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КОМИССИЯ ПО ОХРАНВ ПРИРОДЫ ЯКУТСКОГО ФИЛИАЛА СИБИРСКОIО
ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР
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ПО ОХРАНЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

И РЕI,УЛИРОВАНИЮ РЫБОЛОВСТВА

упрАвлЕниЕ охотниtIьЕго хозяЙствА
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЯКУТСКОЙ ДССР

ЯКУТСКОЕ РЕСПУБЛI]КДНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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В о,крестlлостях п()с. Мухтуи проIIзрастают в больrrlом I(о/IIlчсс,l.-i]e jlИIiоРас]ущlrе l(l}(l11,I, liоr'орые при сЪответствующеЙ I(yлЬTI-It}alll-tltý{огли бы быr.ь l.tсll()Jll:зоt}зtlы для озеленения нащих парков, скве.ptlB, п",lопlадсii.
Y,iatI1l.tct:tt ltашсii шI{о.цы в тсчение дв),х лет ведут работу II()

coбltllarttlttl :rl,]lx lll}eTOB и разводят их uа учеб"о-uпоirппй участI(L,.L) lttl;t,lttltttttlII,/(иl(opa,cтYЩиx цветов иN{еют,сяj лилия даурская, "IиJIIIяI(ч/iр(lI]а,гZlЯ (мартаго-н), левкоtl полевоii, ;leH КомарЬа, ф"а,,tr,r,
l)()/l0д0llлрон розовый, астра лес}lао ц ДР. Осеriью l9-61 г. в() Bpeмrl
:rlicli)/pcиrl учащIIеся собралlл и высадили бо;tее 100 .пу"ц9lз1,1ц ";IилиIltiудреватой.

В школе проводятся и_Другие вrtды работ, связаIIлlые с oxparroii
llрнроды. Так, возле пос. Мухтуя по береl,ам мелI(их рсч}/шек про-
llзрастает большl.rми и густыми заросJIямII черемуха *- i(paca ве-
сеIIIIего убранства. В весенний перйод жители униtlтоlt(ают цветы,
па.па}lываЯ букетЫ из черемуХи. Ч.I.обЫ предупредить подобное oap-
l]apcKoe отI{ошение к зеленOму другу, пионеры нашеii шко.пы еже-
I,o/:(Ho оргаI{изуют посты и зеJIеные патрули в N{ecl.ax массOtsогo
IIро[Iзрастах{ия черемухи. Зе.ценые патрули предупрежд:l IoT гражданll те1,1_самым сохраняют черемух)r от поломок.

Плодово-ягодлtыi'r сад MyiTyiicKoi,i средней шко,лы яts"цяется ()д-
пи}i лIз круп,нейших в районе (око.по l -га), В нем с()средотOчено
бо.Lьrшое количестI]О плодово-яГод1lых II декоративных paciertиri. Сад
яв,;IяетсЯ учебr,rоii ЗеЛеlFIой .,tабораториеLI, где учащиеся лроводят
разнообразную праIffическую работу по rIрограмме и сверх про-
I,раммы. Небольшой питомник является рассаднико!l п/Iодово-
ягодI{ых_I,I декоративных pacTelllrii: из питомника ежегодно отпус-
какJтся бесплатно разJIичIIые сажеI.Iцы и семена для озе"цеFiеIIлlя
приусадебных участков, детски\ и ку.цьтурно-просI]етите.пьllIпх
1,чрежденtttl и поселка.

F{есмотря на это, ягодrrьiй сад находится в плохих ус.lовrlях:ветхая изгородь на грани полlIого разрушенIiя, со. всех с.гор(]н IIод.
IlepTa кольями и связана пpoBo.;1_oKoii. Через нее часто проникае,I
clioт и повреждает насаждения. Сад был не раз на грани уничтOже-
l{1.1я cкoToltl. В летнее время саД не обеспечивае.тся по.iIивпой водой,
детя\,I иногда приходится IIосIIть ВоДу в ведрах с реки Леtlы, Ila
расстояние 1 км. Сад не имеет IIикакого садового tItIвентаря, illlпa-
рат)"рЫ по борьбе с вредитеЛя}iлI, Ile иNlееТ мрIнераJIы{ых уцобреlrlrfi,cтo.1b rlеобходимых в период п'1одоllошения.

Ес.ци в блlлжайшее время rle (lудут прлIIIяты решите"IIыlь{е }tt]l)lJ{
по o.!:l)alle этого хiивого уголка IIрироды, то плодоl]о-яrr.олlrыйt tiад
Nrожет погибнуть.

Сессия i{у,хтуfiского поссовета дважлы (1З пrарта l[)tjl r.. rr lб
irпреjlЯ l962_г.) обсуждала BoIlpoc об охране природы и 11p1.1Hя,lla ре-lIlеIIие об обязательно]\{ огорах(пваIIIIи сада ' Йухтуйсlttiй средiiеii
tlJKOJ'lы, но I]3_3a отсу,Iствия средств сад до сего вре}Iени остается
ts llреж(llих условиях.

