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На территории подзоны южных тундр Таймыра отмечено 545 видов сосудистых растений. Состав и 
структура флоры западного и восточного секторов подзоны отчетливо различаются, они рассматривают-
ся как самостоятельные флористические районы. Во флоре восточного сектора преобладают арктические 
и восточно-азиатские виды, западного – бореальные и евразиатские. Выявлены группы характерных ви-
дов, маркирующих северную и южную границы южных тундр.
Ключевые слова: тундра, подзона южных (кустарниковых) тундр, флора сосудистых растений, гео эле-
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On the territory of Taimyr southern tundra subzone (ST) 545 species of vascular plants are noted. Th e composition 
and structure of fl ora of the Western (W) and East (E) sectors of subzone are distinctly diff erent, they are regarded 
as independent fl oristic regions. Th e share of arctic and east-asian species is greater in E fl ora, boreal and euro-
asian greater in W. Th e groups of characteristic species, marking northern and southern ST boundaries are 
detected.
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Южные гипоарктические (субарктические по 
В.Д. Александровой, 1977) тундры – подзона тунд-
ровой зоны, самая южная полоса Арктики, непо-
средственно соприкасающаяся с бореальной обла-
стью. Согласно принятой схеме ботанико-геогра-
фического районирования (Юрцев и др., 1978), она 
полностью входит в Арктическую флористиче-
скую область. Южная граница ее очень расплыв-
чатая, постоянно присутствуют переходы между 
тундрами и лесотундрой. По поводу статуса по-
следней имеется ряд разночтений. Большинство 
авторов (Дедов, 1933; Самбук, 1937) выделяют ее в 
самостоятельную подзону, но, по сути, она являет-
ся переходной полосой, экотоном между тундро-
вой и лесной зонами (Чернов, 1975). Б.Н. Городков 
(1935) делит лесотундру на две полосы – северную, 
где лесная растительность сосредоточена в доли-
нах и на склонах, и южную, где редколесья выхо-
дят на плакоры, но обе он включает в тундровую 
зону. Большую близость южных тундр к лесо тунд-
ре, чем к типичным тундрам, как по составу эди-
фикаторов, так и по общему флористическому и 
фаунистическому составу подчеркивают также 

Ю.И. Чернов и Н.В. Матвеева (1979, 1986). Прове-
денный ранее общий анализ флоры Таймыра в 
целом (Поспелова, Поспелов, 2007) показал, что 
флора южных тундр практически не отличима от 
флоры северной полосы лесотундры. Именно в та-
ком ключе мы ее и рассматриваем в настоящей ра-
боте.

На Таймыре подзона южных тундр тянется 
широкой на западе и более узкой на востоке по-
лосой от низовьев Енисея до нижнего течения Ха-
танги. Зональная растительность представлена 
моховыми тундрами с доминированием гемипро-
стратных кустарников (Betula spp., Salix spp., Carex 
arctisibirica (Jurtz.) Czer.) и тундровых кустарнич-
ков (Vaccinium uliginosum L. subsp. microphyllum 
Lange, V. minus (Lodd.) Worosch, Ledum decumbens 
(Ait.) Lodd. ex Steud, в меньшей степени Dryas 
punctata Juz., Cassiope tetragona (L.) D. Don). Одним 
из индикаторов подзоны принято считать наличие 
ольховника (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar), об-
разующего заросли на склонах водоразделов или 
подлесок в долинных лиственничных редколесьях. 
Довольно часто встречается лиственница (Larix 
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sibirica Ledeb. на западе, L. gmelinii (Rupr.) Rupr. на 
востоке). Болота преимущественно плоскобугрис-
тые, но в долинах обычны и полигонально-вали-
ковые, с гигрофильно-травяной растительностью 
в полигонах и кустарниково-моховыми валика-
ми. Кустарниковая и луговая растительность со-
средоточена в долинах рек и ручьев, обычно это 

ивняки высотой от 0.8 до 2.0 м, вейниковые и раз-
нотравно-злаковые луга в поймах рек и на склонах 
террас. Согласно В.Д. Александровой (1977), рас-
тительность западного и восточного секторов под-
зоны относится к разным провинциям – Восточ-
ноевропейско-Западносибирской и Восточно-Си-
бирской соответственно.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 1975–1977 гг. в подзоне южных тундр на За-

падном Таймыре работала комплексная экспеди-
ция Ботанического института АН СССР, целью 
которой было всестороннее исследование тунд-
ровых экосистем. Наиболее подробно при этом из-
учались флора и растительность территории, ито-
гом стала монография “Южные тундры Таймыра” 
(1986), в которой рассмотрены основные особен-
ности растительного и животного мира, а также 
место южных тундр в системе зонального деления 
Таймыра. Но все полученные выводы касались 
только западного сектора полуострова, поскольку 
в то время по восточной его части сведения огра-
ничивались только участком “Ары-Мас”, также 
 обследованным экспедицией Института в 1969–
1976 гг. 

Однако проведенные нами в 2001–2012  гг. 
флористические обследования восточного сектора 
подзоны показали, что его флора значительно от-
личается от западного. На основании результатов 
этих работ мы сочли целесообразным провести 
обзор всей территории подзоны на Таймыре с уче-
том как собственных результатов, так и литера-
турных, а также и фондовых данных.

