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Аннотация. Отражены итоги научных исследований по изучению рекреационного потенциала 
г. Кисилях Янского плоскогорья. Материалом послужили сведения, собранные на ключевых участ-
ках на всем протяжении туристической тропы «Эльгетск–Кисилях». Изучены ландшафтное, фло-
ристико-геоботаническое разнообразие, оценены степень эстетичности ландшафтов, устой-
чивость природных комплексов к антропогенным воздействиям, определены допустимые рекреа-
ционные нагрузки, стадии дигрессии (зоны нарушения), выделены охраняемые виды растений и 
растительные сообщества. Гора Кисилях обладает уникальными условиями для организации раз-
личных видов экотуризма. Развитие туристической деятельности и соответствующей инфра-
структуры должно здесь происходить при приоритетном учете природоохранных ограничений. 
Для средневлажных брусничных лиственничных редколесий шлейфов г. Кисилях современная ре-
креационная нагрузка в среднем 500 человек в сезон может быть признана предельно допустимой. 
Во всех видах туров рекомендуются организованные туристские группы небольшого размера – не 
более 10 туристов и 2 сопровождающих. Для сохранения природных ландшафтов, объектов в 
естественном состоянии и развития туризма на территории г. Кисилях разработаны конкрет-
ные рекомендации по организации, благоустройству, зонированию экотропы, охране и монито-
рингу прилегающих экосистем.
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Введение
Гора Кисилях Янского плоскогорья – уникаль-

ное творение природы, по праву считающееся од-
ним из неповторимых чудес Якутии [1]. Основная 
геоморфологическая особенность горы – цепь 
останцов, представляющих собой столбообраз-
ные скалы высотой 25–30 м, имеющие разно-
образные причудливые формы, в том числе чело-
векоподобные. Название горы в переводе с якут-
ского означает «Каменные люди», что обусловлено 
антропомофностью очертаний скал. Эти столбы 
являются памятником природы местного значе-
ния «Кисилях» [2] и культовой святыней народа 
саха. За последние 15 лет восхождение на гору 
стало популярно не только среди местного насе-

ления, но и среди российских и иностранных ту-
ристов. В связи с этим актуализируются задачи 
предупреждения риска превышения антропоген-
ных нагрузок на хрупкие горные экосистемы. 

Туристическая деятельность на территории г. 
Кисилях в настоящее время развивается стихий-
но: до сих пор отсутствует концепция развития 
туризма, не разработаны технологии его органи-
зации, не развита туристская инфраструктура, не 
определены уровни допустимых рекреационных 
нагрузок на территорию, не ведется мониторинг 
изменений природной среды. Все перечислен-
ные пробелы организации ставят территорию 
горы перед возможными экологическими угро-
зами, которые несет с собой туризм, осуществля-
емый без должного планирования и контроля. 
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С целью изучения рекреационного потенциа-
ла растительности горы Кисилях нами проведе-
ны полевые работы вдоль всего протяжения ту-
ристической тропы. Задачи включали: 1) изуче-
ние флористических, эколого-геоботанических 
особенностей горно-долинной и горной расти-
тельности вдоль туристических троп с выделе-
нием особо ценных природных объектов; 2) из-
учение ландшафтно-эстетических свойств ра-
стительности Кисиляхских гор вдоль тропы; 
3) выделение охраняемых видов и сообществ; 
4) определение допустимой рекреационной на-
грузки на природные комплексы, выявление 
устойчивости природных комплексов к рекреа-
ционным воздействиям. 

Материалы и методы исследования
В исследованиях использованы методы лесо-

водственно-геоботанических описаний В.Н. Сука-
чева, С.В. Зонна [3]. Названия сосудистых расте-
ний приводятся по «Конспекту флоры Якутии» 
[4], споровых – по «Разнообразию растительно-
го мира Якутии» [5]. 

Методологической основой изучения эколо-
гического состояния экотропы послужили прин-
ципы исследования рекреационных территорий, 
изложенные Н.С. Казанской и др. [6], В.П. Чи-
жовой [7], а также Стандарт отрасли ОСТ 56-
100-95 “Методы и единицы измерения рекреа-
ционных нагрузок на лесные природные ком-
плексы” [8]. На основании результатов анализа 
состояния древостоя, кустарников, травяно-ку-
старничкового покрова, соотношения видов ра-
стений, изменения обилия различных экологиче-
ских групп, соотношения нарушенных и ненару-
шенных площадей определены зоны нарушения и 
стадии дигрессии природных комплексов. В каче-
стве экспресс-метода диагностики нарушений 
применялось фотографирование с использова-
нием техники квадрат-фото [9]. Эстетическая 
ценность пейзажей оценивалась на основе 
стандартных методик [10, 11]. Каждому типу 
сообществ присваивался балл устойчивости по 
Н.В. Зарубиной [12]. По этой шкале наиболее 
неустойчивым природным комплексам присва-
ивается 0 баллов; неустойчивым – 1 балл, менее 
устойчивым – 2 балла, устойчивым – 3 балла. 
Основными факторами, определяющими устой-
чивость природного комплекса, являются ха-
рактер рельефа и подстилающих пород, уклон 
местности, степень увлажнения, качественный 
состав растительности. 

Для определения предельных уровней рекреа-
ционного использования изучаемой террито-
рии использован метод установления предель-
но допустимых изменений (ПДИ) [13, 14]. Этот 
подход позволяет установить фактическую или 
предполагаемую рекреационную нагруженность 
и подходит для прогноза степени предполагае-
мых изменений природной среды. Суть методи-
ки выражается в следующем: в зависимости от 
того, какие изменения в том или ином природ-
ном комплексе считаются приемлемыми, такой 
уровень рекреационной нагрузки и принимается 
за допустимый. 

