео а!апепв1в ||зс|;,'
0ль сибирсл*ая - Р. о0ооо[а [е0е}.
Бгун-корешь }кгуновиднь1й - € п! ё|'штп с п!1,й|о 1[шпь (?шгса. ) 3о}т!зс}:}.
Ёивокость вь1сокая - |е1р1т!п[штп е1а[штп |'.
}1(имолость алтайская - [-оп1сега а![а[са Ра1]''
}1(шмо.:лость съодобттая - [. е0ш1[в !тлуса'
3вездчат.:*а бо.ттотная{ - 3'е11аг1а ра[шв[г1з Б1тт|.;'
3везднаттса срсц!!яя - 5. гпе4!о 4!-.) {)уг.
3еп:лятдтттса восточпая - Р га9ог1а' ог!еп[а!!в !ов|пвс1<.
3игадоттус сшбирокий - 2у9аёепшв в1!э1г[сшв ('| .) А. 6гау.
3олотая ро3га - 3о|[/1а9о о!,т9а-аштеа [.
14ва |мелина - 9а!1п утпе!!п!, Ра\|'
14ва дымтатая - 5. |штпова \отоа.
|4ва козья - 5. соргеа \' 1

}}{ва ко.ттымская _ ,5. 1со1уптепв[з Ф. !. $ееттеп'
1:[ва коротлсоно}лкковая - 5. !эгаг7уро4а (1гаш{т. е1, [4ау) 1(9тп.
|4ва сибирская - 5. в[!э!г|''а Ра11 . 1?)
11ва оинс'ват0-серая - Б. 1/р/с|с \{{б1.
!1ва сухолюбивая - 3' аегор1т1!о Р1о}ег. (!4ва Бсбба - 3' 0е00[агоа
Баг9.)
йва трехтьтниночная - 3. [г1апёга \,.
!!4ва тернинная _ ,9. тпуг[[!!о11ез !'.
!!:1ван-пай, кшгтрей у;з:солистный - (!ъатпаепег!шпо оп9шв{:1[о1!.штп (|,.)
$сор.
1{рга - €о[опеаз[ет тпе!апосагра \.б00.
1{рис щетинистьтй _ |г[в се[ова Ра11.
(акадия копьевид!{ая - €аоа![а 1тав[а[а [.
1{амноломка роо||ичатая - {|ас1,|га9а бтопс!ъ|а!|в \,
}(ассандра _ €7ъапооеёарАпе са!усш1о[с 1!.) 1\{оепо1т.
1{аооио;та воресковая _ ёавв[оре ег[со!ёез цРа11.) 0. }оп.
|{одр, кедровая сос}1а - Р!пцв з[\1г!са (Ршрт.) [{ауг.
$едровьгй стланик - Р. ршпъ||с Р9|.
!{ермек красивьтй - 6оп!'о1[тпоп врес1овштп 1ь.) Бо|вз.
1{изильник черноплод1!ый 1ирга) _ €о[опеаз|ег пое1слпосатрс [о0с1.
[левер краотльтй - 1'г[|о!1штп рго!епве !''
1{левер лу[1иновидный _ т. !шр|пов[ет 

-[.

