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Аннотация. Представлены результаты лесоводственно-геоботанических исследованиий в верхнем 
течении р. Амги, относящейся к Южно-Якутскому региону Якутии. Материалы собраны в 2006 г. в 
верховьях р. Амги – от устья ее правого притока Хатырхай до Амгинского хребта, практически не 
изученного участка Южной Якутии. Был заложен эколого-геоботанический профиль с описанием 
составляющих их ассоциаций. Район исследования является уникальным с геоботанической точки 
зрения, так как находится на стыке трех флористических округов, двух геоморфологических провинций, 
граничит с одним из двух в Якутии – Олекминским заповедником. На исследованном участке всю площадь 
занимает лесная растительность, где сформированы чистые и смешанные леса. Отличительной 
чертой района является распространение редких для Якутии лесных сообществ с присутствием в 
основном темнохвойных пород. В состав многих сообществ входят редкие, исчезающие и эндемичные 
виды растений, занесенные в Красные книги разного уровня. Материалы статьи будут основой для 
создания базы данных редких растительных сообществ для организации охранных мероприятий, а 
также дополнят немногочисленные данные о растительном покрове верховьев р. Амги.
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Abstract. In this article we presented the results of forestry and geobotanical studies in the upper reaches 
of the Amga River, which belongs to the Southern region of Yakutia. Materials are collected in 2006 in the 
riverheads of Amga – from the mouth of its right inflow Khatyrhai to the Amginsky Ridge, almost not studied site 
of South Yakutia. The study area is unique from the geobotanical point of view, since it is located at the junction 
of the three floristic districts, two geomorphological provinces, bordered by Olekminsky reserve in Yakutia. On 
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the investigated site the entire area is covered with forest vegetation, where pure and mixed forests are formed. A 
distinctive feature of the region is the spread of forest communities rare for Yakutia with the presence at the basic 
evergreen coniferous species. Many communities include rare, endangered and endemic plant species listed in 
the Red Books of different levels. Materials of article will be a basis for creation of the database of infrequent 
vegetable communities for the organization of protection actions and also will add not numerous data on a 
vegetable cover of upper courses of the Amga River.

Key words: forest vegetation, headwaters of the Amga River, Khatyrhai River, Amginsky ridge, ecological 
and geobotanical profiles, rare forest communities.
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Введение
Река Амга – крупная река в Центральной и Юж-

ной Якутии, самый большой левый приток р. Ал-
дана. Длина реки 1360 км, площадь бассейна 75 
тыс. км2. Берёт начало с Алданского нагорья, где 
образует узкую глубокую долину с каменистым 
руслом. Ниже с. Тегюльте долина расширяется, 
течение реки приобретает спокойный характер 
[1]. Между pр. Амгой и Алданом в северо-восточ-
ной части Средне-Сибирского плоскогорья распо-
ложен Амгинский хребет. Водораздельные возвы-
шенности здесь достигают чуть более 1000 м над 
ур.м. (1078 м). Сведения о лесной растительности 
верхнего течения р. Амги немногочисленны, а 
растительность Амгинского хребта практически 
не освещена в литературе. Первые сведения о 
лесной растительности верхнего течения р. Амги 
имеются в работе Еленевского Р.А. с соавтора-
ми [2]. В 90-е годы ХХ в. в регионе проводились 
комплексные исследования в связи с назревшими 
экологическими проблемами [3]. В 2006 г. леса 
изучались в рамках исследований редких видов 
растений региона [4]. Материалы данной статьи 
дополнят немногочисленные сведения о лесной 
растительности верхнего течения р. Амги, в том 
числе Амгинского хребта, и на современном эта-
пе изучения могут быть основой для оценки даль-
нейшего состояния лесной растительности. 

Изученный район является очень интересным 
с геоботанической и флористической точек зре-
ния, так как находится на стыке трех флористиче-
ских округов: Верхнеленского, Алдано-Ленского 
округов Центрально-Якутской среднетаежной 
подпровинции и Учуро-Олекминского округа 
Южно-Якутской среднетаежной подпровинции 
подзоны среднетаежных лесов [5]. В геоморфо-
логическом отношении изученный участок на-
ходится на границе двух геоморфологических 
провинций (областей): Лено-Алданского плато и 
Алданского нагорья. Северная часть изученно-
го участка относится к Лено-Алданскому плато, 
сформированному на горизонтально залегающих 
кембрийских карбонатных породах и представля-
ющему собой слабо расчлененную пологонаклон-
ную на север поверхность. Плоские водораздель-

ные пространства выражены здесь абсолютными 
отметками 550–650 м над ур. м. с относительны-
ми превышениями над днищами долин 100–300 
м. Южная часть участка относится к Алданскому 
нагорью (плоскогорью), где рельеф выработан на 
тектонически приподнятых породах фундамен-
та на архейских кристаллических породах (гра-
ниты, гнейсы, кристаллические сланцы). Здесь 
преобладают водораздельные поверхности с аб-
солютными отметками 600–700 м над ур. м. Реки, 
спускающиеся с Алданского нагорья, протекают 
здесь в узких ущельях, а высота междуречий до-
стигает 800–1100 м, которые местами приобрета-
ют характер средневысотных гор [6–7]. По лесо-
хозяйственному районированию И.П. Щербакова 
[8] леса изученного участка относятся к Юго-За-
падному Приленскому среднетаежному округу, 
характеризующемуся умеренным и слабозасуш-
ливым климатом, господством в лесном покрове 
лиственницы (78 %), сосны (16 %), ели, кедра и 
березы. Каждый из флористических округов и ге-
оморфологических провинций накладывает свой 
отпечаток на почвенно-растительный покров ис-
следованного района, что делает район весьма 
интересным для исследования.