к вопросу оБ оргАнизАциtr зАповЕдников в якутии
и. п. щЕрБАков

Задачи, ко,горые ставятся lrеред заповедltиками в нашей стране,
riсlобrле говоря, обш,еизвестны. опи сфорпrу;lироваЕы во введении 8
<(перспективному плану географическоti ceTtl заповеднIлков СССР
1прсiект) >>l. В кратком изложсн}Iи этлI задачl.{ сJIедующие:

I3о-первых... <<сохранение тItпич}Iых приро!,пых ландшафтов I-1

llx сочетаilий как для цепей FIaylIHыy, так и общекультурi{ых. Запо-
р,еднItки,цоJIжl{ы явиться основными базапtи стацлIонарного изJдения
пррlродllых I(oMп"lleKcoi] t] их ди}Iаil,Iике t] течеЕиL, многих десятков
.1ет, а со tJpeмeнe},{ и сотеII лет> (стр. 4).

Во-вi,орых... <<сохраЕеIIие видовых попуJlяц}tй большого числа
в1,1дов )Ji1,1l]oTllыx ta растеllий> (таrt жс).

В-трстьих.,. <помимо IIаучllого зIIаченI.1я, заtiоведники имеют
сlбщеку.tIьтliрII)/Iо ценность. В H}Ix не o!,Ito, д многие IIоколения людей
б}цуa зIIаI(омиться с искоl{I{ымIл естествеI]ными ytlzlcTкaми родцоеj
приро,цы. ЗаIrоtзе,цttики до"лжны быть базами народного туризма>
(тапл жс) .

Кроме T()i,o, заповедникIл доJ)litlы играть большую роль как
tI,ентры l)азмlI0)ксlIIля проNIысJIо,вых животных и обогащения ими
(]()седItliх TcllpItrtlpltii. Эта ро"rь запо]]едниксlв .может быть усилена
1lаботаллlt IIо l)сill(Iiлtlматизациl{ и аккJIиматизацI-Iи.

отмсчасr,сlI,гаl(j{tс Ilочд(}в.цетворительное состояllllе заповедни-
IioB в Сове,гсI(()м (]clto:;c: Llа.пос lix IiojIlIчecTBo Il отсутствие в ряде
рсзко выделяlоIцнх(:rI прIIр()дIIых pal.ioltoB и да);{е зоlr (Арктика, Се-
веро-Восточная Сttбllрt,) .

flrrутия oTHocIITc,l lt rlб,rас,i,яrq Советского Соlо:за, в I(оторых за-
повсiiilиItов до HacTo,illll.,I,() lrpclиellи L{eT, а ltотрсбность в них несом-
l{eнi;a и возрастает бyltt,a,;tt,lto с iiаждым годо]\4. При этом перед за-
повеr1I{иI(аiуIи в Яl<утиlл ло,il)кllы ставиться в по.пной N,{ере те же за-
лачи, о Itот,орых говорIl,/Iось l}ыше.

Якчтr.tя 
- 

очень слабо Ililселенная cTl)aнa, особенно в некото-
рых ее частях (Северо-3апа.ц, ту[Iдроi]ая :]она, iожные горнотаеж-
ные pafioHbT), До последI{сго вре\,Iе]{и имелись условия для бесхо-
зяйствеtlitого ltстребления ценных ]хивотных i.I поврежде}Iия лесов

1Лавренко Е. М., Гептпер В. Г., Кириков С. В., Формозов
А. Н., 1958 г, сОхрана природы и заповедное дело в СССР>, бкlллетень NЬ 3
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(атастрофически, в десятки и сотни раз, уменьшилась числен-
Hocтb белого медведя. БеспощадIIо, тысячами уничтожаются в пр!I-
брех<ных тундрах гуси во время .iIиньки. Количество водоплаваю-
lцеi;i длt.tи вообще в по,сJIевоенные годы резко снизиJIось Ее только
в r.].еl{трдльных об.ltастях Союза, }Io и на пролетных путях Якутии.
Счlцествчющие заJtонодате"цыIые запрещения и ограничения промыс-
"па некоторых видов (моржа, белого медведя, ,цося, водоплавающей
rr боровоlli птицы) действуют медденно и недостаточно эффективно,

llесколько легче положение с раст!Iтельны;ши богатствами. Но и
зltесь ссть серьезЕlая потребность в охране и в содеiiствиtt восста-
цов"тениIо запасов. Так, большой вред IIаI-Iосится кедровым насаж-
деIlltriм в Ленскоrд и Олекмрtнском районах, у северных границ их
раслростраllсLlия, варварскими способами сбора кедровых орехов
с tlp}iш{elrcнIteшt <<колота>, обрубки сучьев и даже валки деревьев.
Очепь бо;iьшоii tsред растите.iJы{ости IiallocяT лесItые пожары,- до-
статочrIо сказать, что гари пocJIe/lil}Ix десяти лет занимают в fкутии
плоцtадь в 24,3 млн. га, или 20}9 oт Bceri лесоIIокрытоii площеiли.
Во пltlогих с-,}учаях своеобразная I(омплсI(сIIая l)астительность ала-
сов II (лрагменты степноii раститсJlыIосl,и уIlлlчтожаются или при-
водяlся к потере хозяiiсr,вснtlоii цсllII0с1,II в рсзультате нерегули-
pyeмolo выпаса и I{ерациоIlа.llыtоii I)аспаtшки.