|{лошогон вонючий _ €[тп1с1|шуа |ое[|6,а !''
1{дюква мелкоплодная - Фа|соссшв тп1стосатршз '1|отст.
1{няжсеника - Р.ш6шв атс[[ошв ['
1{няжсик сибирский - А|га9епе в|01т[са, \.
$овьтль во.т{ооатшк - 5ь!ра сор[!!а[а \,
1{озе,тле:цц ::утшстый - 3соглопста то4[а[а Р1зс}:'
Ёодокольчитс .11ашгсдорфа _ €отпрапш!а !оп9в1от|1а:,аа. }'1во]т.
Ёолокодьчик омодев1{одистншй - €. з1!ета[|о!|о ||зс\т.
1{оцеечттик горо1шковид|{ътй' - [!е8увогштп о[с[о11,т:в \отсъ'
1{опеечник то:кттооибирсктт1т _ Ё. ашв[гов|\[г1сшпа Б. Ро0!яс|т.
1!ортуза сиб::рская - €ог!цьа з[\[.г!'с'а Ап0та.
|{остер бсзостшй - Бготпцв [.пегтп[в [еуэз.
]{оотяшттт*а - Рш0шз васа![!1в \.
!{отодьтжс;ттттс горный - А [!ъут1.штп сге па[штп (5отттгшег[.) 1{шрг.
[{отшачья лат{ка - Ап[еппаг!а ё1о1са ([.) 6аег[п.
1{ровохлебка ]]екарство}11{ая _ 5оп9ш1вог0а о||[с1па!!в \.
1(у:+у;шник комарниковь1й. - 6утппа6еп1а сопорвео (|.) 1{. Ёг.
1{уша.т:ьттица а3шатская _ 1'то1!1шв ав[а[!сшв [,
1{упена лекарствен!{ая - Ро1у9отъа[шпь о|!|с|па!е А||.
$урильский 'лай - 0ав!р!ъота |гш[!.сова 1[.) !{у0б.
]1абазншк дланевидный - [!,!!репёш|о ра!лпа|а (Ра11.) }1ах.
.1! апчатка кустарн!|ковая' курильский чай - 2ав[р|ъога |ги|!соьо
({ .) Ру0|.



[[у:ауця кудроватая _ |,1![штп тпаг[а9оп \.
]|{имнас (теллера - ]-1тппав з!е!|ег1 1т1п.
.}1ишттея северная _ [1ппаеа \огеа!1з \.
!1иственшица дауро1{ая _ ].аг|а 1а|шг[са "[оуоп'
|1иственница сибирская - [' в16|т1са !е0еб.
)1истве;тница т{екаковского _ !-' сдесапоов]с![ 3та|.
"[обелшя у3колист}1ая _ ].о6е1[а везв|!!|о![а \атл\.
йайник двулистный _ ![а}ап[!ъетпштп \!|о!|'штп (ь.) }'г. 5с[:п!0!,.
]\:[ак годостебельны*1 - Рараоег пш1,|сош1е !'.
1\{алпна сахали1{ская _ Ршбшв вас!ьа1|пепв1в |'еу];.
1\|алина хмелолистная - а' \штп1![|о11шв (. А. [еу.
1\{ерингия бокоцветн_ая - 1|!ое!ьг!п91а 1а[ег[|[ога (| .) !'епа1.
1\4тттедла голая - ]|[|[е|!а пш4а !.
йоэкэкевельник обыкновенный _ !топ|регшв сотптпшп[в |'.
1![оэтсжсевельник сибирский - |. в[\1т!са Бшг9в0.
1\|олокап сибпрокий _ [-ас[шса $'ь'т'са (ь') вей[п.
1\4ороптка пприземистая _ Рш6шз с!ъатпаетпогшв [.
1\4ьтт:лик крупноцвет11ътй - Р е 6[сш!аг1 в 9т ап00 !! [ога [г|п.
]\{ятлик болотный - Роа ра|шв['г1в [.
}1ятдик пуговой _ Р. рга[епв|в [.
1![ятлик оття}1утый _ Р. а[[епшо|а Р!вс]:.
1\,[ятлик сибирский - Р. в]\1г1са Роз[еу.
Фвсянница красная - Рез[цса гш0га [.
0всянница ленская _ Р. !епепв|в }го}.
Фвояншица якутская - 1|. }асш[|са ]]го}.
Фдноцветка кру{1т1оцвот[{овая _ ]}[опевев шп[|!ого (|,.) А. 6гау.
Фльховкик кустарниковьлй - А!пав!ег |гш![совшв 1&п:рг.) |-ец.]о[:.
Фоитта - Рорш1шз !тепш!а ь.
Фсока боз>тсильная - €атео епето1з (. А. 1!1еу.
Фсока белая - €. а!ба 3оор.
Фоока бодьптехвостая - 6. тпастошга ]\{е|т:в1т.
Фсока Ба::-{,ъюрка _ 6. |апА'цтс!т[[ \4це||.
Фсока вилюйская - 6. ш|!ц1са ]\4е1пз[.
Фсока круглая _ с. 9[обш!аг1з ъ.
Фсока'стоповид11ая - €. реё1|огтп1з (. А. [{еу.
Фсока твердоватая _ €. ёцт1швсш!а (. А. \\еу.
Фхта, омородина дику|па - Р10ев 41Ашв1эа Р|вс]ъ.
|[ервоцвот муинпстый - Рт|йш!а |аг[пова \.
||ечевочник (мох) - Р|[\41штп с|!1аге ([.) 11атпро.
|[шкма, д,1кая рябинка; тапасе[штп ош13аге [.
||ион разнолистньтй - Раеоп|а апотпо!а ['.
|[ихта сибирская - А6!ев в1\1т[сс !е0о1л.
11лауш булавовидны1т _ [''усоро11шпь с[аь1а[шпъ ['.
|[лау:т годовадый _ [,. аппо[1пштп 1'.
||лаун мож}кевельт|иковтл|| - [,. !шп|рего[с1ешпо Бхх,.
|[лаутт обо]0доострыъ. _ !'. апсер$ \{а|1г.
[|лаунок сибирский - 8е!а9|тое![а в|\!г1са (\4110е.) ]1|огоп.
||оводшик (хабенаршя) лиггойнолшст:лъг|]: _ |]а(эспцг!а !1псог!|о!!а
йах|гп.
|[одмарешник шастоящий _ 6а1[штп оегшпт, \.
||одмаронвит* северный _ 6. 6огео!е [,
||олъгнь пиж{мо4'!с1вая - Аг[етп[в!а [апасе!1|о![а 1'.
||одыць пу{ппиотая _ А. рш|эевсеп$ ьеаеь,
||одынь эстраго}1 - А. ётасшпсш1шв \.
|]олыдь якутокая - .4. ]асш[!со 0го}.
|!рострел }келте1ощий - Рш1за['1[1о |!аоевсепв (2швв.) 1г:и.
[|узырпик горцый - €ув[ор[ег1в 7поп[апа ([апт.) Бог:т1:.
|!уптица влагалищпая _ Ёг[ор!ъогштп та$[па,!штп ь'
Рамптпдя туполистная - Ратп[вс}т|а о0[шва[а (1шгсв.) Рге|п.
Рододендроп амурский - РЁо ёо4е п4,го п пошсто пш|а[ шпо \ цтоъ.
Рододоттдрош даурский - пп. 4,о7шг1сшпт '\,

