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В результате ботанико-географических и флористических исследо-
ваний на Северо-Западном побережье п-ва Таймыр в долине р. Лени-
вой получены дополнительные, к имеющимся в литературе (Матвеева, 
Заноха, 1997; Матвеева, 1998), сведения по подзональному делению 
арктических тундр Западного Таймыра. Обследована территория об-
щей протяженностью около 150 км по широтному профилю с севера 
на юг: от берега Карского моря (в районе м. Стерлегова), далее в 
глубь материка до северных предгорий Западной Бырранги. В ряде 
маршрутов на удалении 10, 25, 50, 75, 90, 123, 136 км от берега Кар-
ского моря до озера Сожаления (Западная Бырранга, гряда Бегичева) 
проведены наблюдения за подзональными изменениями растительно-
сти и флористические сборы. Получены материалы о растительности в 
каждом из перечисленных пунктов, отмечены изменения в видовом 
составе зональных и интразональных сообществ с продвижением с се-
вера на юг, составлен список видов и подвидов сосудистых растений 
бассейна р. Ленивой с указанием пунктов их местонахождений. Спи-
сок содержит 187 видов и подвидов, относящихся к 16 семействам и 
72 родам. Первые сборы цветковых растений (68 видов) на побережье 
в районе мыса Стерлегова сделаны Б.А. Тихомировым (1948); позднее 
были опубликованы сведения по флоре устья р. Непонятной (среднее 
течение р. Ленивой) -111 видов цветковых растений (Матвеева, Зано-
ха, 1997; Матвеева, 1998). Нами работа проводилась методом конкрет-
ных флор (Толмачев, 1931) с использованием количественных мето-
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дов сравнения (Юрцев, Сёмкин, 1980) : расчитаны абсолютные и отно-
сительные меры сходства флор по различным признакам (видовому 
богатству, таксономической структуре на уровне семейств и родов, по 
широтной и долготной географической структуре). Для расчета коэф-
фициентов относительного попарного сходства флор в работе исполь-
зована мера сходства Съёренсена-Чекановского; для расчета участия 
отдельных элементов в составе флоры в целом применен аналогичный 
коэффициент, модифицированный Б. И. Сёмкиным (1973) для весовых 
множеств. Проведено сравнение изученных флор с локальной флорой 
равнинной части окрестностей пос.Тарея, расположенного в западной 
части п-ва Таймыр в устье р. Тареи (Полозова, Тихомиров, 1971), ти-
пичной для подзоны северных гипоарктических тундр (Юрцев и др. 
1978). В работе также приведен показатель доли криофитов во флорах 
и соотношения количества криофитов и некриофитов. 

По классификации В. Д. Александровой (1977) данная территория от-
носится к подобласти арктических тундр. Проведенное обследование по-
казало, что она имеет все черты, характерные для подзоны арктических 
тундр, по терминологии Б. Н. Городкова (1916), что соответствует подоб-
ласти арктических тундр тундровой области В. Д. Александровой. Глав-
ные из этих черт: широкое распространение на плакорах сообществ с пят-
нами голого грунта (пятнистых тундр), а в малоснежных местообитаниях 
– сильно оголенных полигональных тундр; преобладание в растительном 
покрове представителей родов Luzula, Alopecurus, Saxifraga, Draba, кус-
тарничковых ив (Salix polaris), высоко арктических видов (Puccinellia 
angustata, Draba subcapitata, D. oblongata, Ranunculus sabinii и др.); не-
значительная роль в видовом разнообразии гипоарктических кустарнич-
ков; отсутствие на данной территории (за исключением самой южной ее 
части) зарослей кустарников, пойменных лугов, нивальных луговин. В 
составе сообществ отсутствует Betula nana.. Как самый наглядный из 
этих признаков В.Д. Александрова (1977) называет – отсутствие зарослей 
кустарников. 