В 2001–2012 гг. авторами обследовано девять 
ключевых участков в подзоне южных тундр вос-
точного сектора Таймыра (бассейны рек Новая, 
Хатанга, Попигай), для которых составлены пол-

ные списки флоры сосудистых растений – локаль-
ные флоры (ЛФ). На основании этих материа-
лов нами охарактеризована региональная фло-
ра  восточного сектора южных тундр или, соглас но 
проведенному нами флористическому райониро-
ванию Таймыра (Поспелова, 2010), Нижнехатанг-
ского южно-тундрового района, входящего в со-
став Хатангско-Попигайского горнолесотунд -
рово-южнотундрового округа Маймеча-Попигай-
ской южнотундрово-северотаежной подпровин-
ции. Проведено сравнение ее с флорой западного 
сектора, или Енисейско-Пясинского лесотундро-
во-южнотундрового района юго-западно-тай-
мырского лесотундрово-южнотундрового округа 
Путорано-Енисейско-Пясинской южнотундрово-
северотаежной подпровинции. Для характерис-
тики флоры южных тундр западного сектора ис-
пользованы данные Н.В. Матвеевой и Л.Л. Зано -
хи (1986б), М.В. Соколовой (1979), М.Ю. Телят-
никова (2009), картографических привязок в 
региональных флорах (Арктическая флора СССР, 
1960–1987; Флора Сибири, 1987–1997), материа-
лы  Гербариев Ботанического института РАН 
 (сборы разных лет М.В. Соколовой и др.), а также 
собственные данные, полученные ранее (1967–
1970 гг.) в устье р. Агапа. Таким образом, всего 
в анализ включены 15 ЛФ обоих секторов под-
зоны.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наличие такого обширного объема материала 

позволяет охарактеризовать региональную флору 
(РФ) подзоны южных тундр Таймыра, ее структу-
ру и пространственную гетерогенность, что и ста-
ло целью настоящей работы. В наши задачи входи-
ло проведение сравнительного анализа флоры вос-
точного и западного секторов подзоны, выявление 
сходства и различий их состава и структуры, а 
так же видов-индикаторов, на основании данных о 
встречаемости и активности которых можно было 
бы уточнить границы подзоны и отдельных фло-
ристических районов в ее пределах.

Характер растительности Нижнехатангского 
района (далее восточный сектор) существенно 
 отличается от Енисейско-Пясинского (далее за-
падный сектор). Плакорные местообитания здесь 
заняты низкокустарниковыми ерниково-ивово-
осоково-моховыми (Betula exilis Sukaczev, Salix 

glau ca L., Carex arctisibirica) тундрами, часто пят-
нистыми; более широко, чем на западе, распро-
странены пушицево-моховые тундры. В западном 
секторе на плакорах выше роль кустарников, пре-
обладающие сообщества – осоково-кустарничко-
во-ерниково-моховые тундры (Матвеева, Заноха, 
1986а). На грунтах легкого гранулометрического 
состава на востоке обычны сообщества с домини-
рованием кустарничков (Dryas punctata, Arctous 
alpina (L.) Niedenzu, Empetrum subholarcticum 
V.  Vassil., местами обильна Diapensia obovata 
(Fr. Schmidt) Nakai), они занимают значительные 
площади на высоких террасах рек Хатанга, Попи-
гай, Новая и их притоков, а также на щебнистых 
гребнях водоразделов. В западном секторе они 
встречаются очень редко, лишь небольшими пят-
нами на вершинах самых высоких водораздельных 
увалов, где на поверхность выходят флювиогляци-
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альные отложения (дриадовые куртинные сооб-
щества с несомкнутым покровом), и местами на 
высоких бровках берегов рек (Матвеева, Заноха, 
1986а; Поспелова, 1974). Для восточного сектора 
характерно повсеместное присутствие в долинах 
рек островков лиственницы (Larix gmelinii), на се-
вере подзоны – в форме стланика, поселяющегося 
на наиболее выпуклых и прогреваемых летом 
участках водоразделов вплоть до 73° с.ш., на юге – 
в виде небольших изолированных массивов (уро-
чище Ары-Мас, р. Лукунская), на западе листвен-
ница редко встречается в верхних частях пологих 
склонов водоразделов (Матвеева, Заноха, 1986а) и 
лишь на крайнем юге подзоны и в северной лесо-
тундре (южнее устья р.  Черная) редколесья из 
 Larix sibirica довольно постоянны на приречных 
склонах и в долинах (Кожевников, 1988). Только в 
восточной части подзоны наблюдается своеобраз-
ная инверсия границ лиственницы и ольховника – 
здесь первая распространяется дальше к северу, в 
то время как на западе ольховник продвигается на 
север значительно дальше лиственницы (низовья 
р. Агапа). Как на востоке, так и на западе подзоны 
в долинах широко распространены полигональ-
ные болота разных стадий развития, в лесотундре 
восточного сектора валики полигонов часто обле-
сены; встречаются булгунняхи. На водоразделах 
обычны массивы плоскобугристых болот с кустар-
никово-моховыми буграми и мокрыми термокар-
стовыми просадками с пушицево-осоково-мохо-
вой растительностью, в долинных водоемах, осо-
бенно на востоке, развита водная растительность 
(рдесты, ежеголовник, Hippuris vulgaris L., Bat-
rachium spp., Ranunculus pallasii Schlecht. и др.). 
 Кустарниковая растительность в обоих секторах 
представлена травяными и травяно-моховыми ив-
няками из Salix lanata L., S. glauca, на востоке также 
S. alaxensis Cov., S. boganidensis Trautv. и др. в до-
линах водотоков, на нижних частях склонов и на 
участках высокой поймы рек. Заросли ольховника 
(травяные, травяно-моховые ольховники) более 
обычны на склонах террас и пологих водоразде-
лов. Злаково-разнотравные и разнотравные луга 
распространены по всей подзоне на крутых скло-
нах террас, на участках высокой поймы рек, но на 
востоке они богаче по флористическому составу – 
Trollius sibiricus Schipz (на западе – T. asiaticus L.), 
Hedysarum arcticum B. Fedtsch., Myosotis asiatica 
(Vestergren) Schischk. et Serg., Astragalus alpinus L. 
subsp. arcticus (Bunge) Hult., Ranunculus turneri 
Greene, Pachypleurum alpinum Ledeb. и др. 