По маршруту вдоль туристической тропы 
«Эльгетск–Кисилях» выполнены маршрутные 
исследования в пределах абс. высот 140–1075 м 
над ур. м. Изучены состав, структура, состояние 
горно-долинных, горных фитоценозов и зако-
номерности их пространственного размещения 
вдоль высотного градиента. Проведены следую-
щие этапные работы: 1) рекогносцировка мест-
ности; 2) маршрутные исследования, выделение 
ключевых участков в каждом высотном поясе или 
в уникальных сообществах; 3) лесоводственно-
геоботанические описания на временных пло-
щадках. 

Результаты исследования
Янское плоскогорье, являющееся частью Яно-

Оймяконского нагорья, расположено между двумя 
крупнейшими горными системами – Верхоянской 
и Черской. Гора Кисилях находится на Яно-Ады-
чанском водоразделе и орогенетически связана с 
Кисиляхским хребтом, являющимся северным 
отрогом нагорья Черского. Высота горы – 1075 м 
над ур. м., длина – около 25 км, возраст – около 
60 млн лет [1]. В сложном геологическом строе-
нии территории принимают участие осадочные 
породы, среди которых преобладают верхнепа-
леозойские и мезозойские изверженные породы, 
преимущественно кислого состава (граниты) [15]. 
Территория находится в пределах администра-
тивных границ Верхоянского улуса Республики 
Саха (Якутия). 

Климат изученной территории характеризует-
ся резкой континентальностью, большими ко-
лебаниями температур и малым количеством 
осадков. Средняя температура января от –38 до 
–48 °С, июля +16 °С (+17 °С) [16]. За год выпа-
дает всего 175 мм осадков, из них 137 мм прихо-
дится на лето. Коэффициент увлажнения равен 
0,3–0,4, средняя продолжительность безмороз-
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ного периода – 66 дней [17]. Здесь на севере Ян-
ского плоскогорья находится полюс холода насе-
ленной части Земли – в г. Верхоянск в январе 
1885 г. была зарегистрирована самая низкая тем-
пература Северного полушария –67,8 °С [16]. 

В почвенном покрове территории г. Кисилях 
преобладают почвы постлитогенного ствола отде-
лов литоземов (Cryic Leptosols), глеевых (Gleyic 
Skeletic Cryosols) и альфегумусовых (Spodic Skel-
etic Cryosols) почв. Развитие почвообразования по 
глеевому и неглеевому направлениям обусловлено 
локальными экспозиционными и оролитологи-
ческими факторами, определяющими степень 
дренированности, наличие и характер мерзло-
ты. В профилях горных глееземов с близким за-
леганием льдистой мерзлоты обнаружены крио-
генные явления и процессы, характерные для их 
равнинных аналогов (морозобойная трещинова-
тость, криотурбация, солифлюкция, тиксотроп-
ность, надмерзлотное оглеение и пропитанность 
подвижным гумусом и др.) [18].

Район исследований по почвенно-географи-
ческому районированию входит в Верхоянскую 
горную провинцию криоземов, подбуров, горно-
таежных и горно-тундровых, горных примитив-
ных, мерзлотно-таежных и палевых почв Вос-
точно-Сибирской мерзлотно-таежной области 
бо реального пояса [19]. По флористическому 
районированию территория относится к Яно-
Индигирскому району [5], по геоботаническо-
му – к Северо-Восточному горному северотаеж-
ному округу, совпадающему с Северо-Восточ-
ной подпровинцией подзоны северотаежных 
лесов [20, 21]). Основу лесного покрова гор из-
ученной территории формируют северотаежные 
горные леса и редколесья из лиственницы Каян-
дера (Larix cajanderi). На высоте около 500 м 
над ур. м. лесной пояс сменяется лесотундрой, 
далее следуют горные тундры с зарослями Pinus 
pumila, на высокогорьях господствуют эпилитно-
лишайниковые пустыни. 

Туристическая деятельность в Кисиляхских 
горах официально началась с 2005 г., когда такие 
турфирмы, как «Северное сияние», ПБОЮЛ 
«Чириков», ПБОЮЛ «Климовская Л.П.», начали 
предлагать туристические услуги по восхожде-
нию на гору Кисилях. В настоящее время фун-
кционируют несколько троп, по которым прохо-
дит, по непроверенным данным, до 400–500 че-
ловек в летний сезон, включая неорганизованных 
туристов. Разработанные маршруты относятся к 
ландшафтным турам, не требующим специаль-

ной подготовки и снаряжения. Анализ туристи-
ческого потока по тропе «Элгетск–Кисилях» по-
казал, что 45–50 % – неорганизованные туристы, 
50–55 % – отдыхающие по путевкам турфирм. 
Максимумы потока туристов наблюдаются в 
июне и августе. Возрастной состав колеблется 
от 7 до 70 лет. В группах находится до 40 чело-
век. Кроме того, ежегодно гору посещают мест-
ные жители, в основном в июне и августе, груп-
пами до 10 человек. 

Эстетичность рассматривается как степень 
эмоциональной привлекательности той или иной 
территории [10]. Определяющее значение в фор-
мировании внешнего облика Кисиляха принад-
лежит столбообразным гранитным останцам раз-
нообразных форм, сгруппированным в длинные 
цепи или одиночным. Напоминающие рукотвор-
ные изваяния скалистые поднятия своей велича-
востью вызывают гротескные и метафорические 
образы, заставляя переживать различные эмоции, 
и насыщают пейзаж выраженной образно-смы-
словой нагрузкой. 

Эстетические свойства растительности г. Ки-
силях слагаются из следующих компонентов: 
1) четко обозначенной линии лесного пояса, име-
ющей свои определенные цвета в разные сезоны 
года; 2) мозаики кустарниковых тундр с пестры-
ми пятнами зеленых мхов, в том числе яркоокра-
шенных (в различные оттенки желтого, оран-
жевого, охристого) различных видов сфагнума; 
3) сероватых глыб гранитогнейсовых камней, ис-
пещренных разнообразными узорами эпилитных 
лишайников с оттенками зеленого, салатового, 
желтого, коричневого, с пятнами оранжевого и 
черного цветов. Контрастные, мозаично расцве-
ченные горные виды Кисиляха выступают как 
целостный, законченный композиционный ан-
самбль и восхищают своей гармоничностью, су-
ровым северным обликом. Картине свойственно 
значительно меняться в зависимости от времени 
года и погоды, что существенно повышает эсте-
тическую ценность ландшафтов.