Рододендрок золотиотшй _ Р1т. ашгештп 6еот3|
Рододендрон мелколист11ьт|| _ пп. раго||о1|штп А6агпз.
Рябитта сибирская _ $огбшз в11],г['са Ае0|.
Рябинолистпутк _ 8ог0ат!а зог61|о1!а 11,.) А. Бг.
Рябинолистник альпийский - 5. о1р[па||рр.
(веда _ 5цое6.а согп!сц!а!а ((. А. 1!!еу) Р9е.
(видипа белая _ ?1ъе!устоп[а а[0о (\.) Ро]аг}.
бедминник европейский - |г1еп[а!|в ештороео \,
€инюха синяя _ Ро\епъоп1штп соегш1ештп \'
€милацина даурская - 9тп1|ас1па ёа|шг1са |вуоа,
(мородина йалоцвотковая - Р[0ев рашс1,|!огштп "|уто|.
6мородина-моховка - Р']0ез ргосштп6епв Ра|1,
(мородина черная _ Р. п15гшпь \.
(ныть горная _ Аевороё1шп-о' а!рев[ге [е0е}.
(олероо _ 9а1ёоогп1а !ъег0асеа \,
€ор6_окпотопеаотер по3днякова _ 3ог0осо[опеов[ег розёп}а1соо11 А.
Ро;'аг}.
(осна обыкновонная _ Р1пшз з11оез[г!,в \.
[осна могильная _ Р. |шпебт1в 1\отп..
€оосторея альпийская _ 8ашввшгаеа а1р|по (\.) |(.-
[аволга (спирея) ивол|!стная - 5р1гаеа ва!!с1|о![о \,.
1аволга (спирея) оредняя - 8' тпеё1а $с|пт!4[.
1айнитс больтшой - ['[в!ега па!ог \а[а[.
1имьятт, богородская трава _ |!туптшв ветру1!штп \.',
1олокнянка 6оровая _ Агс[ов[ар!т.уйв'шоо шгв1 ([.) $ргетп9.
1ополь дуп1иотый _ Рорш!шв вшаоео!епв Р|зо1,':.