1]се э,ги поло)кспия IIpI,Ilз(rlяT Ilac к заII;IIочеIIию, что в flкутии
?aпolte/llII.1l(it IIуr{llы I] lIcl)l}yio ()чеl)с.lь I(aK охраIIное мероприятие.
Вviес,ге с Tcr\l и Ilocl,ilII()I}Iti,l /loJI1,0ср()чlIых стационарных научно-ис-
crIe/{o1}ill,c./ILcI<ttx 1lltбс),г l} l]:lll()I}C/(III1liitx приобретает особое значе-
ние. I( IIac,l,(),Illl()My l]l)c\lcllи в сlбtrlегсографическом отношении fKy-
тия уrке }} зIlаllltl,с.,lыtой с,гепсllи I4зучеI{а. Эти исс.llедования близятся
к зaвepшJel{llttl. Ilo по,сле того, KaI( oIII{ I]релоставят в наше распоря-
ll(ение своего рода <<инвентарI{ые> l1аIIные о природных богатствах
Якутиtл и их общие характеристики, необходимо разра,ботать ос-
iiовы, пpaI]II"]Ia и иIIструкции д.пя хозяiiствеll]lого использования этих
богатств. А для эl,оI,о llyжHo зIIать l}ce зако{{омерности индивиду-
а.llьi{ого развilтия органLlзмов i] llx ро.дь в сообществах, Ilx биологию,
отliOшеl]лtе к у,сJIоI]иям среды, взаимоотношения с другими органи:]-
iltами, их отзывчивость I,Ia раз"iI}Iчного рода хозяiiственную деятель-
rIость человека.

Такие иOследова}Iия, а также работы по обогащению фауны и
флоJlы новыми вI{дахiи ýlогут производиться в заповедн!Iках с рас-
гIростраt{еiIием результатов на схолные по rIриродным условиям
территOрlIи, liсlloльзуемые в лIаролном хозяiiстве. Поэто,му вполнс
oбocIloBzttlo llожеланлlе, }IеодIIократIlо высIiазаi{Ilое в лIiтературе: ста-
циопарt{ые иt]слсдования Дкадемии tlayli, универс}Iтетов и други.\
FIаучно-л{сследовательскIIх учрехtдений в каждом возможном слу-
чае доJl)кIlы прOво,циться i] заповедIIиiiах (Лавренко Е. }1. и лр.-
1958, Кабаltоll 1-I. Е. - 1956). В fкутии заповедники также долж-
ны бытъ мсстом провслеIIия стационарных исследований, как в об-
,:IaсTI.I зоологIIи, TaI{ и в облас,гrt ботаниl<и во всех их направлениях
и отраслях, Эти исслсдовапия должны проводLIться не только шта-
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' |,tlд1 :lilIll)lr()/,(llllIi()I}, ,I() lt (lltлllа",lом Академии наук, государстtsенным
\|lllllt(,l)(]II,1,(,,l,iL)п,l, o,I i l()JiCllI{eM научно_иеследовательского института
itilll'()lI!t)l'0 t)lll|)Il9l II IIушниНы и отдеJ-Iением ВНИОРХ.

lJ;trIt-lllcj(tlrtl(и в ЯкутIrи HecoмIteнпo будут иметь серьезное зна-
,lClllIc lljl,I развIIтия туризма и экскурсиоit}Iого ознакомления населе-
lllIrl с l]l)IIролоii республики. Ведь таI(ие своеобразные ко,мплексные
,Il}.jlctIIlrI пр}lро{ы, KaI{ темIlохвоfiно-листtsенничIIая таf.{га наших юж-
ttых paiioltoB, или комблtнация северо-таежitых лесов и горной рас-
тill,еjlыIости, вклIочая кедровый стланик, ерниковые заросли и т. п.
t} ссвсрIIых горI{ых райоitах, или прибрех(ные тундры с местами
tttездовиii перелетноЙ пi,llцы, местообитан!Iями дикого северного
о.лепя и песца 

- 
многлIм известны .пишь по литературе. Если они

бl,дут достуllны для обзора с квалифицl.Iроваllныiл объяснение,м 
-это l]pиB"Ie.leT бо;lьшое количество тур}rстов ,и экскурса}Iтов не толь.