Видовое богатство ЛФ восточного сектора 
подзоны южных тундр Таймыра колеблется в пре-
делах 270 (самые северные) – 300–315 (южные, на 
границе с лесотундрой). Самая богатая и хорошо 
обследованная ЛФ западного сектора – “Кресты” – 
включает 272 вида (Матвеева, Заноха, 1986б; Ко-

жевников, 1988). Всего же на территории подзоны 
отмечено 545 видов сосудистых растений: 454 в 
восточном и 445 в западном секторах. Сходство 
РФ этих районов сравнительно невысокое – 69 %. 
По таксономическому составу объединенные РФ 
западного и восточного секторов довольно сходны 
на уровне семейств и родов, но различия проявля-
ются на видовом уровне – 22 % (102 вида) восточ-
ного сектора не встречены в западном и, соответ-
ственно, 20 % (91 вид) западного сектора отмече-
ны только в нем. 

Сравнительный анализ РФ восточного и за-
падного секторов на основе наиболее полных ло-
кальных флор проводился с применением методов 
кластерного анализа. На дендрограмме, построен-
ной в программе GRAPHS со связыванием по ме-
тоду Уорда (Новаковский, 2004), отчетливо выде-
ляются два крупных кластера, объединяющих вос-
точные (I) и западные (II) локальные флоры, что 
соответствует РФ Нижнехатангского и Енисейско-
Пясинского районов (рис. 1). В свою очередь оба 
крупных кластера делятся на подкластеры, вклю-
чающие: 

IIб – приенисейские ЛФ, 
IIa – западно-таймырские ЛФ, относящиеся к 

бассейну р. Пясина,
Iб – восточно-таймырские ЛФ, бассейн р. Ха-

танга,
Ia – прианабарские ЛФ, бассейн р. Попигай.
Эти подкластеры соответствуют территориям, 

которые условно можно назвать микрорайонами 
или элементарными флористическими районами в 
трактовке А.И. Толмачева (1974) – Енисейским, 
Пясинским, Хатангским и Попигайским.

По числу семейств обе РФ, соответствующие 
кластерам I и II, близки, 56 семейств на востоке, 
58 – на западе. Только на востоке встречаются од-
новидовые семейства Athyriaceae, Botrychiaceae, 
Menyanthaceae, Juncaginaceae, Diapensiaceae, все они 
представлены единичными популяциями, кроме 
двух последних, – по р. Новая отмечены довольно 
большие участки, занятые кустарничковыми тунд-
рами с обилием Diapensia obovata, а Triglochin mari-
timum L. неоднократно встречается на полигонах 
болот в восточном секторе. Только на западе – так-
же одновидовые Selaginellaceae, Cupressaceae, Portu-
lacaceae, Crassulaceae, Geraniaceae, Campanulaceae и 
более многочисленное (4 вида) Rubiaceae, но родо-
вое богатство в западном секторе больше, чем на 
востоке, – 169 против 155. Следует отметить, что 
все перечисленные “западные” семейства обнару-
жены и на востоке, но в северотаежной подзоне. 
Исключительно “восточным” из всех семейств 
мож но считать только Diapensiaceae.

Почти не различаются обе РФ и по составу ве-
дущих семейств, но если на западе Asteraceae за-
нимают характерное для голарктических флор вы-
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сокое, 2-е место, то на востоке они стоят лишь на 
4–5-й позиции, уступая не только Poaceae, но и 
более свойственным арктическим флорам се-
мейств Brassicaceae и Ranunculaceae, которые стоят 
на 4–5-м месте в западной РФ. Среди родов в обо-
их списках преобладает Carex, на востоке вслед за 
ним стоит Draba, а на западе – Ranunculus. Если 
головная часть семейств в обеих РФ представлена 
одними и теми же таксонами, то в родовом спект-
ре они немного различаются – на востоке 10-е ме-
сто занимает Oxytropis, на западе он не входит в 
головную часть родового списка, будучи представ-
лен лишь 5 видами.