Туристическая тропа «Эльгетск–Кисилях» 
проходит по сложной территории, включающей 
разнообразные типы ландшафтов и различные 
вертикальные пояса (рис. 1). Высокая степень 
контрастности природных комплексов обуслов-
лена здесь особенностями климата и горного ре-
льефа. Амплитуда высот – от 140 до 1075 м над 
ур. м. Дифференциация природных комплексов 
подчиняется закону высотной поясности и экспо-
зиционным различиям. Туристическая тропа бе-
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рет начало от села Эльгетск (Хайысардах). Пер-
вые 15 км тропы проходят по территории высо-
ких древнеаллювиальных террас р. Яна, слабо 
всхолмленных предгорий с абс. высотами от 140 
до 400 м над ур. м. Здесь развиты низкосомк-
нутые бруснично-зеленомошные лиственничные 
леса и редколесья из лиственницы Каяндера и 
их гари различной стадии естественного восста-
новления. На пологих или плоских обширных 
депрессиях встречаются участки заболоченных 
сфагновых лиственничных редин и их гарей, 
переувлажненных осоковых растопыреннобере-
зовых сообществ и осоковых болотец. Всего по 
тропе «Эльгетск–Кисилях» по комплексу ланд-
шафтных, геоботанических характеристик нами 
рекомендуются 14 основных ключевых точек для 
ландшафтного туризма и 3 факультативных для 
научного (ботанического) туризма. 

Восхождение на г. Кисилях начинается с абс. 
высоты 400 м над ур. м. по западному пологому 
шлейфу (рис. 2, точка 1).

В лесном поясе на делювии, элюводелювии 
кислых кристаллических (сланцевых) пород на 
маломощных грубоскелетных почвах-подбурах 
сформированы лиственничные редколесья упро-
щенного состава и структуры. Вдоль тропы встре-
чаются растопыренноберезово-кедровостлани-
ковые багульниково-брусничные амфиценозы – 
лес + эпилитно-лишайниковые сообщества на 
выходах коренных пород. На высоте 480 м над 
ур.м. на склоне (8–10°) западной экспозиции вы-
брана ключевая точка № 2 (см. рис. 2). Микро-
рельеф крупнобугристо-западинный с выходами 
коренных гранитогнейсовых пород на повер-
хность. Высота лиственницы (Larix cajanderi) 
– около 5 м в среднем, максимум – 9–10 (12) м. 

Рис. 1. Карта-схема экологической тропы «Эльгетск–гора Кисилях»
(Янское плоскогорье, Верхоянский улус, Республика Саха (Якутия)).

Fig. 1. Map-scheme of the ecological trail “Elgetsk-mountain Kisilyakh”
(Yanskoye plateau, Verkhoyansk ulus, Republic of Sakha (Yakutia)).
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Подлесок низкосомкнутый из Pinus pumila (Pall.) 
Regel, Rosa acicularis Lindl., Betula divaricata 
Ledeb. Общее покрытие травяно-кустарничково-
го покрова – 40 %. Лесной комплекс занимает 
80 %. В травяно-кустарничковом покрове (ТКП) – 
Vaccinium vitis-idaea L., Ledum palustre L., Empetrum 
nigrum L., Chamerion angustifolium (L.) Holub, Arte-
misia arctica Less. subsp. ehrendorferi Korobkov, Po-
tentilla inguinas Turcz. В мохово-лишайниковом 
покрове (МЛП) (общее покрытие 15–20 %) прео-
бладают Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt 
et Thell, Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg., C. ar-
buscula (Wallr.) Hale et W. Culb. Мхи представлены 
Polytrichum piliferum Hedw., Aulacomnium turgidum 
(Wahlenb.) Schwägr., Rhytidium rugosum (Hedw.) 
Kindb. В эпилитно-лишайниковом комплексе на-
блюдаются отдельные кустарнички, травянистые 
виды практически отсутствуют за исключением 
Campanula rotundifolia subsp. langsdorffiana (Fisch. 
ex Trautv. et C.A. Mey.) и злаков. Господствуют ли-
шайники (60 %, местами до 80 %), обильны на-
кипные лишайники черного, светло-зеленого, се-
рого, оранжевого цветов. 

Верхняя граница лесного пояса на этом скло-
не западной ориентации приходится на абсолют-
ную высоту 630 м над ур. м. (см. рис. 2, точка 3). 
Выше по склону туристическая тропа проходит 
по поясу горных лесотундр (абс. высоты 630–

700(840) м над ур. м.). Лесотундра в основном 
представлена растопыренноберезово-моховым 
типом. Лиственницы отстоят друг от друга на 
10 м и более. Средняя высота – 5–6 м, макси-
мальная – 8 м, минимальная – 3 м. Сомкнутость 
кустарникового полога – 0,7–0,8. Betula divari-
cata, Alnus crispa (Aiton) Pursh subsp. fruticosa 
(Rupr.) Banaev, Pinus pumila, Salix pulchra Cham., 
S. bebbiana Sarg. ТКП – 50 %: Vaccinium vitis-
idaea, V. uliginosum L., Arctous alpina subsp. eryth-
rocarpa (Small) M. Ivanov, Empetrum nigrum, Le-
dum palustre, Chamaerion angustifolium, Acono-
gonon tripterocarpum (A. Gray) Hara, Pedicularis 
lapponica L. и злаки. МЛП – 70 %. Мхи преобла-
дают, господствует Aulacomnium turgidum.