Iio :]а счет студеlIтов, школьников и лIоб}iтелеii природы из населе-
llияr fкутtlи, IIо i:I за сче,г прtIезжающих к IIам ученых, комашдиро-
Ва}Ii{ых в !кутиtо специалистов, гостеI'i из др)/гих областеl:t Союза
;,{ lхаже зарубежньiх ст,ран.

Исходя из эт}Iх соображеtrий, выбираемые под заповедники
территории дол}кItы 0I,вечать с.педуIоrrlим ос[IовIiым требоваI{иям:

l. Оtrи должIIы включать в себя возiйоiкно более полный комп-
.цекс растите"I]ыIых l{ х{IIвотIIых сообществ, ил}I иначе говоря 

- 
наи-

бо;;ее пол}Iо представля,гь биогеоценозы основных зоtI или прирoд-
tлых paiiottots, с;,IдгдюIJIих пашу респуб"lrику.

2. Обеспечtzвать возможно большую степеIlь благоприятствова-
IIия существова1-1ию поп}"1,Iящии животных, особенно редких, ценных
И 1'аКИХ, 1IIlcJ]eIlFIocTb КОl'ОРЫХ В СТРаНе НеВе.IIИКа и СИГНаЛИ3ИРУеТ О,б

уI,розе их исчезновения. Это благоприятствоваI{Iле слагается из охра-
fiы )Iiивотного мира и растIIтелыIOсти от вI\{ешательства человека со
Бсяi(ого рода хозяйстI]еI-Iным LIспользо,вапие\{ территорI{и, обычно не
уч}iтываIощ!iм всех последствий такого вп{ешательств2 !л,Iя природы.
Возлiоа<гiо лишь, JtaK LIсI(люLIенI.Iе, проведение TaKlIx мероприятиft,
Iii]K зliltлиirlа],ilзацIjя в заповедIiиItе }IoBLnx вIIдов, особьJе мерьт содей-
стRия неIiоторыi\I l]идаNl фауны и ф"rорьi, наllри}lер, подкор,uка жI[-
IjoTI{ыx, созllание для нIIх спецI.Iальных защитных условий, подсi]rl
I{(]р],t{Otsых и заtII,итtlьlх pacTeltIiii, ctl,цeiicTBlle лесовозобновlrе.нию за
счс,г llаrtбо.пее ценпьiх древесItы)i пород lI т, д. Такого рода мероприя-
тI.tя &{огут llрово;(l{ться только по ]lulaтe.lbHo обосно,ванI{оNlу плаIlч.
Сюда же отFlосятся охрана террll],ории от стихийrтых бедствиr1 

-.лесных пс;liаров, tiaBoдtleHiaii, и п,Jеры, смягчаIоlцие действI.Iе таких
бедствлiй IIа животIlьiй мир и pacтпTe",lbнocTb.

3. Заповедl{LIки до;,Iх{ны в возможно бо"цьшей степени оказывать
B,iiI{я[Il]e на ),iвеjiиLIеIIие численност,и полезFlых животных в окружаю-
шlliх paiioiiax. Поэтому жслательно расположе}Iие заповедников сре-
ллl xopoTIio I{ праIJ].{ль]-lо эксплчатируеNIых охотничьих угодий. Грани-
цы заповедll;]ков должl{ы бьтть четко выраженныl\Iи на местности,-
ип{Ii долхiны быть главIlым, образопt реки, горные хребты или трас-
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сы кfiупных автомобильных дорог, Эти границы ITe должlIы со3да-

вать препятствии п"рЬоопо","Ъ* ,п"uо"riых, обсспечивая вместс с

тем наибольшIIе уд;Ъ;тва дл1 охраны территорlIи,

4. л",iяпr uп""*"uii"Бо' бл a,on р ия"с,ЬЬ 
" 

о 
"'" 

я н а),чII о _исслеДоВ 
1,-

тельским работам, р,Ъ"""о туриз1\1а " """"1,p,uc1]Ilbix 
по,сеll1эl]иi,I,

а Talixie оr,о .о.оuJ#""Ё"Ё""о],iiьу чйовий tля }KI4зHil _и работы

цIтата запоtsедник;'Ъ#;;;;;ii q",i: ;заны с це}Iтра\{и респl"б-

.IIиклi хорошимIi и ;fi;;й; о"l,::I,_:.уими трапспортными путяN{II,

5, Заповедпппоi'оi",оп,lяют в хозлiiБЬп"оi, " "чло,урной 
жI{зни

стDаtiы только,о,uч]i' по,тавлеIIIIыелперед I'IIl{lL СпециtЬttt<а этlIх

зада.l требу,ст no,"oio оt,каза о, 
",по",,iiоЫо",," 