Тем не менее в обоих секторах наибольшую 
активность и высокую роль в сложении раститель-
ности имеют не все семейства, доминирующие по 
разнообразию видов, а только Cyperaceae и Salica-
ceae, а также не вошедшие в список ведущих Erica-
ceae, Betulaceae и Empetraceae. Среди ведущих по 
численности родов только Carex и Salix активны, а 
из малочисленных родов – Dryas, Equisetum, Erio-
phorum, Betula, а также гипоарктические кустар-
нички Ledum, Vaccinium, Arctous, Empetrum, виды 
которых входят в число доминантов тундровых и 
болотных сообществ, что характерно для флор ги-
поарктического пояса.

Структура широтных элементов РФ восточ-
ного и западного секторов значительно различает-
ся по соотношению бореальной и арктической 

фракций при практически одинаковом содержа-
нии гипоарктической (см. таблицу). В составе за-
падной РФ доля видов бореальной фракции со-
ставляет 32.4 %, восточной – 27.1 %, арктической – 
46.9 и 41.7 % соответственно. Однако разница не 
кажется значительной, поэтому следует учесть, 
что это флоры одной природной зоны и одной 
(Юр цев и др., 1978) флористической провинции. 
Обе РФ, безусловно, относятся к гипоарктическо-
му типу, но отчетливее выражена бореализация 
западной флоры. Что касается структуры долгот-
ных элементов, то здесь существенно преоблада-
ют виды евразиатской группы на западе (25.4 % 
 против 18.3 %) и восточно-азиатской вместе с вос-
точно-азиатско-американской на востоке (18.1 % 
против 8.3 %). Это еще раз подчеркивает справед-
ливость отнесения этих районов к разным флори-
стическим выделам, в нашем случае – к разным 
геоботаническим подпровинциям, как это и ут-
верждала В.Д. Александрова (1977). 

Отдельные ЛФ восточного сектора относятся 
либо к гипоарктическому типу (южная полоса) – 
доля видов арктической фракции колеблется в 
пределах 45–55 %, либо к низкоарктическому под-
типу арктического типа (северная полоса) – доля 
арктической фракции 55–60 %, причем отмечается 
увеличение ее на северной границе подзоны и на 
востоке. Доля бореальных видов выше всего в ЛФ, 
расположенных у южной границы подзоны, где на 

Рис. 1. Дендрограмма сходства локальных флор восточного (I) и западного (II) секторов подзоны южных тундр.
Локальные флоры: СПЧ – р. Сопочная, СРП – среднее течение р. Попигай, ЛУК – р. Лукунская, АМ – Ары-Мас, УМБ – 
устье р. Мал. Балахня, ЗР – среднее течение р. Захарова Рассоха, БЛР – нижнее течение  р. Бол. Лесная Рассоха, ТГЛ – устье 
р. Тонгулах, БТС – устье р. Баты-Сала, УЧР – устье р. Черная, АГ – устье р. Агапа, КР – Кресты Таймырские, КРЛ – урочи-
ще Караул, БРО – Бреховские острова, УПТ – пос. Усть Порт.
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придолинных склонах имеются небольшие масси-
вы лиственничных редколесий – 12–14 %, в осталь-
ных – не более 8 %. Доля гипоарктических видов 
во всех ЛФ составляет 26–28 %, удивительно ровно 
по всей подзоне. В составе ЛФ западного сектора 
доля бореальной фракции выше (от 19 % в север-
ной части подзоны до 29 % в южной), гипоаркти-
ческой такая же, как и на востоке – от 27 до 29 %; 
по соотношению широтных фракций все ЛФ этого 
сектора можно отнести к гипоарктическому типу.

Различия между РФ проявляются и в их эко-
лого-ценотической структуре (см. таблицу). В со-
ставе восточной РФ в большем количестве при-
сутствуют виды горной свиты (14.8  % против 
10.3  % на западе). Это отчасти связано с ланд-
шафтной структурой территории. На западе рав-
нина почти не контактирует с расположенными 
южнее горами Путорана, а западные отроги гор 
Бырранга достаточно удалены от северной грани-
цы подзоны. На востоке же в бассейне р. Попигай 
отроги кряжа Хара-Тас встречаются в тундровой 
зоне почти до устья, а в бассейне р. Хатанга нали-
чие многочисленных щебнистых холмов, соответ-
ствующих экологическим требованиям горных 
петрофитов, способствуют расселению горных ви-
дов на равнины.

Среди видов преобладающей в обеих ЛФ лу-
гово-кустарниковой свиты на востоке значительно 

бóльшую, чем на западе, роль играют виды лугово-
степной группы; в составе горной свиты горно-лу-
говые ксерофильные виды на востоке представле-
ны большим числом. В то же время виды лесной и 
лугово-лесной (опушечной) групп в основном 
произрастают в западном секторе. 

В отношении таксономического состава РФ 
наиболее интересно проанализировать список ви-
дов, присутствующих только в одной из них, по-
скольку именно высокая специфичность РФ сек-
тора подчеркивает ее самобытность. 