В верхней трети западного склона г. Кисилях, 
в 300–400 м до первых останцев (абс. высота – 
840 м над ур. м.) развита растопыренноберезово-
лишайниково-моховая горная тундра (см. рис. 2, 
точка 4). Здесь находится верхний предел произ-
растания лиственницы, деревья отстоят друг от 
друга на расстоянии до 100 м, высота – 2–4 м. Ку-
старниковый ярус сомкнутостью 0,4–0,5 создает 
низкорослая Betula divaricata. ТКП – 10 %. Пре-
обладает Salix pulchra, встречаются S. sphenophylla 
A.K. Skvortsov, S. tcshuktcshorum A.K. Skvortsov, 
Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Ledum palustre, 
Empetrum nigrum, Anemone sibirica L., Pedicularis 

Рис. 2. Схема размещения экологической тропы на вертикальном профиле горы Кисилях
Номера – ключевые точки-стоянки (пояснения в тексте);  – скальные останцы.

Fig. 2. Layout of the ecological trail on the vertical profile of Mount Kisilyakh
Numbers – key camping points (explanations in the text);  – rocky outcrops.
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lapponica, Poa × tolmatchewii Roshev., Artemisia 
arctica, Claytonia acutifolia Pall. ex Schult., Carex 
bigelowii subsp. rigidioides (Gorodk.) Egor., Hiero-
chloe alpina (Sw.) Roem. et Schult., Bistorta offici-
nalis Delabre. МЛП – 70–80 %. Лишайники го-
сподствуют: наиболее обильны Flavocetraria ni-
valis (L.) Kärnefelt et Thell и F. cucullata. На 
камнях – Umbilicaria pensylvanica (Hoffm.) Llano 
и другие эпилиты серого, черного, салатового и 
оранжевого цветов. Здесь необходимо провести 
лекцию-беседу с туристами об особенностях гор-
ных тундр. Для защиты природной среды требу-
ется покрытие тропы деревянным настилом и 
установка информационных стендов, аншлагов. 
Склон влажный, поэтому здесь почвогрунт наи-
более уязвим, и уже наблюдается смыв мелкозе-
ма. Рекомендуется провести альтернативные тро-
пы для использования их в разные сезоны и в 
разных погодных условиях.

Высокогорные ландшафты Кисиляха отлича-
ются значительным экосистемным разнообра-
зием. Они включают не только кедровостланики, 
горно-тундровые комплексы гольцовых вершин 
и лишайниковые пустыни, но и ограниченные по 
площади кустарничково-сфагновые сообщества 
влажных склонов, оригинальные нивальные лу-
жайки, на южных склонах – пятна остепненных 
петрофитных сообществ. Здесь туристы могут 
полюбоваться красивыми панорамными пейза-
жами, представленными перемежающимися с 
группами кедрового стланика и влажными мо-
ховыми ценозами лесотундр, имеющими свое-
образный мозаичный аспект. Оранжево-охристый, 
буро-желтый цвет придают виды мхов рода сфаг-
нум (Sphagnum), а контрастирующий с ним изум-
рудный цвет создается разнообразными видами 
зеленых мхов. 

Выше 700 м на крупнокаменистых склонах 
северо-восточной экспозиции начинается под-
гольцовый пояс с господством кедрового стла-
ника (Pinus pumila) и отдельными пятнами шик-
ши черной (Empetrum nigrum). Верхняя граница 
подгольцового пояса приходится на высоту 900 м 
над ур. м. (см. рис. 2, точка 5). Здесь находятся 
первые останцы. Земная поверхность представ-
лена элюводелювием, крупнообломочными кри-
сталлическими породами (гнейсы с интрузиями 
гранитов). Почвенный покров отсутствует, толь-
ко под кустами – примитивный мелкозем (под-
бур). Растительность представлена кедровостла-
ником лишайниковым. Сомкнутость кедрового 
стланика – 0,3–0,4. Максимальная высота – 1,2 м, 

средняя – 0,6 м. ТКП – меньше 5 %, до 1 %. 
С низким обилием встречаются Ledum palustre, 
Vaccinium vitis-idaea, Betula divaricata, Empetrum 
nigrum, Aconogonon tripterocarpum, Hierochloe 
alpina, Artemisia arctica. МЛП – 60 %, господст-
вуют эпилитные лишайники салатового, корич-
невого и черного цветов.

Горная ивково-дриадово-лишайниковая тунд-
ра описана на вершине г. Кисилях возле первых 
останцов (см. рис. 2, точка 6). Пологий склон 3° 
к западу. Абс. высота – 959 м над ур. м. Общее 
проективное покрытие кустарничков – 40 %. 
Betula divaricata (на этой высоте принимает вид 
кустарничка), Salix sphenophylla, S. tcshuktcsho-
rum встречаются с одинаковым обилием. ТКП 
развит слабо (до 10 %), растения произрастают 
мелкими куртинами рассеянно, редко: Dryas 
punctata Juz., Calamagrostis lapponica (Wahlenb) 
C. Hartm., Hierochloe alpina, Anemone sibirica, 
Artemisia arctica, Vaccinium vitis-idaea, Poa arc-
tica R. Br., Aconogonon tripterocarpum, Pyrola 
asarifolia Michaux, Agrostis sp., Ledum palustre, 
Orthilia obtusata (Turcz.) Jurtz., Juncus castaneus 
Smith. МЛП – 80 %, мозаичен, эпилитные ли-
шайники преобладают. 

Ниже гольцового пояса возле останцов «Осу-
охайдьыттар» на пологом юго-западном склоне 
г. Кисилях вниз от триангуляционной вышки 
(уклон 5°, абс. высота – 986 м над ур. м.) встре-
чаются участки ивково-ерниково-сфагновой 
заболоченной горной тундры (см. рис. 2, точ-
ка 7). В 50 м выше начинаются эпилитно-лишай-
никовые гольцы с останцами. Общее проектив-
ное покрытие ТКП – 70–80 %. Преобладает Betu-
la divaricata, обильны Claytonia acutifolia и Salix 
pulchra, Carex bigelowii subsp. rigidioides, также 
довольно значительны обилия Pedicularis lappo-
num, Hierochloe alpina, Bistorta officinalis. Рас-
сеянно и изредка встречаются Ledum palustre, 
Vaccinium vitis-idaea. МЛП – 100 %, мхи занима-
ют 70 %, лишайники – 30 %.