теприторrlii запотrе;I-

IllIKcE F друI,их u",o*, На территор}IлI заповеднчIков запрещаются

tIаI}сегда все др)-гиъ";";; "obin",u,nHoii 
деятельЕостiI - заготовка

леса, охотt'иrlий rl;"#а;, 
"iii0-on"u,iuo, добыча по.[езilых l{c-

i'пuЁl|uъ,пу 
при выборс r9рl_i::|:" запо3е,'Т!иI(оВ rlэобходllмо

иметЬ в видУ *"nu"niubcTb наймеlльшего ушtепба EapoT,rlo\a]" хозя}1-

ству в результате iiuъо""" территори_Ir_ из хЪзяйс,гвелlrtол't деятелыi0-

сти, прлl oOo,u,",oiiJй Б6"пё,iепий заповелпI{i{аil{и выilо,пIIеIIия за,

,-"1 
fi -тJ"rlъ:,;r;".%Б;lЁi;" в II еl(оторых. с,lуч а ях. La,:,u, n вылел с-

llLte пол =uппо,л"",*" 
,iiu'i,;i,uux ,cppu.,up,tit, llаприrlсР, лля затIовед-

нико1} Иllt меllсt<Оil, lii"ilii"T-Tъuu i,, дру,uli, Все х(е это нуж}Iо

Ле,'I а'tЬ 0СNIОТРИТQЛ IrIIO,

Пос.,iс рr,,.,rоffi'I{я э,],лIх обlltих полоlкегtllii тlсреiiдем к со,об-

Dil)I{сltия\1 оО "p"iJioou"",ппопелlIиiIов 
в ЯltyTltlt,

' Flаиболее характерныI{и и жела-гелыiыми для вI("IIоqения в за-

IIовсдIIикI. оu,о"Б" i^педуIопlие лапдшаtрты flкутиlл:

1) леса 
"рuл"Ьiu,П,trого 

типа ", 
пu,t-о",п,llцы II сосI{ы с участи-

ем liедра сиО"рсооiо, ели и пихты в юго-западных прIIленских и

южных райопах; _л.,_,,,..ь_rr соRепIIой ча.сти стаriоRого
2) предгорья и горI]ьlе лlнл1l1tЬть,r ссвертlой ,llcTl

хребта, вклюtiая'ло,о"пiп"," n"u, n,", по склоIiа},I, фрагменты высо-

когор}{ых туЕлр ,i 
',upo"" кедрового стлаi{ика;

3) таех<но-,;,;#,;;й;Б Ф,алыlой ЯкутlIlr, с срсднетаеж-

lIыNrII лесам", оор-u,о""it,ыt,пlI пu"uЁп""цей ll coctloii, II с IlалI1,Iисl,т

больrчих плошtадёil, занятых аласами;

4 ) уrIикаль"i,.' й*,оrrl а фты IJ,eHTp аль"оi, я]у,,]- j а itoll <<Стол -

бов> в среднеIд ;;;;;;йp,-ЛЬпо, " ",i,",o,""n"o,e>> 
участки в до"п1IIIе

О ПЁi"i;п./tгс)рья 
II горцые ландшафты юго-зl:ла1'1::_:u"" Rсрl;^-

яillcKoii горltоii "ii,",*oi 
с лесами ,рй""u,*ltого и севсDо-тас)кIlого

типа иЗ .пIIс,I,BсIII,II4lit,,t даурскоЙ, " учuБ,""{ ссснь1 1,1 е"пи grrбltpcl<oii у

ceBepHoii l.pu,""ti,i 
'pobnpo",pa_,l"ll:: дuуо пос,тIедLIик п9рол, а Tal(}Ke

с заросллм,, "уЁ"liiii,," 
(ili::i::y об"ра,ол, ернI{]rоj1:1} и ltRIIяко,

вых) и к.лропuiо Ё,,""а,l,лка, rорными ryндрами и голыlамII;

6) высоt;tlгпр,-" лаltлшаФылпо гlлатообразitым повь,III]сIl]Iя]!1,

типа (<чистаев>> в сеI]еро-восточпой IIасти ЯкУт'ИИ, - 
I(о\lплеI(с рас-
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ТOкхинс}l 0г0
зАпOвЕдниi{А

(проtхт)

- -: Гропхцq залоЕоЬпчхq

СТаВЛеIlЫ И ВСе ЛРУГ}lе ВllЛЫ Пp()Гrrt,t(',/l(|ltllii lIlllvll1,1 llttyгrtlr, l(р(lпr|.
пссца.

В прошлом бt,t.;trt 1l;tспростраIIсIIlп бrr(l;l 1lr,,;11rlli 11 rlr,;rttrIl||.|||ll,Ill|,l il
(,.}pOIi (тарбагаrt), l((,lr)|)l)Ic Iиогут бы,гь pt,;ttttt,|lllлlll lll Illllllllllll1.1 ll;llrr
rlятсfi tla грани y1,11,Illl()ili(,ltlIlI l}ы,лра, ceBcpllLtii (l,/|(|||t|.