Из 102 видов, произрастающих только в вос-
точном секторе подзоны (22.4 %), ни севернее, ни 
южнее на запад не проникают 45. Это преимуще-
ственно восточно-азиатские и восточно-азиатско-
американские виды (Limnas malyshevii O.D. Nikif., 
Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray, Braya siliquosa Bunge, 
Saxifraga redofskyi Adams, Diapensia obovata, Arte-
misia furcata Bieb., A. triniana Bess. и др.), они со-
ставляют бóльшую часть специфических видов 
восточного сектора – 73.3 %. Большинство их (40.0 
и 35.5 %) относится к арктической и гипоарктиче-
ской фракциям, но есть и бореальные виды (Carex 
gynocrates Wormsk., Trollius sibiricus). 

Остальные 57 видов встречаются и в западной 
части, но в других подзонах – либо в северотаеж-
ной, их больше (это гипоарктические и бореаль-
ные Poa sibirica Roshev., Castilleja hyparctica Rebr., 
Aster alpinus L. и др.), либо в подзоне типичных 
тундр и севернее, в то время как на западе они в 
южные тундры не проникают (арктические Pleuro-
pogon sabinii R. Br., Caltha caespitosa Schipz., Ranun-
culus sabinii R. Br. и др.). 

В целом эколого-ценотический состав флоры 
восточного сектора довольно обычен для этой 
подзоны. Как и в большинстве таймырских гипо-
арктических флор, виды лугово-кустарниковой 
свиты превалируют, но они достаточно малоак-
тивны и, по сути, стенотопны или гемистенотоп-
ны. Это растения долинных местообитаний, редко 
выходящие на плакоры. К данной группе относит-
ся большинство бореальных видов, заходящих в 
тунд ровую зону по интразональным экотопам 
(Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin., Poa sibirica, Zi-
gadenus sibiricus, Delphinium cheilanthum Fisch., Me-
nyanthes trifoliata L.), особенно на крайнем востоке 
территории, а также на северной окраине лесотун-
дры (Rosa acicularis Lindl., Ribes triste Pall.). Именно 
среди видов, специфичных только для восточного 
сектора подзоны южных тундр, более всего пред-
ставлена криофитно-степная группа (18 видов, 
или 17.6 % от всего состава флоры), а также виды 
гор ной свиты (22.5 %), что связано с усилением 
кон тинентальности к востоку. Это подчеркивает 
близость флоры данного сектора к Анабаро-Оле-
некской провинции Арктической области.

Долевое участие (%) геоэлементов
и ландшафтно-фитоценотических свит

в объединенных флорах кластеров и подкластеров

Геоэлемент и ландшафтно-
фитоценотическая свита

Объединенные
региональные флоры 

кластеров
Восточный 
сектор (I)

Западный 
сектор (II)

Широтные фракции
Арктическая 46.9 41.7
Гипоарктическая 26.1 25.8
Бореальная 27.1 32.4

Долготные группы
Среднесибирская 3.7 3.6
Восточно-азиатская 14.4 6.5
Евразиатская 18.3 25.4
Азиатская 16.5 16.4
Азиатско-американская 4.4 4.5
Преимущественно американская 3.7 1.8
Циркумполярная 39.0 41.8

Ландшафтно-фитоценотические свиты
Тундровая 27.3 26.5
Болотная 11.0 9.7
Лугово-кустарниковая 35.0 42.7
Криофитно-степная 8.8 5.8
Горная 12.6 9.2
Лесная 2.2 3.6
Водная 3.1 2.5
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В западном секторе подзоны южных тундр от-
мечен 91 вид, свойственный только его флоре. Это 
преимущественно лугово-кустарниковые (67.0 %), 
в меньшей степени лесные (10.0 %) виды, боль-
шинство которых относится к бореальной фрак-
ции; среди долготных фракций преобладает ев-
разиатская (38.5 %). На западе Таймыра они встре-
чаются довольно часто, но уже в лесной зоне, 
особенно на правобережье р. Хатанга, где листвен-
ничные редколесья продвигаются на север наибо-
лее далеко в Голарктике (Galium densifl orum Ledeb., 
Campanula rotundifolia L., Cortusa altaica (Losinsk.) 
Korobkov, Cardamine macrophylla Willd. и др.).

Так же как и в предыдущем случае, в пределах 
видов, специфических для западного сектора, вы-
деляются виды, вообще не встречающиеся на вос-
токе Таймыра и его южных окраин. Их 20, и струк-
тура этой группы кардинально отличается от 
структуры специфических видов восточного сек-
тора – 65 % видов относятся к евразиатской фрак-
ции, причем в ее составе больше еврозападно-ази-
атских (Aconitum septentrionale Koelle, Arabis alpina 
L., Pedicularis compacta Stephan, Solidago lapponica 
Kitag. и др.). В отличие от восточного сектора здесь 
преобладают бореальные виды (60 %), относящие-
ся к лугово-кустарниковой свите (в основном лу-
гово-лесной группе), – Carex aterrima Hoppe, Aconi-
tum baicalense Turcz. ex Rapaics, Lathyrus pilosus 
Cham., Valeriana transjenisenis Kreyer и др.).