Выше 900 м над ур. м. простираются эпилит-
но-лишайниковые каменистые пустыни с редки-
ми пятнами трав и мхов. Эстетическая ценность 
ландшафтов этого пояса также высока за счет 
открывающихся панорамных видов на долину 
р. Яна, на горные гряды и пейзажи, расцвечен-
ные мозаикой разнообразных оттенков салатово-
зеленого, желтого, серого, черного цветов эпи-
литных лишайников. 

К югу от останца «Билии Таас» на северном 
склоне 3° (абс. высота – 990 м над ур. м.) встре-
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чаются участки ивково-березково-влагалищнопу-
шицево-сфагновой тундры (см. рис. 2, точка 8). 
У четвертых останцов практически весь склон 
занят влагалищнопушицево-сфагновой тундрой. 
Субстрат переувлажненный. Общая сомкнутость 
кустарничков – 0,4. Betula divaricata преобла-
дает, Salix pulchra содоминирует. Общее проек-
тивное покрытие ТКП – 50–60 %. Eriophorum 
vaginatum L. формирует кочки до 30 см выс., 
диа метром до 40–50 см, обильна, Vaccinium vitis-
idaea встречается неравномерно, не обильно, 
остальные встречаются реже – V. uliginosum, Le-
dum palustre, Aconogonon tripterocarpum, Orthilia 
obtusata, Bistorta officinalis, Carex bigelowii sub-
sp. rigidioides. МЛП – 95 %. 

На вершине с триангуляционной вышкой 
(«1959 г., пункт останцов № 6», абс. высота – 
1030 м над ур. м.) на гольцах описана эпилитно-
лишайниковая горно-пустынная растительность 
(см. рис. 2, точка 9). Единичны Poa arctica, Ledum 
palustre, Salix tcshuktcshorum. Из кустистых ли-
шайников повсеместно встречается Alectoria och-
roleuca (Hoffm.) A. Massal., остальные виды лишь 
изредка – Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. var. 
vermicularis, Alectoria nigricans (Ach.) Nyl., Par-
melia sulcata Taylor, Ophioparma ventosa (L.) Nor-
man, Flavocetraria cucullata, Asahinea chrysantha 
(Tuck.) W. Culb. et C. Culb. Эпилитные лишайни-
ки господствуют – 80–90 %, более 10 видов. 

Для рассматриваемой территории характерен 
своеобразный видовой состав растений. Флора 
высших сосудистых растений слагается, глав-
ным образом, из арктоальпийских и лесных ви-
дов гипоарктической и сибирской широтных 
групп. Вдоль тропы нами выявлено 103 вида 
высших сосудистых растений, из них 3 эндеми-
ка: Salix ustnerensis (Bolsch.) Baikov (ива устьнер-
ская), Hedysarum vicioides Turcz. (копеечник го-
рошковидный), Oxytropis leucantha (Pall.) Bunge 
ssp. subarctica Jurtz. (остролодочник субаркти-
ческий). Для этой территории также отмечено 
64 вида мхов [22–24] и 36 видов лишайников. 
Из мхов 1 вид – Oligotrichum falcatum Steere – от-
носится к редким [25]. Для защиты этих энде-
мичных и редких таксонов необходимо отвести 
тропу от мест их произрастания, на ближайших 
базах надо установить информационные стенды 
об их биологии и экологии. 

Нами также рекомендуются некоторые уязви-
мые виды растений для местной охраны. Среди 
них лекарственные растения, популярные среди 
населения и туристов и, тем самым, находящие-

ся под угрозой снижения ресурсов: Dryopteris 
fragrans (L.) Schott, Thymus sibiricus (Serg.) Klok. 
et Shost., Valeriana capitata Pall. ex Link, Polemo-
nium boreale Adams. Наиболее приоритетным 
видом в этом отношении является Dryopteris 
fragrans, так как он широко известен среди насе-
ления и туристов как лекарственное и ароматное 
растение, эффективное при желудочно-кишеч-
ных заболеваниях. Как красивоцветущие виды, 
регулярно собираемые на букеты и, тем самым, 
уязвимые, для местной защиты рекомендуются: 
Lomatogonium rotatum (L.) Fries ax Nym., Clayto-
nia acutifolia, Dryas punctata, Cassiope tetragona 
(L.) D. Don, Anemone sibirica, Saxifraga puncta-
ta L. Такие виды, как Antennaria friesiana ( Trautv.) 
Ekman, Veratrum lobelianum Bernh., Saussurea 
stubendorfii Herd., Saxifraga punctata, Salix sphe-
nophylla, S. tcshuktcshorum, Gastrolychnis affinis 
(Vahl ex Fris) Tolm. et Kozhan., Petasites frigidus 
(L.) Fries, Potentilla elegans Cham. et Schlecht., 
P. inguinas, рекомендуются нами для местной 
охраны как виды с низкой встречаемостью и 
низким обилием. Из мхов для этой территории 
редки следующие виды: Coscinodon cribrosus 
(Hedw.) Spruce, C. hartzii C.E.O. Jensen, Grimmia 
incurva Schwägr., G. torquata Hook. ex Drumm., 
Plagiothecium berggrenianum Frisvoll, Tortula mu-
ralis Hedw. [22]. Из лишайников в местной охра-
не нуждается асахинея Шоландера (Asahinea 
scholanderi (Llano) C. Culb. et W. Culb.). Как и в 
случае с эндемиками и редкими видами, здесь 
нужны информационные щиты с иллюстриро-
ванными сведениями об этих видах, буклеты, 
брошюры о необходимости бережного отноше-
ния к ним. 