1офильдия поникающая _ |о|1е1ёё'1а сегпша 3тт\\1т.
Фтладка двухцв€тковая - |1о1а 01|Бта !.
Фиалка одноцветковая _ у. шп1||ото ъ'
Фиалка окальная _ |' тшрев[г!з !'. \[. 5с[тп|6[.
Флокс оибшрокий _ Р!ъ!оп' в!б[г1са \.
*,'вощ вимующттй -Бчш|веЁштп 

1ъ1етпа!е \.
)(вощ камы|шковый - Ёц. зс1гро/]ев \{!с[х.
[.вощ лосно1| - Б. в|1оо[!ошть [.
)(вощ луговой _ Бц. рга[епве Б|':т|";.

8.охлатка шионолист|тая _ €огу|,а!1в раеоп[|о1Ёа
9омерица оотродольт1ая _ |ега!гштп оп[вера1штп
9оремуха а3иа1ская - Ро4шв ав1а[|са \\отп.
9ерника - |асс1п|штп гпцг[|!!цв \.
ъ]и'на приземи0тая - |-йс!аутшв !ъштп11!в Р|зс[.
9иототел _ €!те!1ёоъ1штп тпа}шя ['
{овения _ €!ъовеп1а пьасго!ер[,в (?шгоа.) 1{ош:.- €[оьеп!а
[|1о}|а (Ра11.) А. $йу.
1{1инш-га 2 ]!тпрс[тшпо п19гшгп {'.
1!|ипо6нптс даурокий - Рова 0,аошт!,са Ра11.
1||иповник йгййотый _ Р. ас|сш1сг/г ]-!п01.
|{итовлтик материковт,тй _ Р гуор|,ег! в со п| [пе п[а![ в Р е[г'
{скодка крушпая _ €егаз|1цпъ спах[спцтп ],.

€е!гат!о 1з1апё1са ([.) Ас1т.
€. сшош1!а[а (8е1!аг81) Ао\т'
€1аёоп|а а!рев[г|в [. Ра}]:.
с|. сосс1|его (|.) \м1110.
€!. ёе|огтп[в ]1ё1|гп.
€!. 9гас111в ( !.) ш!|1а.
€|. гоп7[|ет!аа (!.) \[е!.
€!. ву1оа[1са ([.) }{агш
Ре![[3ето орА[йоза (!.) ш!110.
Р. сап[пц (!.) ш1110.

(5ьер}..) Регэ.
?т:гса.

аг1.: гс-
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Аш!асотпп1шп, асшпъ!па!штп 1[!п0}. е[ Агд.) Раг.
А. ра1шв[те (Ёе0тт.) 5с):ттае9г.
А. !шг9[ёшгп (\{а|:1еп}.) 5с!г'т*ае3г.
3гасАу!Аес[нтп зр.
(атпр|о!Аес|тапъ зр.(. [г|гАо[4ез (\ес!<.) Бго| |:.
€ега|о7оп рцгрцР!|$ (1{о0тм.) Бг|0.
(|!паг[цпт ёеп4го[с!ев 1Ёе0:м.) \{еб. с'!" [4о.!гг.
Р !стапштп е!оп4о! цтп 5с1:1е!с!:.
0. шп&ш!а|штп ББ1гг}:.
|герапос|а0ш5 !! п| !па!ц$ (Ёе0п.) \\'аг;.:в!,.
|цпаг]а Ау9готпе!г!,а !{е6хт.
]|у[ агвс!ъап!1а ро1утпогр!та 1,.
!!п[шпь эр,
Р1рцгоз[цтп $с!пге}ег! (Бг!6) }/![ ь.
Ро|у!г1с7тш:п 1'о !п/п.!пе \7еа$].
Р ' в!г|с[цтп $тт.
Р. ]шп1рег[пи:ат Ёе0ш.
Р. р!!||егшпъ Ёе0тт.
Р[!!]4[шпъ с!!!аге ([') Ёа:тре.
Р[1|[цтп сг'т!а са$!г(пы1я (Р{е0тт.) с.|с \о{,'
Р7ау[1/![шп гц€!о$цп (1!е0ш.) 1(!п0}.
5р!аадпштп ба|![сцгп |{шзя.
5-р11' |чзсшгп (5сп|тпр.) 1{!!33г.
5р]'.'[|'атпв|о'т||!!, &ттзэ.
1'!тш|&ёштп а!э!сЁ!,пшпъ (3с!:шае9г.) Бг. Бо}. е[, 6тп]э
Ро7т.!1а пш[апз (Ёе0тм.) [|п0]э. (}е}ега пц[ап5 Бе0ш.)