Изученная территория находится недалеко 
от одного из двух заповедников территории Ре-
спублики Саха (Якутия) – Олекминского госу-
дарственного природного заповедника [9–12]. 
Малая изученность и уникальность территории 
послужили предпосылками для изучения данного 
участка территории.

Цель статьи – краткая характеристика совре-
менного состояния лесной растительности на 
участке от устья р. Хатырхай до Амгинского 
хребта по профилю.

Объекты и методы
Изучение лесной растительности данного 

участка проводилось в 2006 г. на территории 
Алданского района Республики Саха (Якутия) в 
верхнем течении р. Амги от устья ее правого при-
тока Хатырхай (на границе Олекминского запо-
ведника) до Амгинского хребта. Полевые иссле-
дования проведены с использованием общепри-
нятых лесоводственно-геоботанических методов 
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[13] с закладкой пробных площадей. Общие ле-
соводственно-геоботанические описания соста-
ва и структуры растительности выполнялись на 
площадках 10х10 м. Изучение лесовосстанови-
тельного процесса проведено по методике А.В. 
Побединского [14]. При описании подлеска, тра-
вяно-кустарничкового и мохово-лишайникового 
ярусов были использованы методы глазомерного 
определения проективного покрытия в %, оценки 
обилия по Друде [15]. Кроме того, были исполь-
зованы стандартные методы лесоводственных и 
геоботанических исследований: определения воз-
раста компонентов растительных сообществ [16], 
учета обилия, встречаемости и характера разме-
щения растений в сообществах [15].

Результаты исследований и их обсуждение
В ходе исследования со стороны правого бе-

рега р. Амги на всем протяжении р. Хатырхай в 
сторону северо-восточного склона Амгинского 
хребта закладывался эколого-геоботанический 
профиль с описанием составляющих их ассоциа-
ций (рисунок). Профиль показывает характер рас-
тительного покрова участка исследования до вер-
шины Амгинского хребта, который заключается 

в поясном расположении доминирующих типов 
фитоценозов на склонах. 

Основной лесообразующей породой бассей-
на р. Амги так же, как и на большей территории 
Якутии, является лиственница Каяндера. Водо-
раздельные плоскорав нинные пространства за-
няты лиственичниками лимнасово-брусничными 
обычно с примесью сосны. Для крутых склонов 
характерны сосновые и лиственнично-сосновые 
лимнасово-толокнянковые и разнотравно-лим-
насовые леса. Склоны средней крутизны южных 
экспози ций  покрыты листвягами с примесью 
сосны с лимнасово-толокнянковым, лимнасо-
во-брусничным и дриадовым покровами, тогда 
как на северных экспозициях распространены зе-
леномошно-брусничные лиственничные леса [3, 
5, 17, 18].

На более пологих склонах и высоких поймах в 
долинах рек развиваются лиственничники с при-
месью ели сибирской багульниковые или брус-
нично-зеленомошные. Почти чис тые ельники (Pi-
cea obovata) травяные или зелемошные с неболь-
шим участием лиственницы и березы плоско-
листной изредка встречаются на островах или в 

Распределение лесной растительности по профилю – устье р. Хатырхай до Амгинского хребта: ДК – долинный комплекс, 
ЛП – лесной пояс, ПГП – подгольцовый пояс, ТП – тундровый пояс. 1 – ельник кустарниковый травяно-зеленомошный; 2 
– лиственничник багульниково-брусничный гилокомиевый с кедром в подросте; 3 – ельник рябинолистный хвощово-
гилокомиевый; 4 – смешанный темнохвойный лес (ель, пихта, лиственница, кедр, тополь); 5 – пихтарник с кедром и тополем 
папоротниково-зеленомошный; 6 – сосняк с кедром кедрово-стланиковый кустарничково-лишайниковый; 7 – осинник с березой 
повислой черничный; 8 – курумник лишайниковый; 9 – каменноберезняк с кедровым стлаником кустарничково-лишайниковый; 
10 – кедрово-стланик золотисто-рододендроновый зеленомошный; 11 – алекториевая горная тундра

Distribution of forest vegetation along the profile – the mouth of the River Khatyrhai up to the Amginsky Ridge: VC – valley complex, 
FB – forest belt, SLB – subalpine belt, TP – tundra belt. 1 – spruce forest from Picea obovata + shrubs + grasses + green mosses; 
2 – larch forest from Larix gmelinii with Pinus pumila + shrubs + green mosses; 3 – spruce forest from Picea obovata with Sorbaria 
sorbifolia+Equisetum pratense+ Hylocomium splendens; 4 – mixed evergreens coniferous forest (Larix gmelinii+Pinus sibirica+Picea 
obovata+Populus suaveolens+Alnus hirsuta); 5 – fir forest from Abies sibirica with Pinus sibirica +Alnus hirsuta + fern + green mosses; 
6 – pine forest from Pinus silvestris with Pinus sibirica and P. pumila + shrubs + lichens; 7 – aspen from Populus tremula with Betula 
pendula + Vaccinium myrtillus; 8 – gravelly slope with lichens; 9 – birch forest from Betula pendula with Betula lanata + Pinus pumila 
+ shrubs + lichens; 10 – community from Pinus pumila + Rhododendron aureum + mosses; 11 – mountain tundra community with 
Alectoria ochroleuca
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пойменной части р. Амги. В их подлеске участву-
ют Duschekia fruticosa, Ribes palczewskii, Sorbaria 
sorbifolia, Swida alba и, изредка, Sorbus sibirica. 
Для травяных ельников характерны отсутствие 
мохового покрова и присутствие помимо лесных, 
луговых видов Galium verum, Equisetum pratense, 
Thalictrum simplex, Calamagrostis langsdorffii, Poa 
pratensis и др.