Используя обобщенные данные по микрорай-
онам, можно проследить изменение географиче-
ской и эколого-ценотической структуры флоры 
южных тундр Таймыра с запада на восток. Так, на 
востоке отчетливо наблюдается постепенное воз-
растание доли арктической (с 38 до 52 %) и сниже-
ние почти в 2 раза доли бореальной фракции. При 

этом доля гипоарктической фракции остается не-
изменной, что характеризует состав широтных 
фракций подзоны в целом (рис. 2).

Однако ситуация наиболее резко меняется 
между Енисейским микрорайоном, флора которо-
го в наибольшей степени бореализирована (доля 
видов бореальной фракции 36.3 %) за счет про-
никновения по долине Енисея южных видов, свой-
ственных в большей степени таежной зоне (Dipha-
siastrum alpinum (L.) Holub, Elymus mutabilis (Drob.) 
Tzvel., Draba nemorosa L., Lathyrus pilosus, Cicuta vi-
rosa L., Heracleum dissectum Ledeb., Pyrola minor L. и 
др.), и Пясинским, где бореальных видов значи-
тельно меньше (23.5 %). Параллельно резко увели-
чивается доля арктической фракции, далее возрас-
тающая не столь значительно.

При сравнении на уровне подкластеров осо-
бенно возрастает к востоку доля видов восточно-
азиатской группы (рис. 3). Доля видов циркумпо-
лярной фракции практически одинакова во всех 
объединенных флорах, но к востоку в 3 раза уве-
личивается процентное содержание восточно-ази-
атских (с 5.8 до 17.2 %) и преимущественно амери-
канских (от 1.4 до 3.2 %) видов. При этом резкое 
повышение доли видов этих групп, а также сниже-
ние доли евразиатских происходит между флора-
ми Пясинского и Хатангского микрорайонов, что 
соответствует границе между упомянутыми выше 
Енисейско-Пясинским и Нижнехатангским райо-
нами.

Такие же закономерности проведения границ 
отмечаются и при сравнительном анализе эколо-
 го-ценотической структуры флор подкластеров. 
Содержание видов, относящихся к горной свите, 
резко возрастает при переходе от Пясинского мик-
рорайона к Хатангскому (9.0 и 11.3 %), вдвое уве-

Рис. 3. Изменение долевого содержания во флоре дол-
готных групп с запада на восток.
Группы: Еаз – Евразиатская, Аз – Азиатская, Ваз – Восточ-
но-азиатская, Аме – преимущественно Американская. Кла-
стеры – см. рис. 2.

Рис. 2. Изменение долевого содержания во флоре ши-
ротных фракций с запада на восток.
Фракции: А – арктическая, ГА – гипоарктическая, Б – боре-
альная; кластеры: Ен. IIб – Енисейский, Пяс. IIа – Пясин-
ский, Хат. Iб – Хатангский, Поп. Ia – Попигайский.
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личивается в востоку доля видов криофитно-степ-
ной свиты (от 4.7  % в Енисейском до 9.9  % в 
 Попигайском микрорайоне). В остальном возрас-
тание (тундровая свита) или убывание (лугово-
кус тарниковая, болотная, лесная свиты) с запада 
на восток идет довольно постепенно; по всем па-
раметрам наиболее резко дистанцируются флоры 
крайне западного (Енисейский) и крайне восточ-
ного (Попигайский) микрорайонов. 

Для Восточного Таймыра мы уточнили север-
ную и южную границы подзоны южных тундр. 
Для проведения границ в западном секторе на на-
стоящий момент не имеется достаточного набора 
локальных флор. Эти границы хорошо определя-
ются исходя из анализа распространения ряда ви-
дов, которые можно считать “индикаторными”. 

Анализируя РФ восточного сектора южных 
тундр Таймыра, можно выделить в ее составе не-
сколько групп видов, различающихся по характеру 
распространения по ботанико-географическим 
зонам и подзонам. Более половины видов РФ 
(50.8 %) широко распространены по всей или поч-
ти всей тундровой территории Таймыра и его юж-
ной северотаежной периферии. Но более трети 
флоры (34.1 %) составлено видами, свойственны-
ми преимущественно северотаежной подзоне и не 
встречающимися, за редким исключением, север-
нее южной границы подзоны типичных тундр. 
Именно их и можно считать в какой-то мере инди-
каторами для проведения северной и южной гра-
ниц подзоны. Их тоже можно условно подразде-
лить на две группы. 

1. Виды преимущественно лесной зоны, про-
израстающие по всей территории южных тундр, 
имеющие в этой подзоне высокую встречаемость и 
активность и лишь редко встречающиеся или во-
обще не встречающиеся в более северных районах 
(Carex capitata L., C.  krausei Boeck., C.  fuscidula 
V. Krecz. ex T.V. Egorova, Tofi eldia pusilla (Michx.) 
Pers., Corallorrhiza trifida Chatel., Luzula sibirica 
V. Krecz., Salix boganidensis, S. fuscescens Anderss., 
Trollius asiaticus, T. sibiricus, Parnassia palustris L. 
subsp. neogaea (Fern.) Hult. и др.). Характерно, что 
большинство видов этой группы обычны и в за-
падном, и в восточном секторах. Это преимуще-
ственно гипоарктические или аркто-бореальные 
виды, которые, по определению Н.В. Матвеевой 
(1998), относятся к настоящим гипоарктам. Если 
отдельные популяции этих видов и встречаются в 
подзоне типичных тундр, то они единичны, угне-
тены и могут считаться реликтовыми (например, 
отдельные растения Trollius asiaticus, Andromeda 
polifolia L. subsp. pumila V. Vinogradova и Pinguicula 
algida Malyschev в предгорьях Бырранга). Очень 
активны Salix hastata L., S. reticulata L., Empetrum 
subholarcticum, Pedicularis sceptrum-carolinum L., 
Sanguisorba offi  cinalis L., резко снижающие свою ак-

тивность в типичных тундрах (встречены только в 
нескольких точках этой подзоны единичными по-
пуляциями).