1
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Фо;оъо' 1. ;|;::г;ц::::т:{>т' ).} ||||1)х!|1)}1 ']'ст](]11,|'1 Алдава, у пос. 1обук.

Фопоо 2. Ре.л:ьсф дрсвшс]1 )р од;|рова|п1ой псв0рх|!остй. ||равоборо:кьо
Алдаша, {|7 км ци,1{е г. {оммота. Б средпей части онимка па;1едь в расша/\кц

2{ п. п. ![ербаков



Фопоо 5. 1[ача;льттаят ст|!/\]|'! образовап:тя тор]\{о|{арстового
п:осто вьтруб;;::.

-т:-,.1

о3ора на
Фопто 3. Р. 11олъ:ьда в 30 к}{ вь1]по ппос. 3ь:ря:;на.

Фотпо 4. ||олоса заросл[1 лука (А1}!штп 5с}]оепорга5цтп !.) по камевпсто}1у
откосу правого берега Алдана в 40 км от устья.

}

,
{,

|

:

|

Фопъо 6. (стег|и) под г. |1лсутсттош.

3\4 2\* 315
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Фопто 7. Ра:;':лотраптто_злат<с:вт,тй луг по
в .1 км вь[тпе г.

отпосу лового борога Алдапа
1с'::гьтс;т;:.

Фопто 9. Ра;;ттот1_тавлто_злако:;ьт|! луг
дат;а (борсгово!! отлсос) ]|рот,1в о.

!1а левом борегу Ал-
Бу::апатл_Аарыта.

Фотпо 8. Бсйттиковьтй луг в долине р. }'лахан-9льге' у {|ос. Б0лькач'.

316

3}'т



ра{1о11о.Фотпо 11. [оснятс л!тш|ат"тни1{овый в .]|епстсопт

Фопьо 10. <|{ья:льтт] лес) _ л||ствяг брусшт:тно_багуль-
нит<овый плоховой. )1евоберон<ье р.' Билтоя шротпв

}'стья р. 1{()!!ь].

Фотпо 12. 6ооняк лп1|!ай|]иковый с кедровьтм стлаттпком в ни3овьо 3илтоя.
Фопао А. А. 11 ерлояковой.

319
313



4 о тпо 1 4. €ос:тя:< родо;{епдр оново-то.1{окня пк овый :то бугристт,тм
до}ке}!иям на левом кореяном берогу Алдалла в 17 км вйтпе шос.

Фотп.о 13. [остляттс толо11т1']]т1{0вь|1:!. €алдьтке;гьская |1ача ..][етлстсогс; .'!осх():!;!' Фопто15. [осшяк5рус:!1{чшо-др1!адовый.,1|евь;йбере:'р.Алдашавы|пег 1оь:мот&

Фопто 76. 6ооняк Ра3нотравно-лимвасовый.
|!есча|]ы]!| от_
Билир.

32)
3.|1



Фотпо 7 8'.]]ососока в:,пборо.г:ло1! р\,6'|{1 в оостт'|т|о
. т;роб:т 1(', 1961 г.

р о;(одо}!др о1!ово_6рус : ||'ч!1о\!,

Фотпо 77 . €осняк с листве]{н!1цеЁл лттплттасово-брусшттт:ль:!|.

8::3



Фолпо 19. Ёостл.г:к о лпотвент111цей голубттвт;о-брус:лившьт|!,
1960 г.

Фоту;о 20. )|:ткугт;о;т:гпт;(а у ]}т'с()1.|гот'о т|рсд().,!а тта хр. 3вота.

32!л

Фотпо 21. Рассояппшй.подрост л!1ствепн,1цъ| тпа о. ?пт-Арш.



Фотпо 22. [рупповоЁт подрост "т|||ствс|1|{шць1 !{а посчано]\' бугорке, вадпой-
!{с{|1!ая торраса о. ?:тт-Арьт, август 1962 г.