Надпойменные террасы заняты сырыми ред-
костойными лиственничными с участием кустар-
ников (Duschekia fruticosa, Betula fruticosa, Pen-
taphylloides fruticosa, Ribes procumbens, Rhodo-
dendron lapponicum ssp. parvifolium, R. dauricum, 
Rosa acicularis и некоторые лесные виды ив) ле-
сами. В долинах рек и ручьев большие площади 
покрывают ерники из Betula fruticosa с плотным 
кустарничково-моховым покро вом.

У подножья гор на высоте 500–600 м над ур. 
м. спорадически встречаются хвойные ле са с пре-
обладанием в составе древостоя темнохвойных 
пород – кедра сибирского, пихты сибирской, ели 
сибирской. Особое влияние на существенное рас-
пространение темнохвойных пород оказывают, 
на наш взгляд, рельеф местности и слагающие 
почвообразующие породы. В нашем случае нали-
чие кислых кристаллических пород, достаточные 
условия увлажнения, переносимая поверхност-
ными и внутрипочвенными стоками вода и ме-
стонахождение на границе трех флористических 
округов способствовали широкому распростра-
нению на данном участке темнохвойных лесов 
из ели сибирской, пихты сибирской, сосны си-
бирской (кедра). На северо-восточной границе 
ареала пихты сибирской и кедра сибирского опи-
саны хвойные леса смешанного состава со всеми 
вышеназванными темнохвойными породами с 
участием светлохвойных (лиственница Каяндера, 
сосна обыкновенная) и лиственных (береза пло-
сколистная, б. шерстистая, осина, тополь души-
стый, чозения). На границе ареалов Pinus sibirica 
и P. pumila в северо-восточной части Амгинского 
хребта на высоте 600–700 м над ур. м. нередко 
встреча ется смешанный сосновый кустарничко-
во-лишайниковый лес. Данный экотоп интересен 
с геоботанической точки зрения тем, что на одном 
участке отмечаются сразу 3 вида сосны: Pinus syl-
vestris, P. sibirica, P. pumila.

Еловые леса из ели сибирской наблюдаются в 
пойме р. Амги, в нижнем и среднем течении р. 
Хатырхай в виде ленточных массивов вдоль рек. 
Причем вдоль самой р. Амги на высоте примерно 
400 м над ур. м. в составе ельников всегда встре-
чаются лиственница, береза и сосна, вдоль р. Ха-
тырхай на высоте 500–550 м над ур. м. в составе 
ельников – пихта, кедр и лиственница. 

Смешанные хвойные леса с преобладанием в 
составе древостоя темнохвойных пород – кедра 

сибирского, пихты сибирской и с участием свет-
лохвойных (лиственница Каяндера, сосна обык-
новенная) и лиственных (береза плосколистная, 
б. шерстистая, осина, тополь душистый, чозения) 
отмечаются в среднем и верхнем течении р. Ха-
тырхай, у подножья Амгинского хребта на высо-
те 550–700 м над ур. м. Они образуют северо-вос-
точную границу ареала пихты сибирской и кедра 
сибирского. 

В верхней части таежного пояса гор споради-
чески встречаются небольшие массивы осинни-
ков с кедровым стлаником и каменно-березняков 
с кедровым стлаником, образующие полосы ши-
риной до 10 м. 

В период изучения растительности бассейна 
р. Верхней Амги выявлен ряд уникальных сооб-
ществ, в состав которых нередко входят редкие и 
эндемичные виды растений. Среди них следует 
выделить пихтовые, каменно-березовые и кедро-
вые леса. Ниже приводим описания таких сооб-
ществ.

Ельник кустарниковый травяно-зелено-
мошный. 59°04'16.5"N, 122°53'16.0"E, высота 
433 м над ур. м., расположен на левом берегу 
верхнего течения р. Хатырхай (правый приток р. 
Амги). Рельеф увалистый, присутствуют крупно-
мерный валеж и следы старой гари. 

Древостой высокосомкнутый (0,6–0,8), густой 
с небольшой примесью лиственницы Larix cajan-
deri, березы Betula pendula и сосны Pinus sylves-
tris. Состав 9Е1Л+Б, С. Средняя высота ели Picea 
obovata 25 м, средний диаметр 29 см; максималь-
ная высота достигает 28 м, диаметр 36 см. Кроны 
елей не развиты, стволы малосбежистые. Высота 
лиственницы 28–30 м, диаметр достигает 52 см. 
Сосна (высота 21 м, диаметр 28 см) и береза (вы-
сота 5 м, диаметр 2 см) встречаются единично. 
На более открытых местах растет лиственничный 
молодняк со средней высотой 5 м, максимальная 
высота 8 м, диаметр 5 см. Густота ели 2,15 тыс. 
экз./га, лиственницы 0,05 тыс. экз./га. 