На основе изучения флоры и растительности на данной территории на-
ми выделено три полосы. Первая начинается от берега Карского моря и 
протягивается примерно на 35 км к югу вглубь материка; вторая полоса 
выделена на расстоянии 36–70 км от берега моря; территория южнее 70 км 
и до самых северных предгорий Бырранги отнесена к третьей полосе. Са-
мая северная из 3х полос соответствует северной полосе арктических 
тундр В. Д. Александровой. Основные критерии отнесения данной терри-
тории к этой полосе: значительное участие в плакорных сообществах кус-
тарничковой ивки – Salix polaris и отсутствие в них гемипростратных кус-
тарниковых ив (Salix reptans и др.), которые изредка встречаются только в 
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интразональных биотопах; увеличение роли в растительном покрове 
Saxifraga hirculus, Minuartia arctica, M. macrocarpa, развитых во всех, без 
исключения, биотопах, в зональных и интразональных сообществах [ в та-
ком обилии эти виды не встречаются ни в более южных районах тундро-
вой зоны – в типичных тундрах, ни севернее – в высокоарктических тунд-
рах (= полярных пустынях)]; широкое распространение полигональных 
тундр в малозаснеженных местообитаниях; отсутствие плоскобугристых 
болот и преобладание травяно-гипновых. Полоса на расстоянии 35–70 км 
от берега моря может рассматриваться как переходная между северной и 
южной. Полоса расположенная южнее 70 км от берега Карского моря име-
ет большое сходство с подзоной типичных тундр описанной на Западном 
Таймыре в районе пос. Тарея (Матвеева и др.,1973), что соответствует се-
верной полосе субарктических тундр в понимании В.Д. Александровой 
(1977), и северным гипоарктическим тундрам по терминологии Б. А. Юр-
цева (Юрцев и др.1978). В пользу этого говорит видовой состав плакор-
ных и интразональных сообществ, особенно их доминантов (Carex 
arctisibirica, Dryas punctata); присутствие в зональных сообществах видов, 
распространенных в растительном покрове типичных тундр (в первую 
очередь представителей сем. Бобовых: Astragalus alpinus subsp.arcticus, 
Oxytropis adamsiana subsp. adamsiana, O. middendorffii subsp. middendorffii, 
O. nigrescens, O. arctica subsp. taimyrensis, O. mertensiana, O. tichomirovii, а 
также таких видов как Pachypleurum alpinum, Saxifraga spinulosa, Carex 
lachenalii, Trisetum spicatum, Koeleria asiatica); увеличение роли в расти-
тельном покрове кустарниковых ив (Salix reptans, S.arctica, S.lanata) и 
присутствие некоторых метаарктических (Cassiope tetragona) и гипоаркти-
ческих кустарничков (Vaccinium vitis ideae subsp. minus) как в составе пла-
корных так и интразональных сообществ; уменьшение роли представите-
лей р. Luzula и видов, характерных для более северных районов подзоны 
арктических тундр (Alopecurus alpinus, Saxifraga hirculus, Minuartia 
macrocarpa, M. arctica и др.).  

Приведенное разделение данной территории подтверждается также 
и результатами флористического анализа. Анализ мер сходства Симп-
сона показал, что при удалении уже на 25 км в глубь материка флоры 
бассейна р.Ленивой начинают приобретать значительное сходство с 
флорой подзоны типичных тундр (северных гипоарктических), в част-
ности, с флорой пос Тарея и, что наименьшее сходство с этой флорой 
имеет самая северная флора (м. Стерлегова). Данные таксономическо-
го анализа, свидетельствуют о повышении роли сем. Compositae в бо-
лее южных флорах 

(5–7 места) по сравнению с северными (7–9 места), что тоже их 
сближает с флорой пос. Тарея (5 место). Анализ географических эле-
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ментов выявил уменьшение доли криофитов в изученных южных фло-
рах (82–84%) по сравнению с более северными 

(85–86%) и увеличение абсолютного числа криофитов в северных 
флорах (95–108 видов) по сравнению с южными (83–86 видов) – зако-
номерность, характерную для всей группы арктических подзон Рос-
сийской Арктики (Юрцев и др. 2001). Доля циркумполярных видов в 
исследованных флорах особенно в 50, 75 и 90 км от берега моря (50–
53% флоры) также отражает близость этих флор бассейна р. Ленивой с 
флорой пос. Тарея, в которой циркумполярные виды составляют 47%. 
Именно «доля циркумполярных видов, как правило, служит зональной 
(подзональной) характеристикой локальных флор, в норме возрастая к 
северу…» (Юрцев и др., 2001). Однако, карликовая березка (Betula 
nana), присутствие которой в составе сообществ, считается первосте-
пенным диагностическим признаком для отнесения территории к под-
зоне типичных тундр (=подобласти субарктических тундр тундровой 
области В.Д. Александровой (1977) в этой полосе не найдена даже в 
отрогах гор Бырранга. 

Таким образом, выявленные закономерности изменения раститель-
ного покрова с севера на юг в бассейне р. Ленивой на Северо-Запад-
ном побережье Таймыра и особенности флоры позволяют выделить на 
данной территории, относящейся к подзоне арктических тундр, четко 
выраженные две полосы: северную и южную, а также полосу переход-
ную между ними. Изучение этих закономерностей показало, что не-
смотря на сходство флоры южной полосы, которая начинается в 70 км 
от берега моря, с флорой подзоны типичных тундр в районе пос. Та-
рея, северные гипоарктические тундры в понимании Б.А. Юрцева 
(1966), в районе исследования расположены несколько южнее (видимо 
с южной стороны гор Бырранга). Об этом свидетельствует полное от-
сутствие таких гемипростратных гипоарктических кустарников как 
Betula nana, B. exilis и др., а также многих гипоарктических кустар-
ничков (Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, Ledum decumbens, 
Andromeda polifolia, Empetrum subholarcticum, Arctous alpinum и др.) 
даже в отрогах гор, которые в данном районе, видимо, являются есте-
ственным рубежом между арктическими и типичными тундрами (се-
верными гипоарктическими). Охарактеризованная выше, полоса отве-
чает больше представлению о южном варианте подзоны арктических 
тундр (Yurtsev, 1994), выделяемой нередко в самостоятельную подзо-
ну: южных арктических тундр (Александрова, 1977) или зону средних 
арктических тундр (Elvebakk, 1999). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 05-04-49583 
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