Фопто 23. 1{ролта лттство1{ндцъ]'
заморо:]т(11]\т!!; ()]{о.]то пос. }лу,

сфор;лпр овалт1|ая весе[}!т'1!|и
}]а тракте 1{тсутсл<-[олтптот.

326 327



сРопто 21. [\ротта
ро31|!]п{|{; т})п]{т

пго,'лодо|} о;ттт, поб;ттаял 1]0с01|т!11}{[1

||кутст*-1о:тмот' у ;тос. 1(арб:лтса:х,
1962 г.

3а}1о-
]|1о";1ь

328
22 п, л. щербаков 329

Фотпс.' !$. .11ттствяг бр усттттн н о-.:; итпа1|нтп< овь:п], в Ф ймякоттскои
рат!оне.
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<0опао 26' ]1иствяг ро]]оде1]11р0!|ово-бр}'с}|!1|!!{!':!|, проба 22, 196[ 
'_'

Ф о гпо 27 .,'1ттствяг 0.]'1,х()в|11111()!}о_б1; уст;пп::ьг||'

сРотпо 28..|г:с'гл;я;'б;лгт'.:л.т,;литтотто-бр1к:;лтт.тпт,л|[. Б. А'пдатл, 19(10 т.

с0оп"со 29. .|1пствят, с

22,

елью брус11]{'тлго-голубтлпт:ьт|| ьтохово||, проба 8' {960 г.

;#
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,".1:

3з0 331



Фопьо 3'0. )1пствяг о елью ра3нотравцо-брусппвпый мохо_
вой, 1961 г.

Фотпо 31. [[тдотвяг с !{одром бруонияно-моховой, :ловобе-
ре)*{ъе р. Алдана в верх|'1е1\( течении.

332 333



Ф;о:т;о 33.'.]]::ствягг брусг::лв:то-травят;о!| хвощов]'Ё{'
проба {1' 1961 г. (затпас 556 м3/га).

Фотпо 32.,11иствяг с елью бруснивгто-мохово|| !!о север!|ому
склону горьт мохсоголох (левобере)кье р. човы в ||}!}|{||ом течепш1|).

3:14 з35



|1}.::1у'16;..ж.*

Фотпо 35. Боро:зшятс [о берегово}[у валу' левый борег р. Алдатта у !;ос. 1{ута}{а.

,&*,;, 
'"'

ач д

Фо гпо 34. !дьник с .,|!|ствонпицей шапорот:*иково-мохово]!

3}6

Фотпо 36. Березпяк багульшиково-брусглияный, проба !0, 1961 г.



Фопо 3&. Борезп.нт: с..]!1|(]тво1г1!т,це1|'-трав.ятто{|, ;геп;,т1| борсг р. 1]{аптаттпхут
лл {2 т,:пг 0т усть'{ (}3с!рхттот:ольтплот;тт|1 р;т|!ой) 

. '

Фотпо 37. Березтлттт< с л|'1ство]]]1|]цс|| разтхотравгто_
гру1|!апко]]о-хвощовьт1|. |!роба !\! 12' 1961 г.

3:!8

Фопоо 39. Бсрозовь:е колк1! |!од г. якутск0м.



Фотпо 40' Фсинник раз1{отрав|тый, проба 27, |9в1 т. Фопьо Р|. !а-
ншлова.

30 341

Фопоо 4]. 9озеция у моста черо3 р. .[[кокит на тракте 1оммот_Алдатт.
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Фотпо 42. ?опо"тт, дугтг;тст;;п|'т у м')ста чероз_р.. [ттот':пт*:та
тра1{то 1омшлот- А",; ;дап.

342 343

Фотпо 43.1!о:зс;пгля
шо:тттстьт!|

(бо.пьло.'ство"'тики) и то|1о'1ь дулш;лстьт:!, 3асе]]ятощ|{е ка_
а.:ллювт:|1 ;ла р. Берге;лн.ях 1приток и",т';;ъ;';).

Фотпо 44' 1'1озепттттт( с топо"то!т ра3!10травт{о_хвощовь'й' па острове в долппор' |{о":тьтптгл у усть'{ р. |!|амалтпхи.