Под пологом древостоя возобновление идет 
подростом кедра Pinus sibirica и ели Picea obo-
vata в виде групп и куртин в «окнах» леса. Воз-
обновление удовлетворительное, имеет 2 поколе-
ния: 1-е поколение высотой до 3 м образован ке-
дром и елью. Средняя высота кедра 3 м, диаметр 
2 см, максимальная высота 6 м, максимальный 
диаметр 5 см. 2-е поколение образовано подро-
стом ели высотой до 0,5 м. Подрост 1-го поколе-
ния сильно угнетен. Густота подроста 16,4 тыс. 
экз./ га, из них подроста 1-го поколения 7,6 тыс. 
экз., 2-го поколения 8,8 тыс. экз. В том числе гу-
стота кедра 1,2 тыс. экз./га.

Подлесок активный, проективное покрытие со-
ставляет 60 %, с преобладанием (cop1 ) Sorbaria 
sorbifolia, Spiraea media, Rosa acicularis и Junipe-
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rus sibirica. К «окнам» приурочены Cotoneastеr 
melanocarpus и Salix sp., остальные виды встреча-
ются рассеянно (sol) по всему сообществу: Lonic-
era edulis, Pentaphylloides fruticosa, Sorbus sibirica 
и Ribes glabellum. Травяно-кустарничковый ярус 
достаточно многовидовой (22 вида), разреженный 
(проективное покрытие 30–40 %), без явного до-
минанта. С обилием sp. встречаются Equisetum 
pratense, Mitella nuda, Linnaea borealis, Maianthe-
mum bifolium, Calamagrostis langsdorffii, Saussurea 
dubia, Corydalis paeonifolia, Carex sp. Остальные 
виды отмечены единично. Моховой покров почти 
сплошной (70–90%), с преобладанием Hylocomium 
splendens.

Лиственничник багульниково-брусничный 
гилокомиевый с кедром в подросте. 27.06. 
2006 г.  59°02'31.3''N, 122°59'46.0''E, находится на 
правом берегу р. Амги, на левом берегу средне-
го течения р. Хатырхай, западный макросклон, 
высота 513 м над ур. м., уклон до 5–7º, рельеф 
бугристый, с мочажинами. Следы очень старого 
пожара.

Древостой среднесомкнутый (0,5–0,6), чистый 
(10Л), среднепроизводительный. Средняя высота 
лиственницы Larix cajanderi 12 м, средний диа-
метр 10 см, максимальная высота 14 м, диаметр 
25 см. Кроны начинаются на высоте 5 м.

Возобновление лиственницы слабое. Идет в 
основном за счет лиственничного молодняка вы-
сотой 6 м и диаметром 6 см. Также в подросте, 
помимо лиственницы, участвует кедр Pinus sibir-
ica со средней высотой 1,2 м, еще меньше уча-
стие ели высотой 3 м. Густота подроста листвен-
ницы 2,8 тыс. экз./га, кедра 2,0 тыс. экз./га.

Подлесок не выражен, представлен единич-
ными кустами: Betula fruticosa, Salix pyrolifolia и 
Rosa acicularis. Травяно-кустарничковый покров 
маловидовой, но плотный (проективное покры-
тие 90 %), в котором доминируют Vaccinium vi-
tis-idaea и Ledum palustre (cop2) и присутствуют 
Vaccinium uliginosum L. и Carex globularis L. (sp.). 

Мохово-лишайниковый покров почти сплош-
ной (80–85 %). Среди мхов преобладает Hyloco-
mium splendens (70 %). Проективное покрытие 
лишайников составляет 10–15 %, преобладают  
Cladonia stellaris, Cl. rangiferina и Peltigera afto-
sa.

Ельник рябинолистнорябинниковый хво-
щово-гилокомиевый. 24.06.2006 г. 5902'46,2"N, 
123°01'24,2"E, высота 517 м над ур. м. располо-
жен на левом берегу среднего течения р. Хатыр-
хай, образует неши рокий ленточный массив по 
берегу реки.

Древостой сомкнутый (сомкнутость 0,6–0,7), 
высокопроизводительный, смешанный с домини-
рованием Picea obovata с примесью Larix cajan-
deri, Pinus sibirica и единичной Abies sibirica и 

Populus suaveolens. Формула состава древостоя 
8Е1Л1К+едП, Т. В возрасте ели 110–120 лет ее 
средняя высота достигает 19 м при диаметре 
ствола 28 см. Максимальная же высота елей до-
стигает 25 м при диаметре 42 см. Кроны елей бо-
лее-менее раскидистые, де ревья очень крупные. 
Высота лиственницы достигает 32 м при диаме-
тре ствола 70 см. Сред няя высота кедра 22 м, ди-
аметр ствола 43 см, максимальная его высота 28 
м, диаметр 53 см. Высота пихты 10 м, диаметр 11 
см. Густота 1,9 тыс. экз. деревьев всех пород /га. 
По краям экотопа, по самому берегу реки встре-
чаются лиственные породы – единичные древо-
видные ивы высотой 9 м и тополя высотой 17 м, 
диаметром 12 см.