Рекомендуем()с l)il1,1l(l,,l())Ii(,IIl!() цеIIтралыl(lii бirзt,t '|'trItt(lIttr,t,lllt

ГIОС (uентр бывlпt,ii llIl{lll lllrrilr, llil}I{iIc-o):.C),гIIl!iTbcii сгаtlIuли). 'l't,111ltt

тория сравнительн0 x()|)l l||lll l}l)(,(,lICIIcIla транспор,тныlYи п!тями: с
воЪточноЙ стороны п() l)|l Iltttlt tt ().r11,111,121, с западной rlo р. Токко.
До ТоккрIнской ПОС 0l((1,1lll 1'l)l l l,rl ()l l,()i). О.цекминска; ЛgтО]1{ СООб-
LiI,i]Iiиe обеспечиRается I(tlll,IlilNlll, lll\l(}ii сilIII{ы}t путем и в течение
t}сего года 

- 
самолетамll,

В прош.тlоrt неоднокl)l1,1 ||tl Illl lllll\1,1 lI il ll{lIlI)()t, () созлании зап()-
г;о,fн}Iкз в бассеЙне р. T(.rttttrr (ll\rllrllrl1,1 ll l l1)ll] l,. Il др.), как
Ilсрвоочередного для Яку,Illll,- 

Китчанский 3аповедник. l'ttr tll, ||| |l Il l| |l lllll ,||(llll,,l\ ll l,орIIых
lj.cllrl_\i юго-западной части l}t'llr,, lll, l ,,ll l,,llllllll l tlI ll,пl1,1, ll ll(,l l{)(,l)с/ц-

cTI]cIlIIoii б;lизо,стll I( До.ЦиII() 1r ,ll", l (lll, Il Il! , l, l " ) l l;tl,,l\|, lt

.ц()лине Р .Лсttы, в ча,с1,1i пpиJl(lt,lll1 llllI ll l rl t" I, Ilrr,,ttllii
ПредполоЖительнО граl{иlt1,1 |l | |l l|!lIl,tl lI l Il'l\/llllllll(' tlrr 1l ,I lr,

ll(', I]I{л'iЮtlая l]clo ее ДоЛинУ, (уl lrlr,rr "l ll 1,1lllllll l |) ,/llrltlt,t"l)(,tI ItIllt l

tI(),гсllенI{ю до р. Ляписке, Iltr Il ,l| ,rI r lll { , lt|,l)\l)ll1,1,1i, ll()

хрсб,l,v Лilуосучаrr до верховиii 1l.,ll|lIl|| |,ll, I ll ,r trrii llгl(t,,lIr) (,\] \'('

Tblr. ПлоЙалЪ территории равна llIlllll lll llllI l1,1l{r l')( l()()() 1,1r (1lrrc. 3).

Этатерритория включаетtlсt,rlll llll|| 1l \ tl Il ili(II ojiMeH-
II .yI() tIacTb доЛиItы Р. Лсtt t,t, Jl lll l\1, 1,(, l)(,,I, 1)0Ba, заня-
l1,I1l .:Iесной растительностью cpcJtltl,IlIl l llllIll tItIl;l tl:} .цисl,венницы
ililvpcкoЙ, сосны и елll сIlбирскоI]i, :lll1,1 ll ll lll l\\( l;ll)IlIIl(oB, главным
()\)l)il:]OM ивнякамлI, и луговымI,I yllil(,tltllill| ,1,1l ltl ,lilболоченными;

l(l|)IIО-таежные редКоЛеСll)l llr lll, ll!| llllIlll1,1 лаурской с
t trr r llt,luof{ ПРИ месью ели сибIlрскоit lt гrtl llll ll ,,tlt;t,1.1Itlii части прел,

lllll ll I.Iз чистои листве}IIiIIцы в I}()cl{t|llt1,1l ,l lI lll lIli !l }, высотtIых
illlllll .;t(,ca. В подлеске этих редк0,1l(,( ll ll lIi|, ll l Itl | |)(,lIilется кедр()_

i| , l,,I;lITI{K, а перемежаются оiIи II() lllIllll l t ||ll1|\| lllбоJоче}IнымIl
ll ,l\l ll с хорошо выражеI]ныNl ]\l()x()ltll l ll,Il 1rtlllt))I I,1 ку*старпll,
l l ll{ll(l)oBo]\l из K)rcTap}IиI{cIJb]x (1rlr, r,ll I lr |r ll l я р ас,гIl
ll ll l l t, l,b, слагающаяся, Kpo},Ie .[l,tc,|,ll| lllll1,1ll1,1 l)с;1I(олесий у
Illlllll ll)аIlицы леса, заросляNIи Kycl,IlItllllt ,,t,1,1 {)(,l)еЗок В ПРС/(
,Il lt ll"l1,1lI)Ix пони}кениях в верховьflх |)r,lrll ll Ill ,|(,l\, обширIILINlll

lrl lll lr('ll|)ового стланиIiа, высокогоl)ll1,1,Itl l, il lll;l\] It I{ го.ilьцilNllt,
lIlll l|,ll(,l(oii части территори}I пp()xl)rlll1 r r lrl,|)lIilя граIIиIlil
l l,{l||l,Itl|,t сосны обыкновеtltIой }t (,,|lll l ll1,IIlll |\()ii! а TaK}l(('
l l | ,, l l;l|)llIIковых LI травяIIых BIt/l()ll l,r, t, ttttii, б,rагода1llt