Изучаемая территория расположена в зоне 
распространения многолетнемерзлых пород. По-
тенциал устойчивости северных мерзлотных 
комплексов крайне невысокий, поэтому рекреа-
ционные и иные воздействия здесь должны быть 
минимизированы. Прямое воздействие, сопро-
вождающееся уничтожением растительного по-
крова, повышением или понижением влажности 
грунта, оказывает сильное влияние на физико-
механические свойства почвы, что выражается, 
прежде всего, в увеличении мощности сезонно-
талого слоя, развитии процессов термокарста, 
термоэрозии. Эти явления могут сильно активи-
зироваться вследствие рекреационных воздейст-
вий, потому необходимо на стадии проектирова-
ния туристических маршрутов отвести особое 
место детальной схеме защиты мерзлых грунтов. 
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Различные природные комплексы в зависимо-
сти от свойств (местоположения, условий вод-
ного режима, почв и растительности и т. д.) по-
разному реагируют на прямые воздействия. Как 
показали наши наблюдения, больше всего от 
вытаптывания страдают кустарничково-моховые 
тундровые экосистемы влажных склонов. Тро-
па «Эльгетск–Кисилях» проходит по западному 
склону, где в период таяния снега и в дождливые 
годы наблюдается повышенная влажность вплоть 
до образования ручейков. Ручейки чаще сбегают 
по ложбине тропы, смывая мелкозем, обнажая 
корни. Во влажные периоды прохождение тури-
стов по тропам сопровождается сбоем, смывом 
мелкозема, нарушением мохово-лишайникового 
и травяно-кустарничкового покрова.

По тропе «Эльгетск–Кисилях» устроены ту-
ристические базы и места для летних пала-
точных городков. Передвижение массы людей, 
устраиваемые костры являются фактором бес-
покойства для животных, риском возникновения 
пожара, кроме того, в таких местах скопления 
туристов неизбежно замусоривание территории 
бытовыми, пищевыми отходами и пр. Экскурсии 
также сопровождаются уплотнением и иссуше-
нием почвы по тропе, выдуванием мелкозема, у 
тиксотропных почв – смывом. Для обеспече-
ния туристов дровами выборочно вырубаются 
лесные насаждения, что может привести к ухуд-
шению состояния древостоев, постепенной сме-
не видового состава травяного покрова и кустар-
никового яруса. Неорганизованный туризм ха-
рактеризуется усилением количества и глубины 
этих видов воздействия.

Для определения механизма и степени диг-
рессии вдоль туристической тропы «Эльгетск–
Кисилях» исследовано растопыренноберезовое 
брусничное лиственничное редколесье на стоян-
ке у руч. Табалах на нижнем шельфе г. Буор-
Хайа. Визуально выделены три зоны наруше-
ния. Зона 1 – зона глубокого нарушения – зона 
костра + зона подхода к ручью + собственно тро-
па. Зона 2 – зона среднего нарушения – в преде-
лах 3–5 м от зоны 1. Зона 3 – зона с незначитель-
ным фоновым нарушением далее зоны 2 (в преде-
лах десятков метров). Проведена оценка текущих 
рекреационных воздействий. На основании ре-
зультатов анализа состояния травяно-кустарнич-
кового покрова, соотношения видов растений 
и изменения обилия различных экологических 
групп определены стадии дигрессии. 

Стоянка расположена на правом берегу руч. 
Табалах на пересечении туристической тропы в 

10,5 км по прямой от с. Эльгетск и в 1,5–2 км 
северо-западнее подножия цепи г. Кисилях. По-
логий (2°) северо-западный шельфовый склон 
(абс. выс. – 383 м над ур. м.). Микрорельеф вы-
ражен. Поверхностная горная порода – элюводе-
лювий кристаллических (сланцевых) пород. Ув-
лажнение атмосферное, мерзлотное и стоковое 
за счет вышележащих поверхностей, также име-
ются надмерзлотные грунтовые воды. Описан 
исходный тип сообщества – лиственничное ред-
колесье растопыренноберезовое брусничное не-
посредственно вблизи тропы. Древостой 10Л, 
сомкнутость крон – 0,1–0,2. Подлесок – 0,4, со-
ставлен Betula divaricata, Salix bebbiana. ТКП – 
70 %, преобладает Vaccinium vitis-idaea, присутст-
вуют Ledum palustre, Aconogonon tripterocarpum. 
МЛП – 100 %, преобладают мхи: Aulacomnium 
turgidum, Polytrichum juniperinum Hedw., Sphag-
num sp. Лишайники – 3 % от общего покрытия: 
Peltigera aphth osa (L.) Willd., Flavocetraria cucul-
lata, Cladonia sp.

В зоне 1 почва уплотнена, МЛП полностью 
нарушен, практически уничтожен – живой слой 
погиб, отошел от мертвого слоя, имеет бесструк-
турный вид (крошево) или находится в виде от-
дельных комков погибших растений, перемешан-
ных с мусором, опадом. Лишайники имеют вид 
трухи, идентификация видов затруднена из-за 
потери ими морфологического строения. Наблю-
даются погибающие парциальные побеги бру-
сники, без листвы или с частично сохраненной 
листвой, побуревшие или частично сохранив-
шие цвет, с сухими, мертвыми или полуживыми 
корнями. Встречаются также остатки злаков в 
виде живых дерновин – 1–2 %. Живой напоч-
венный покров сохранен лишь на приствольных 
повышениях. Береза растопыренная частично 
сохранилась, часть кроны погибла, нарушена 
механическими воздействиями, жизненность – 2. 
Описанная зона – один из глубоко нарушенных 
участков, но площадь таких участков ничтожна 
по отношению к общей площади. Возможно ча-
стичное восстановление растений при условии 
заповедания. Необходимо прекращение рекреа-
ционного использования этих участков, созда-
ние рядом альтернативных троп.

В зоне 2 заметны механические нарушения 
побегов березы растопыренной. Больше всех не-
гативному воздействию подвержен МЛП. Aula-
comnium turgidum: заметны механические нару-
шения, обнажение мертвой части. Лишайники 
местами полностью потеряли свою структуру, 
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превратившись в труху. Например, талломы Pelti-
gera aphthosa механически повреждены, местами 
отошли от мертвой части. Побеги брусники и ба-
гульника болотного практически не нарушены, 
их жизненность – 3. 