Возобновление выражено хорошо, подрост 
распространен по участку рассеянно и образован 
елью, кедром и пихтой. Подрост ели достаточно 
угнетен, максимальная высота составляет 2,5 м, 
диаметр 1,5 см, средняя высота 1,6 м, диаметр 2 
см. Подроста кедра сравнительно мало, высота 
составляет 1,65 м, диаметр 1,5 см. Много под-
роста пихты высотой до 1 м. На 1 га площади на-
считывается 4,1 тыс. экз. подроста всех пород, из 
них ели 2,8 тыс. экз., кедра 0,8 тыс. экз., пихты 
0,5 тыс. экз.

Подлесок выраженный, проективное покры-
тие 60 % с доминированием Sorbaria sorbifolia, 
много реже встречаются Alnus hirsuta, Duschekia 
fruticosa, Rosa acicularis, Spiraea media, Lonicera 
edulis и Ribes glabellum и др. В травяно-кустар-
ничковом покрове (проективное покрытие 60–80 
%) основной доминантой выступает Equisetum 
pratense при значительном участии Mitella nuda, 
Linnaea borealis, Maianthemum bifolium и присут-
ствии Rheum сотpactum, Corydalis paeonifolia, 
Cacalia hastata, Calamagrostis langsdorffii и др. 
Мохово-лишайниковый покров достигает 90 % 
проективного покрытия, в нем преобладают Hy-
locomium splendens и Pleurozium schreberi. Ли-
шайники не выражены.

Смешанный темнохвойный лес (ель, пих-
та, лиственница, кедр, тополь). 25.06.2006 г. 
58°59'44,0"N, 123°06'12,0"E, высота 617 м над 
ур. м., расположен в 5 км от карьера, подножие 
Амгинского хребта, верхнее течение р. Хатыр-
хай. Местопроизрастание очень влажное, нахо-
дится недалеко от реки. Увлажнение проточное.

Древостой высокосомкнутый (сомкнутость 
0,8–1,0), перегущенный, смешанного состава, 
многопородный 2К2П2Т2Л2Е, перестойный, от-
носительно одновозрастный (160–200 лет), высо-
копроизводительный.

Средняя высота и диаметр (максимальные вы-
сота и диаметр) пород деревьев: Alnus hirsuta – 
18 м (25 м), 19 см (26 см); Larix cajanderi – 25 м 
(30–32 м), 52 см (57 см); Pinus sibirica – 25 м (32 
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м), 29 см (41 см); Picea obovata – 22 м, 27 см; 
Populus suaveolens – 22 и (26–28 м), 50 см (55 
см). Густота 1,57 тыс. экз. деревьев /га. Возраст 
пихты 160–165 лет при ее максимальной высоте 
25 м и диаметре 26 см, лиственницы 190–200 лет 
при высоте 25 м, диаметре 52 см, кедра 190–200 
лет при высоте 32 м, диаметре 41 см.

Возобновление под пологом леса хорошее, 
преимущественно пихтой, распространенной 
равномерно по всему экотопу. Сомкнутость 0,3–
0,4. Подрост образован 2 поколениями пихты: 
1-е поколение высотой 4,5 м, диаметром 6 см, 
возраст 27 лет; 2-е поколение высотой 0,5–1,6 м, 
диаметром 1,5 см. Густота 2,47 тыс. экз. /га, из 
них 0,97 тыс. экз. подроста 1-го поколения, 1,5 
тыс. экз. 2-го поколения. В «окнах» леса встре-
чается подрост кедра (высота до 0,8 м) и ели (вы-
сота до 0,3 м). «Окна» небольшие, размером при-
мерно 5x10 м2, где распространены 9 экз. кедра 
и 2 экз. ели (или 1,8 тыс. экз./га и 0,4 тыс. экз./га 
соответственно).

Подлесок практически не выражен, лишь из-
редка встречаются угнетенные экземпляры чере-
мухи и рябины, в «окнах» появляются Duschekia 
fruticosa, Rosa acicularis, Sorbaria sorbifolia, Lon-
icera edulis и Ribes glabellum. Травяно-кустарнич-
ковый ярус разреженный (проективное покры тие 
30 %), в нем доминируют Mitella nuda, Linnaea 
borealis, Maianthemum bifolium. На буграх и у 
деревьев обычна Pyrola incarnata, рассеянно по 
всему сообществу встречаются Cacalia hastata, 
Streptopus streptopoides, Paris hexaphylla, Thalic-
trum minus, Calypso bulbosa и др.

Моховой покров почти сплошной с преобла-
данием Hylocomium splendens (cop2 ), Pleurozium 
schreheri (copl ). На нижних ветвях хвойных по-
род растет Usnea longissima, на почве образует 
большие группы Peltigera sp.

Пихтарник с кедром и тополем папоротни-
ково-зеленомошный. 25.06.2006 г. 58°59'26,3"N, 
123°06'46,5"E, высота 626 м над ур. м., располо-
жен на левом берегу верхнего течения р. Хатыр-
хай, между р. Хатырхай и ее левым притоком, 
у подножия Амгинского хребта. Рельеф ували-
стый.