, ,r,, rlltt lIl(},]()гическI.,tе наблюдсIIиll 1,1 llll lll lll)IIобретаI()'|
|l!| l l 

|ll 
l

. l lll lll Illl) )гоii 1еl]рllг()рИИ

l

i

,l, lllll)('l I)аIIе}IIIЫХ ВИДО'В
TaIiiK(, |1,1 ttl,,,,l,
ПУШIIlЛХ llIlt t,111

|,l t(,ll Ii cocтo,}l'l'
l()|t1,1" живот,

l ll()IlilrI все ви-

Рuс.2 Схематическая карта Токкинского заловелника (проект)

, t,,rilгtlt(,III{ыx среднетаежным .l|lll lIi\l,
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ды боровой птIIцы. Кроме того горная часть территOрии входит в
ареал дикого северrIого оленя, сFIежного барана-чубуку и тарба-
гана, численность котOрых сильно подорвана неплановым промыс-
лом. Кроме этих звереIli, здесь подлежат охране лось, кабарга, а так-
же соболь, который распространяетсrJ в последние fоды в результа-
те пеоднократ}Iых выпусков,

,Ц,олина р. Лены в пределах заповедника позволяет поставить
охрану и LIзучение пролетной и гнездящейся водоплавающей птицы.
3десь сходятся два крупных пути перелета: южньiй - вдоль р. Ле-
ны через Монгооlию в Индию и Северную Афрllку и восточныlt 

-вiIоль р. Алдана и побережий охотского и Японского Mopeii. Кроме
того, этот отрезок р. Лены, в которыii входит устье р. Вилюй, весьма
\цобен для liаблюдений за полупроходFIыпIи и местными рыбамtr, из
I(оторых FIекоторые имеIот крупное хозяйственfiое знаqение (нельма,
ссе-тi]оIJые, }лyкcyir, оп{уль и др.). и вообп{е за фауной и флоtlоii
р. JIеиы и приJIагаюIцих многочис.[енных озер Вилtоriского впЬдиньт.

Щентр заiIоведника (пос. (итчаtl на берегу р. Леньт, против
устья р. Вилюй) легко доступеЕ как для завоза грузов, так и для
пассажирского сообщения. FIелалеко находится крупный населен-
лtый административньтй и промыIIlо]енньiй пуIIкт * пос. Сангарi,t
(90 км) и еще ближе (25-З0 км) возникает еще один крупныli
про\{ышле}IrIый пуrпtт на базе использования Таас-Тумусского газо-
Rого IчIесторождения. Эти обстоятельства обеспечивают вполне удов-
леl,ворительньiе условия для бытового устройства и работы штата
заповедника и научi{о-}lсслеловательских работников.

В Китчане в настоящее время существует звероферма, одна из
наиболее крупных в fкутии. Заповедник и звероферма не буд)r,
ссвдавать существеIiных DзаимI-Iых затруднений, т. к. заинте9есо-
BaItHocTb зверофермы в территории заповед}I14{(а ограничивается не-
ско,IIькими квадратными километрами. Наобсрот, их совместное
с)пцествоваI]LIе может быть в лIзвестной мере взаимно выгодным.

Существует второй варIIаIIт разNIещения заповедника в Юго-
Западноп,t Верхоянье, более южный, также показанный на pllc. 3.
В этом случае границы наме{lаIотся по р. Барайы от ее устья цо
верховьсв, затем она переходLiт на северный склoн центрального
хребта Верхоянских гор, охватывая бассейн рр. Сартанг и Талlltалах,
.до их слI4яния, и затем граниllа уходи,г снова к югу, по водо,разде_
;.laм рр. Сартанг-Орто-Сала и Тукулаrr-Байбыкатr до правого берега

,\ р. Д,пдаrт; ю;кноt:i границей является правый берег р. Алдана о.г
l\ устья р. Тукулан до устья р. Барайьт. Площадь территории около
/ 1200000 га.

На этоi'л территории представлены те же ландшафты, как и в
Китчанском заповеднике, за исключением долины р. Лены. Живот-
ныi,i мир (кроме водоплаваюlцей птт.тцы и рыб) тот же по составу,
но несколько более обилен по численности, так как территория эта
очень плохо досryпна и поэтому слабо опромышляется.