Именно эти виды и наиболее целесообразно 
считать своеобразными индикаторами южных 
тундр, а северную границу их сплошного распро-
странения на Таймыре – условной северной грани-
цей подзоны. Особенно характерны для плакор-
ных пятнистых тундр Pinguicula algida и Tofi eldia 
coccinea Richards., которые именно в этой подзоне 
достигают на плакорах наибольшей активности, и 
их действительно можно назвать индикаторными 
видами подзоны, как и на западе (Матвеева, 1998). 

Мы полагаем, что эти виды расселились по 
территории в периоды голоценовых флюктуаций 
границы древесной растительности и закрепились 
в благоприятных экотопах. К этой же группе мы 
относим и Larix gmelinii, причем только на востоке 
подзоны южных тундр, где она доходит до ее се-
верной границы, до 73° с.ш. (на западе это L. sibiri-
ca, здесь ее северный предел – 71° с.ш.). Облесен-
ность в прошлом восточного сектора подзоны 
подкрепляется многочисленными находками ис-
копаемой древесины и пней, причем не только в 
долинах, но и на водоразделах. 

2. Виды лесной зоны, заходящие в южные тун-
дры только на их окраине (Chamaedaphne calyculata 
(L.) Moench., Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr., 
Pinguicula villosa L., Aster sibiricus L., Saussurea par-
viflora (Poir.) DC.), причем более половины их 
свойственны только восточному сектору (Equise-
tum palustre L., Calamagrostis langsdorffi  i (Link) Trin., 
Delphinium cheilanthum Fisch., Rosa acicularis и др.). 
Вероятно, это наиболее молодые мигранты с юга, 
проникшие в тундровую зону в позднем голоцене 
и расселяющиеся на север в настоящее время. Ин-
тересно, что некоторые из них, лишь единично 
проникая в тундру в восточном секторе, на западе 
встречаются почти до северной границы подзоны 
(Salix myrtilloides L., Saussurea parvifl ora, Cortusa al-
taica). Считать их самые северные находки южной 
границей подзоны южных тундр именно поэтому 
довольно проблематично. 

Более вероятно, что южная граница совпада-
ет с северным пределом расселения ряда типично 
северотаежных видов, например, Hystrix sibirica 
(Trautv.) Kuntze, Carex limosa L., C. rostrata Stokes, 
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, Angelica de-
currens (Ledeb.) B. Fedtsch., Linnaea borealis L., Arte-
misia laciniatiformis Kom., Lactuca sibirica (L.) Benth. 
ex Maxim. и др., встречающихся на северном пре-
деле северотаежных редколесий (Хатанга, низовья 
Котуя). Но дело в том, что почти все эти виды, за 
небольшим исключением, не приурочены к плако-
рам, а обычны в долинах рек, хотя в целом их рас-
пространение связано с северной границей севе-
ротаежной подзоны. Впрочем, в настоящее время 
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наблюдается активная инвазия некоторых южных 
видов на более северные территории, так что такая 
граница тоже весьма проблематична. Всякая гра-
ница в природе условна, тем более что в данном 
случае речь идет, возможно, о едином образова-
нии, названном Б.А. Юрцевым (2006) в одной из 
последних своих работ “аркто-бореальным экото-
ном”, к которому отнесены и северотаежные ред-
колесья и лесотундра, и, как показывают наши ис-
следования, примыкающая к лесотундре полоса 
юж ных тундр. Во всяком случае при проведении 
кластеризации всех имеющихся списков локаль-
ных флор Таймыра, как собственных, так и взятых 
из публикаций, ЛФ подзоны южных тундр объеди-
няются в один кластер не с тундровыми, а с северо-
таежными флорами (Поспелова, Поспелов, 2013). 

В то же время в составе РФ имеется группа 
чисто тундровых видов, в подзоне южных тундр 
они находятся на южном пределе распростране-
ния на Таймыре (Ranunculus sabinii R. Br., Papaver 
polare (Tolm.) Perf., Draba taimyrensis Tolm., Cochle-
aria groenlandica L. и др.), иногда встречаясь лишь 
в горных тундрах на юге. В какой-то степени их 
можно считать индикаторами южной границы 
подзоны, хотя единично они встречаются в высо-
когорьях юга Таймыра.