Древостой высокосомкнутый (сомкнутость 
0,8–0,9), невысокий, перегущенный, смешан-
ный, многопородный (состав 8П1К1Т+едЕ) с до-
минированием Abies sibirica и с примесью Pinus 
sibirica, Populus suaveolens и единичной Picea 
obovata. По окраине экотопа встречается Betula 
lanata. Средние (максимальные) высоты и сред-
ний (максимальный) диаметр: пихта 18 (22) м, 22 
(25) см; кедр 16 (32) м, 42 (78) см; ель 18 (23) м, 
25 (36) см. Крона у пихты раскидистая, очень гу-
стая и пышная. Возраст пихты при высоте 18 м и 
диаметре 22 см составляет 110–115 лет. У кедра 

кроны начинаются очень высоко, на высоте 15 м 
при высоте кедра 16–17 м, не раскидистые. Гу-
стота стояния деревьев в древостое 2,2 тыс. экз. 
деревьев всех пород /га.

Возобновление хорошее, неравномерное, раз-
новозрастное, преимущественно пихтой. Имеет 
3 поколения: 1-е образовано молодняком высо-
той до 5 м, диаметром 7 см; 2-е – высотой до 1,7 
м, диаметром 1,5 см; 3-е – высотой до 0,5 м. На 1 
га площади насчитывается 12,28 тыс. экз., из них 
подроста 1-го поколения 7,48 тыс. экз., 2-го по-
коления 2,92 тыс. экз. и 3-го поколения 1,88 тыс. 
экз.

Подлесок выражен слабо, приурочен в основ-
ном к «окнам» леса (Rosa acicularis, Sorbaria 
sorbifolia, Padus avium). Травяно-кустарничко-
вый ярус хорошо выраженный, его проективное 
покрытие составляет 70–80 %. В нем основны-
ми доминантами выступают Diplasium sibiricum, 
Mitella nuda, Linnaea borealis, Maianthemum bifo-
lium. Присутствуют Galium boreale, Paris hexa-
phylla, Thalictrum minus и др. Моховой покров 
почти сплошной (проективное покрытие до 70 
%), состоит в основном из Pleurozium schreberi 
(cop2), Hylocomium splendens (copl). Нижние вет-
ви покрыты эпифитным лишайником Usnea lon-
gissima.

Сосняк с кедром кедрово-стланиковый ку-
старничково-лишайниковый. 25.06.2006 г. 58° 
59'16.3"N, 123°07'1.8"E высота 639 м над ур. м.,  
расположен на левом берегу верхнего течения р. 
Хатырхай (правый приток р. Амги). Рельеф ува-
листый, уклон 10–15º, высота 639 м. Подножие 
Алданского хребта, высокий берег р. Хатырхай. 
Данный экотоп интересный с геоботанической 
точки зрения тем, что на одном участке встреча-
ются сразу 3 вида сосны: Pinus sylvestris, P. sibir-
ica, P. pumila.

Древостой низкосомкнутый (0,3–0,4), невысо-
кий, низкопроизводительный, смешанного соста-
ва (5К3С1Е1Л), кроны неразвитые, начинаются 
низко. Средняя высота сосны Pinus sylvestris 12 
м, диаметр 23 см, возраст 115–120 лет, кроны на-
чинаются на высоте 5,5 м. Высота кедра Pinus 
sibirica 12 м, диаметр 29,5 см, возраст 135–140 
лет, кроны начинаются на высоте 2,5 м. Высота 
лиственницы Larix cajanderi 8 м, диаметр 10 см, 
ели Picea obovata соответственно 10 м, 15 см, 
110–120 лет. Кедровый стланик образует раски-
дистые кусты, занимающие местами площадь 25 
м2. Густота 0,9 тыс. экз. деревьев всех пород и 0,2 
тыс. экз. стланика на 1 га. Подрост не отмечен.

Подлесок хорошо выражен, с сомкнутостью 
0,4–0,5. Доминирует Pinus pumila (средняя высо-
та 3–3,5 м), обильна Betula divaricata (высота до 
1,5 м). 

Травяно-кустарничковый ярус почти сплош-
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ной (80 %), сложен кустарничками в равных до-
лях – Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, V. myrtil-
lus и Ledum palustre. 

Лишайниковый покров выражен (70–80 %), до-
минирует Cladonia stellaris.

Осинник с березой повислой черничный, 
26.06.2006 г. 58°59'03.4"N, 123°08'28.3"E распо-
ложен на истоке р. Хатырхай, по левому борту 
северо-западного каменистого склона Амгинско-
го хребта, высота 728 м над ур. м., уклон 15–20º. 

Древостой высокосомкнутый (0,8), достаточ-
но высокий, смешанный лиственный с господ-
ством осины Alnus crispa fruticosa с примесью 
кедрового стланика Pinus pumila Regel и ольхов-
ника кустарникового Duschekia frutiсosa (состав 
60с2Б2Кстл+Оль). Средние высоты и диаметр: 
осины 14 м, 27 см, березы плосколистной 25 см.

Под пологом осинника возобновление слабое, 
в основном идет подростом кедрового стланика 
(высота 0,5–1,5 м) и рябины (высота 0,1 м). Под-
лесок хорошо выражен, сомкнутость 0,5–0,6, со-
стоит из многочисленных кустов Pinus pumila, 
Duschekia frutiсosa, а также единичных растений 
Sorbus sibirica Hedl. и Rosa acicularis Lindl. Ке-
дровый стланик невысокий, негустой, сред няя 
высота 2 м, 1 куст занимает примерно 4 м. Ажур 
образуют раскидистые кроны ольхов ника высо-
той 4 м. На 1 га площади насчитывается 1,6 тыс. 
экз. осины, 0,6 тыс. экз. ольховника, 0,1 тыс. экз. 
кедрового стланика и 0,15 тыс. экз. рябины.