В третьей зоне зарегистрированы незначитель-
ные фоновые нарушения: замусоривание, единич-
ные локальные нарушения МЛП, побегов кустар-
ничков. В целом исходный тип не изменен. Со-
стояние удовлетворительное. 

Таким образом, исследование позволило 
установить, что количество туристов в летний 
сезон в горах Кисиляха в последние годы, по 
всей видимости, вплотную подходило к макси-
мальному пределу нагрузки.

Обсуждение
Натурное обследование территории позволи-

ло выявить основные негативные последствия 
рекреации на стоянках, в непосредственной бли-
зости от троп и на собственно тропах: вытапты-
вание почвы, ее уплотнение и иссушение, сдува-
ние мелкозема, для тиксотропных почв – смыв. 
На наиболее посещаемых участках в исходной 
растительности уже проявляются признаки пря-
мого воздействия – механическое нарушение мо-
хово-лишайникового, травяно-кустарничкового и 
кустарникового ярусов. Территория стоянок, баз 
и зона непосредственно вокруг останцов опутана 
сетью тропинок различной ширины и утоптанно-
сти. Вне тропинок и вне территории баз, стоянок 
наблюдается активное неупорядоченное движе-
ние, связанное с прогулками и регулярным пои-
ском туристами дров для костра. Такое движение 
приводит к механическим повреждениям расте-
ний, отпугиванию животных. Однако, следует 
заметить, что зона воздействия баз, стоянок и 
троп находится в радиусе нескольких десятков 
метров, вне этой зоны почва, исходная структура 
растительного покрова сохраняются. 

Для установления ПДИ необходимо выделить 
индикаторы ухудшения условий, в качестве кото-
рых могут служить не только отдельные виды и 
их обилие, встречаемость, но и структурные из-
менения сообществ. Рекреационная трансформа-
ция сообществ будет выражаться изменениями 
флористического состава, соотношения эколого-
ценотических групп видов, состава и обилия до-
минантов, эдификаторов, снижением жизненно-
сти растений. Для лесного пояса видами-индика-
торами чрезмерной рекреации могут быть сорные 

и полусорные виды, встречающиеся в селитеб-
ных зонах, – Plantago major L., P. media L., 
Hordeum jubatum L., виды крестоцветных и др. 
Флористический состав растительного покрова 
вдоль тропы, несмотря на регулярные нагрузки, 
не изменен: он имеет исходный видовой состав 
как у самой тропы, так и на расстоянии 2, 3 м и 
более. Инвазивные сорные, полусорные виды ра-
стений в горных комплексах не встречаются, что 
свидетельствует о том, что предел глубоких нео-
братимых изменений еще не настал. 

В целом по Стандарту отрасли ОСТ 56-100-
95 [8] дигрессия территории экотропы относит-
ся к первой стадии, так как площади оголив-
шихся до минерального слоя напочвенных по-
кровов растительных сообществ не превышают 
1 %. Подобные участки встречаются в зоне 1 
(собственно тропа, около кострищ и подходы к 
ручью), и их площадь ничтожна по отношению 
к общей рекреационной площади.

По методике ПДИ нами определено, что для 
растопыренноберезовых брусничных листвен-
ничных (средневлажных) редколесий шлейфов 
гор Кисиляха современная рекреационная на-
грузка в среднем 500 человек в сезон может быть 
признана предельно допустимой. При повыше-
нии благоустройства территории уровень нагруз-
ки может быть увеличен – природные комплексы 
горы смогут выдержать дополнительное количе-
ство туристов только в том случае, если будут ор-
ганизованы и благоустроены новые маршруты. 
При этом необходимо заметить, что определен-
ная таким образом нагрузка — это не допусти-
мый предел или верхняя граница, характеризую-
щая пропускную способность горы на все време-
на. Это лишь примерное количество посетителей, 
которые может принять гора. По истечении же 
нескольких лет необходимо снова рассмотреть 
данный вопрос по той же или новой схеме и вне-
сти определенные коррективы в ПДИ в соответ-
ствии с состоянием природных комплексов, 
любыми изменениями в разработке элементов 
туристической инфраструктуры. 

Изучение степени рекреационных нагрузок 
предполагает необходимость изучения естествен-
ной толерантности природных экосистем. Ланд-
шафты, подвергающиеся антропогенному воздей-
ствию, обладают определенным уровнем устойчи-
вости к различным нагрузкам. Сложность решения 
этой задачи определяется не только разнообрази-
ем самих комплексов, но и разнообразием форм 
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воздействия с учетом пространственных и вре-
менных факторов. Степень толерантности сооб-
щества при рекреационном использовании опре-
деляется в основном устойчивостью к вытап-
тыванию напочвенного покрова и нарушению 
древесно-кустарникового яруса [12]. Следует от-
метить, что в условиях горы Кисилях при вытап-
тывании самыми уязвимыми оказались лишайни-
ковый, мохово-лишайниковый покровы влажных 
склонов. В этом смысле наименее устойчивы 
кустарничково-лишайниковые, кустарничково-
сфагново-лишайниковые тундры, сформирован-
ные на северных, северо-западных и северо-вос-
точных экспозициях. Они должны быть отнесены 
к самым неустойчивым комплексам с присвоени-
ем балла 0 по шкале Н.В. Зарубиной [12]. Следу-
ющее положение по уязвимости – неустойчивые 
(1 балл) – занимают высокогорные лишайнико-
вые пустыни. Фракции кустистых и листоватых 
лишайников чрезвычайно хрупки и в сухом, и во 
влажном состоянии, и крайне медленно восста-
навливаются. В отличие от них накипные лишай-
ники, практически врастающие в камень, значи-
тельно устойчивы к механическому воздействию. 
Растопыренноберезово-моховые лиственничные 
редколесья, разнообразные тундры вне влажных 
склонов, луговины чуть более стойки к вытапты-
ванию благодаря их способности сравнительно 
быстро восстанавливаться, им необходимо при-
своить 2 балла. На исследованной территории 
3 балла (устойчивые) нельзя дать ни одному из ти-
пов растительных сообществ, так как в северном 
климате в жестких условиях гор восстановление 
растительности в целом идет медленней, чем на 
равнинных территориях в более мягком климате.