Характерно, что на востоке подзоны видов, 
проникающих на ее территорию как с юга, так и с 
севера, больше, чем на западе. Это позволяет пред-
положить, что в голоцене современная флора юж-
ных тундр в этом секторе формировалась ин-
тенсивнее. Вероятнее всего, это связано с разным 
режимом покровных и полупокровных четвертич-
ных оледенений, которые на востоке полуострова 
играли значительно меньшую роль, чем на западе, 

а возможно, и вообще отсутствовали (Большия-
нов, 2006). 

Кроме того, для Восточного Таймыра характе-
рен более континентальный климат с более высо-
кими летними температурами, что способствова-
ло естественному расселению южных видов на се-
вер по благоприятным долинным местообитаниям 
в сочетании со сравнительно высокой расчленен-
ностью рельефа, что обусловливает наличие ни-
вальных экотопов, где закреплялись арктические 
виды. Иными словами, одновременно создавались 
условия для взаимопроникновения видов аркти-
ческой и бореальной фракций, что и объясняет 
более высокое разнообразие и специфику флоры 
восточного сектора подзоны южных тундр Тай-
мыра. На основании проведенных нами повтор-
ных обследований некоторых ключевых участков 
в подзоне южных тундр Восточного Таймыра, 
флора которых была исследована в 70-х годах 
прош лого века, мы можем достаточно уверенно 
сказать, что ряд “южных” видов продвигаются из 
северотаежной подзоны в южные тундры. Так, на 
участке Ары-Мас, флора и растительность кото-
рого была ранее детально обследована коллекти-
вом лаборатории растительности Крайнего Севера 
БИН РАН (Варгина, 1978), при обследовании в 
2002 и 2012 гг. (Поспелова, Поспелов, 2005) было 
найдено значительное количество видов, не об-
наруженных предыдущими исследователями, все 
они – более южные, закрепившиеся здесь за 
30-лет ний период (Equisetum fl uviatile L., E. palustre, 
Salix viminalis L., S. dasyclados Wimm., Delphinium 
cheilanthum, Saxifraga bronchialis L., Astragalus frigi-
dus (L.) A. Gray, Myriophyllum sibiricum Kom., Cas-
tilleja rubra (Drob.) Rebr., Aster sibiricus и др.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На основании сравнительного анализа фло-

ры подзоны южных тундр Таймыра, проведенного 
на уровне как ЛФ, так и РФ, выявлено довольно 
четкое различие между РФ восточного и западно-
го секторов, позволяющее отнести их к разным 
фло ристическим районам. Флора восточного сек-
тора подзоны имеет свою специфику, выражающу-
юся в преобладании видов арктической фракции, 
а также в наличии довольно большой группы ви-
дов, произрастающих только в этом секторе под-
зоны, многие из которых тесно связаны с располо-
женными восточнее территориями Северной Яку-
тии и севера Дальнего Востока. Это преимуще-
ственно восточно-азиатские виды, здесь их более 
чем вдвое больше по сравнению с западом. Столь 
же высокая специфичность свойственна и флоре 
западного сектора, но здесь виды, произрастаю-
щие только в этом секторе и не встречающиеся на 
востоке даже в других подзонах, большей частью 
относятся к евразиатской фракции.

2. По сравнению с западным, РФ восточного 
сектора характеризуется более выраженной кон-
тинентальностью, более высоким участием видов 
арктической фракции, а также восточно-азиатских 
и восточно-азиатско-американских видов. Сниже-
ние доли бореальной фракции компенсируется 
примерно одинаковым с западным сектором учас-
тием гипоарктических и аркто-бореальных видов. 
В восточном секторе усиливается роль горной и 
криофитно-степной свит и несколько падает луго-
во-кустарниковой, хотя она и остается наиболее 
представленной в составе флоры. 

3. Формирование флоры южных тундр про ис-
ходило в голоцене на фоне постоянных климатиче-
ских смен, в результате которых лесная раститель-
ность вместе с сопутствующей ей флорой периоди-
чески мигрировала в меридиональном направле-
нии. Флоре как природной системе присуща более 
высокая консервативность, чем растительности, 
по этому уже после отступания лесов часть видов, 
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свойственных последним, сохранилась и в тундро-
вой зоне в естественных рефугиумах – в долинах 
рек, на защищенных склонах и в распадках, и при 
изменении климата в сторону потепления могут 
выходить на плакорные позиции. В последние де-
сятилетия наблюдается внедрение в подзону юж-
ных тундр ряда бореальных видов, в ос новном по 
долинам рек. Связано ли это с изменением клима-
тической ситуации или с естественной динамикой 
флоры тундровой зоны, формирование которой 
еще продолжается, вопрос проблематичный.

4. Северной границей подзоны южных тундр 
по признакам состава флоры можно считать тот 

рубеж, на котором резко снижаются активность и 
встречаемость ряда характерных видов, постоян-
ных и активных в плакорных сообществах. Одним 
из таких реперов в восточном секторе служит ли-
ственничный стланик, произрастающий на высо-
ких участках водоразделов вплоть до перехода к 
подзоне типичных тундр. Более проблематично 
проведение южной границы, поскольку бóльшую 
буферную роль в расселении видов играет экотон-
ная полоса лесотундры. Однако уже можно выде-
лить некую группу северотаежных видов, которые 
можно условно считать реперными для проведе-
ния подобной границы. 
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