Травяно-кустарничковый покров разрежен-
ный, неравномерный (проективное покрытие 
20–40 %). Доминируют (cop1) Vaccinium myrtillus 
и Maianthemum bifolium, содоминирует (sp.) Lin-
naea borealis, встречаются группами (sol.gr.) Vac-
cinium vitis-idaea, Pyrola asarifolia и Streptopus 
streptopoides. 

Мохово-лишайниковый покров не выражен, 
мхи сосредоточены на нижней части стволов и на 
валеже.

Каменноберезняк с кедровым стлаником 
кустарничково-лишайниковый. 26.06.2006 г. 
58°59'09.1"N, 123°09'29.7"E расположен в ниж-
ней части северо-восточного склона, подножии 
Амгинского хребта, истоки р. Хатырхай. Нахо-
дится под поясом кедрового стланика на высоком 
склоне над курумником. Образует не широкую 
полосу шириной 5–8 м, на высоте 791 м над ур. 
м., уклон 10–15º.

Древостой невысокий, изреженный, низкосом-
кнутый (0,3–0,4), угнетенный образован Betula 
lanata. Средняя высота 6 м (максимальная высота 
7 м), диаметр ствола 11–12 см. На площади раз-
мером 5x10 м2 произрастает в среднем 12–13 экз. 
(2,5 тыс. экз./га). Под пологом каменного берез-
няка рассеянно встречаются Pinus pumila (Pall.) 
Regel (0,1 тыс. экз./га), Betula divaricata, Sorbar-

ia grandiflora и Ribes fragrans. Кедровый стланик 
появляется в данном экотопе в небольших коли-
чествах – 0,1 тыс. экз./га. За каменноберезняком 
следует пояс кедрового стланика, где он занимает 
доминирующее положение.

Возобновление каменной березы идет за счет 
вегетативного размножения – порослевыми от-
прысками. Под каждым взрослым стволом бе-
резы имеются в среднем 1–2 поросли высотой 
ниже «родителя» на 1–2 м. Семенного подроста 
березы практически нет. Встречен угнетенный 
подрост березы высотой 2,5 м. Зато кедровый ст-
ланик возобновляется активно (0,8 тыс. экз./га). 
Встречаются стланики высотой до 0,5 м.

Подлесок выражен слабо, отмечены лишь еди-
ничные кусты березки растопыренной. Травя-
но-кустарничковый покров скудный (проектив-
ное покрытие 10–20 %). Доминирует Dryopteris 
fragrans (cop1), небольшие (sol. gr.) куртины фор-
мируют Vaccinium vitis-idaea, Linnaea borealis, 
Ledum palustre и Viola sp.

Мохово-лишайниковый покров почти сплош-
ной (до 90 %), среди мхов преобладает Ptilium 
crista-castrensis, среди лишайников доминирует 
Cladonia stellaris (cop1), встречаются (sol.) Clado-
nia rangiferina, Cl. amaurocraea, Cetraria lаeviga-
ta, C. islandica, C. сucculata, Alectoria ochroleuca, 
Peltigera aftosa и др. 

Кустарниковая растительность. В подголь-
цовом поясе преобладают кедрово-стланиковые 
сообщества, в том числе золотисто-рододендро-
новые моховые, с фрагментами высокотравных 
субальпийских лугов.

Верхние уровни горных систем (на высоте бо-
лее 900 м) заняты горными петрофитными ли-
шайниковыми тундрами с небольшими пятнами 
Rhododendron aureum, Ledum palustre, Cassiope 
ericoides и лишайников (Alectoria ochroleuca, 
виды родов Cladonia, Cetraria).

Спорадически в пределах гольцового пояса 
встречаются нивальные луговины и верховые 
сфагновые болота.

Кедрово-стланик золотисто-рододендроно-
вый зеленомошный. 26.06.2006 г. 58°58'54.5"N, 
123°08'46.6"E. Истоки р. Хатырхай. Расположен 
в средней части северо-западного макросклона 
Амгинского хребта на высоте 840 м над ур. м., 
уклон до 20–25º. Занимает верхнюю часть пояса 
кедрового стланика.

Древостой низкосомкнутый, почти не сформи-
рован, встречаются березы Betula pendula, В. di-
varicata высотой 8 м и диаметром стволов 20 см.

Перегущенный (0,6–0,7), мощный ярус обра-
зован преимущественно Pinus pumilа. Средняя 
высота составляет 3 м. 1 куст кедрового стланика 
занимает в среднем 25 м2. Встречаются единич-
ные кусты Duschekia fruticosa высотой 2 м. Гу-
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стота березы 0,5 тыс. шт./га, кедрового стланика 
0,2 тыс. экз./га.

Подлесок представлен Rhododendron aure-
um (высота до 70 см), покрывающий 50 % всей 
площади сообщества. Травяно-кустарничковый 
покров скудный (проективное покрытие 20–30 
%), в котором доминируют Vaccinium vitis-idaea 
(cop1) и Ledum palustre (sol), рассеянно встречает-
ся вегетирующии Carex sp.

Моховой покров почти сплошной (70–90 %), 
преобладает Ptilium crista-castrensis с вкрапле-
ниями Hylocomium splendens и Dicranum sp. Ли-
шайники встречаются спорадически, в основном 
Cladonia stellaris, Cetraria loevigata, C. сucculata 
и др. 