По результатам дальнейших исследований не-
обходимо определить ПДИ для каждого при-
родного комплекса – для кедровостлаников, ку-
старничково-моховых тундр влажных склонов, 
нивальных лужаек, остепненных петрофитных 
сообществ и лишайниковых пустынь. Допусти-
мые нагрузки на территорию в зимний период 
не определены, так как исследования по изуче-
нию влияния этого вида туризма на природные 
комплексы гор хребта Кисилях в это время года 
не проведены. 

Заключение
Таким образом, проведенные исследования 

показали, что территория г. Кисилях обладает 
уникальными природными условиями, опреде-

ляющими эту территорию как высокоперспек-
тивный туристический объект. К ним относятся: 
экстремальность климата, высокая эстетическая 
ценность горных ландшафтов с выветрелыми 
останцами и арктоальпийской растительностью, 
первозданность, нетронутость природы, также 
весьма экзотичная этнокультурная среда. 

Развитие туристической деятельности и со-
ответствующей инфраструктуры на г. Кисилях 
может происходить только при приоритетном 
учете природоохранных ограничений. В связи с 
этим специализацией тропы должен стать эколо-
гический или этно-экологический туризм. Этот 
вид туризма должен защитить природу Кисиляха 
путем создания оптимальной туристской инфра-
стуктуры, грамотного устройства тропы, эффек-
тивного информирования туристов, пропаганды 
бережного отношения к природе. Необходимо 
неукоснительное соблюдение следующих ба-
зовых принципов: 1) минимизации негативного 
воздействия; 2) соблюдения предельно допусти-
мых рекреационных нагрузок; 3) контроля и уча-
стия со стороны местных общин. Для сохране-
ния природных ландшафтов, объектов в естест-
венном состоянии и одновременного развития 
туризма необходимо разработать систему приро-
доохранных и организационных мероприятий. 
Требуется разработать комплект нормативных 
документов, регламентирующих рекреационную 
деятельность. 

Во всех видах туров рекомендуются органи-
зованные туристские группы небольшого разме-
ра – не более 10 туристов и 2 сопровождающих. 
Текущий средний уровень нагрузки (500 чел./
сезон) на территорию г. Кисилях может считаться 
предельно допустимым. Необходимо обеспечить 
такое планирование маршрутов, их обустройство 
и режим использования, которое гарантирует со-
хранность природных комплексов и контроль за 
их состоянием. 

Необходимо провести функциональное зони-
рование территории с выделением зон: 1) абсо-
лютной заповедности с запрещением всякой 
рекреационной и хозяйственной деятельности; 
2) территорий регулируемого рекреационного 
использования с выделением районов с разной 
устойчивостью и, следовательно, с разной допу-
стимой интенсивностью рекреационных пото-
ков; 3) территории обслуживания посетителей; 
4) зон ограниченной хозяйственной деятельно-
сти. Такое зонирование в настоящее время от-
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сутствует. Требуется провести дополнительные 
(альтернативные, запасные) тропы и тропинки 
для прохождения в разные сезоны и при разных 
погодных условиях. Рекомендуется рациональное 
благоустройство территории: компактное распо-
ложение жилых и сопутствующих построек, со-
здание стационарных мест приготовления и при-
ема пищи, мостиков через ручьи, покрытие троп 
в наиболее уязвимых местах (влажные склоны, 
влажные редколесья и заболоченные кустарнико-
вые ценозы, кочкарники) деревянным настилом, 
установка информационных аншлагов, стендов, 
щитов, подготовка путеводителя по тропе и др. 
Необходимо провести разметку и картирование 
тропы, особо посещаемых объектов, их инвен-
таризацию, установить ПДИ и предельно допу-
стимые рекреационные нагрузки (ПДРН) для 
каждого природного комплекса. Рекомендуется 
заложить пробные мониторинговые площадки и 
учетные маршруты во всех типах лесных, редко-
лесных и горно-тундровых экосистем, обеспечить 
проведение регулярного рекреационного мони-
торинга, организовать охрану редких и эндемич-
ных видов и видов, нуждающихся в местной ох-
ране. Для разработки рекомендованных мер и 
мероприятий необходимо организовать много-
летние научные комплексные экспедиции по из-
учению природной среды и традиционной куль-
туры территории горы Кисилях. 
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Abstract. This article reflects the results of scientific research on the recreational potential of Mount 
Kisilyakh of the Yansky Plateau. The material was information collected at key sites throughout the Elgetsk-
Kisilyakh hiking trail. The landscape, floristic and geobotanical diversity was studied, the degree of aes-
thetics of landscapes, the resistance of natural complexes to anthropogenic influences were assessed, per-
missible recreational loads were determined, the stages of digression (disturbance zones) were determined, 
protected plant species and plant communities were identified. As studies have shown, Mount Kisilyakh has 
unique conditions for organizing various types of ecotourism. The development of tourism activities and 
related infrastructure should occur here with priority consideration for environmental restrictions. For 
medium-moist lingonberry larch (Larix cajanderi – Vaccinium vitis-idaea) sparse wood plumes of the Kis-
ilyakh Mountain, the current recreational load of an average of 500 people per season can be recognized 
as the maximum permissible. In all types of tours, organized tourist groups of a small size are recommend-
ed - no more than 10 tourists and 2 accompanying. To ensure the preservation of natural landscapes, ob-
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jects in a natural state and the development of tourism in the territory of Kisilyach, specific recommenda-
tions have been developed on organizing, improving, zoning the ecotropy, protecting and monitoring adja-
cent ecosystems.

Key words: recreational potential, maximum permissible changes, Kisilyakh, Yanskoye plateau, North-
eastern Yakutia. 
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