Моховой покров выражен (проективное по-
крытие 70–90 %), состоит практически только из 
Ptilium cresta-costrensis (сор2) и небольших пятен 
Dicranum sp.

Пойма рек и речек в целом выражена слабо, 
пойменные луга развиваются лишь по излучи-
нам реки и занимают незначительные площади. 
Растительность прирусловой части представле-
на переувлажненными водяно-осоковыми со-
обществами, образующими куртины вдоль при-
руслового вала. Наряду с Carex aquatilis в этих 
сообществах отмечены Carex juncella, Equisetum 
arvense, Iris setosa, Caltha palustris, Ranunculus 
sceleratus и Salix dasyclados. Центральная часть 
поймы на средневлажных, хорошо дренирован-
ных участках, развиваются разнотравно-злако-
вые луга: лангсдорфовейниковые, лугово-мят-
ликовые, кровохлебковые, лугово-гераниевые, 
дланевидно-лобазниковые, скученновасилистни-
ковые и др.

Сообщества горных тундр. Крутые камени-
стые и щебнистые склоны на карбонатных поро-
дах покрывают дриадово-лишайниковые (Dryas 
viscosa) и вздутоплодниково-разнотравно-ли-
шайниковые (Phlojodicarpus sibiricus) ксеро-
фильные сообщества с проективным покрытием 
травяно-кустарничкового яруса до 80 %. Drias 
viscosa образует крупные куртины, а местами 
почти сплошной покров, наряду с ней здесь 
обычно произрастают Cotoneaster melanocarpus, 
Potentilla arenosa, Rosa acicularis, Spiraea dahuri-
ca, Polygala sibirica, Euphorbia discolor, Arctous 
alpina ssp. erythrocarpa, Androsace incana, Phlox 
sibirica, Eritrichium jacuticum, Thymus sibiricus, 
Veronica incana, Patrinia rupestris, Campanula 
dasyantha, Dendranthema zawadskii, Aster alpinus, 
Saussurea hypargyrea и др.

Алекториевая горная тундра. 26.06.2006 г. 
58°58'54.5"N, 123°08'46.6"E, находится на вер-
шине водораздела Амгинского хребта, на исто-
ках р. Хатырхай, на высоте 760–1078 м над ур. 
м., пологоувалистый рельеф с ложбинами. Также 

занимает значительные площади на крупнощеб-
нистых субстратах хорошо инсолируемых скло-
нов разной крутизны (до 50○) преимущественно 
световых экспозиций, в пределах верхней части 
субальпийского (подгольцового) горного пояса. 

Сообщества характеризуются мозаичной си-
нузиальной структурой, многовидовым составом 
кустистых и накипных лишайников при домини-
ровании Alectoria ochroleuca (до 30 %) и Alectoria 
nigricans (10 %). Проективное покрытие кусти-
стых лишайников достигает 50–60 %, на осталь-
ной площади – щебень, покрытый накипными 
лишайниками. Постоянными видами лишайни-
ков являются Bryocaulon divergens, Asahinea chry-
santha, Thamnolia vermicularis, Flavocetraria niva-
lis, Cladonia arbuscula, Cl. rangiferina, Cl. stellar-
is, Cl. amaurocraea, C. islandica, Cl. subfurcata, Cl. 
deformis, Cl. pyxidata. Из мхов обычны Distichium 
capillaceum, Rhytidium rugosum, Polytrichum pil-
iferum, Polytrichum hyperboreum, Abietinella abiet-
ina, на камнях – Racomitrium lanuginosum, на кам-
нях с мелкоземом – Sanionia uncinata, Stereodon 
vaucheri. Видовое разнообразие сосудистых рас-
тений высоко, однако они не обильны, встреча-
ются Betula divaricata, Vaccinium vitis-idaea, Den-
dranthema zavadskii, Selaginella rupestris, Dryas 
octopetala, Empetrum nigrum, Ledum palustre ssp. 
decumbens, Dryopteris fragrans, Hierochloe alpina, 
Phlojodicarpus sibiricus и др.

Выводы
Таким образом, на исследованном участке 

от устья правого притока р. Амги Хатырхай до 
подножия Амгинского хребта лесная раститель-
ность занимает всю площадь, где сформированы 
чистые и смешанные леса. Особое влияние при 
этом оказывают рельеф местности и слагающие 
почвообразующие породы. Наличие кислых кри-
сталлических пород, достаточные условия увлаж-
нения, переносимая поверхностными и внутри-
почвенными стоками вода, и местонахождение 
на границе трех флористических округов способ-
ствовали широкому распространению на данном 
участке темнохвойных лесов. На исследованной 
территории нами выявлено 8 типов лесных (2 – 
из ели сибирской, 1 – из лиственницы Каяндера, 
1 – из пихты сибирской, 1 – смешанный из пихты, 
ели сибирской, кедра сибирского, лиственницы 
Каяндера, 1 – смешанный из 3 видов сосен, 1 – из 
осины, 1 – из березы каменной) и 1 – из кустар-
никовых сообществ. В состав практически всех 
вышеприведенных сообществ входят редкие, 
исчезающие и эндемичные виды растений, зане-
сенные в Красные книги разного уровня. Пред-
ставленные материалы будут служить основой 
для создания базы данных редких растительных 
сообществ для организации охранных мероприя-
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тий, а также дополнят немногочисленные данные 
о растительном покрове верховьев р. Амги.
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