Территория не имеет сколько-нибуль крупных населенных пуýк-
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Tt)B даiкс на берсгу р. АлдаtI, а также дорог и других средстз связрI.
Она удалеtiа о1, все]\. магlIстра,,Iьных и межрайонных путей, Kpo}Ie
р, -,\лдан, грузо8ос и пассажирское сосбч]еFIие по которой нерегу-
;ТiIРНО И BCSh{OX(HO ТОЛЬКО В ЛеТНее ВРеМЯ,

Мы считаел,t КитчаIlсl<ий вариаlлт заповедника в юго-западном
Rерхоятlье более це"лессlобразны]\{, так как в нем кроме горных и
гоl)Iiо-таежных ,паIiдшафтов представлена долина р. Лены, а также
Il пt)тоh{у, что услов!iя ДЛя ll?уrlgg-"a,aп€Дов3т€л'Iь,СкоЙ рабсlты и раз-
R}IтLIя турIiз}{а, в этом случае значllтелыlо бо"цее б.лагопрrtятны.

Полtиrtо I1есколько болыlrеi.i tIислеIJнсстI.I животтtых, южt;ыli
iir_lpila]TТ имеет еще одно пслох(ительtIое отлIлч}Iе 

- 
ме}Iьшую заин_

TepecoBaIlI{oCTll гIзсе,IIеI.iiIя, зани]\{аIоIцегося охотничьим промысло,м,
Ti :этоii ,герриторI{и. Но эти сообрах{ения, по IIашему мнению, не
hliогут быть pci:latol]l,Llми пр1.I выбо,ре территории заповедIlиIiа в даIt*
}IiэIX СЛ}Ч?ЯХ.

Усть-ЛеtlскиI? заповеднlлк. ГIроеl(тируется в низовьях р. Лены
IILr .]евомY еэ берегу, в мех{лчречье рр. оленек I{ лена, с частичны},l
Rli.]lIoIi()I]иe)/1 севэро-запа,цtlоfi IIacTil дельты р. Лены. Границы: р.
Олеltеl< от \,,стья i]lo, правого IIритока 

- D, Келипляр, даJIее по рр.
i(елlлмяр, Сtлi<:,е-Мохотой-Мастах, остров Тит-Ары на р. Лепе, левыI1
берег р. .Пеltы ,lto острова Столб, протоI(а О.пеrlексl<ая, протока ApbTll-
ская, п!jотоt;а лАбырабыт, до выходzl I{ l,,loplo Лаптевьтх и по,по,бе-
режью до устъя р. о.пенеl<, вI(лючая прилегающие острова ([уна;';
.Дэросъел.tl<tt. (]ал"tолет и т. л.). Площадь п,tатериI(ово,й территориli
l4000C0 г;], часl,ь дельты-600000 га, а всего около 2000000 га, вI(лю-
чая IJодIлые пространства (pTic 4).

Территория l]I(,lIючает в ссбfl; материковую туFlлру в
paiiolle Nlеждуречья Олепек-Лена, с поLtиженныN{и участками вдоль
побе1,1ех<t я Ir теtIеIJиfl р. Летлы и с повы[пеI,1иялц и в о,б.rасти хребта
rIекаi,ловскi)го до 400 м. Поэ,толtу здесь пре.цстдвл-IеIIы все типы ту}Iдр
ог т,раi]яIiuсто_},{оховых ло I(аменлIстых; а р I( т и ч 9 с I(y ю 1,ундр},
и фрзгltетl,гы арI,iтичесIiIIх пустынь по ocтpo,Bal\{ } дельт}ri
.l-[ellbT, с i<paiil;e белllоii траI]яI{истоlit l,t I<устарriпковоf-i растительlIо-
с,гь]о; I]олIIые простраIIства дельты Лепы и бес,lис-
.,]еIII{ого колиt{ества озер, rзсобенно на сстровах.

Растltтельные групп}rровкll, от лес,отуI{дровых до арктI;ческих
rIус],ыIIь, бl,лут представлены здесь лля це.,lей заповед}Iика в доста-
п)t{Itой мере. Если в отношении абсолlотной охраны их особой не-
обходrtл.tострI еIце rleT (толы<о в отношеFII.Iи .песотундровой зоны
Ij()ставлен вопрсс об отнесении 100-150 км полосы к лесам первой
группы. (Дlозесон Д. Л., 195В г.), то в отношении их изуqения такая
llсобходl-ir,тость вполiIе назрела - по туIIдрам этого района сведе-
|1ия в лLIтературе краtiпе скудIIы, а в гербарии Якутского филиала
СО AFI СССР сборы по т)rндрам почти полно,сть}о отсутствуют.

Неско.тько особое пoJioжeHLIe в этой территории занимает острOв
Тит-Ары, в отIlоllIеIIии запоtsедrlо,сти которого вопрос поднимался не-
одноI(ратно. На этопл острове находился самый северный участок
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роJIьным пунктом для наблюдения за популяциями ценнейших се-u.,р"i,]л_Р:f_ (нельма, ряпушка, муксун, оЙуль и другие).lранспортные пути, связывающие эту террить!ию с центрапr.l
республикИ (районныЙ центР Булун, морской ricipT ТЪкси, г.'ЯкЙск)наиболее УДобны иЗ Всех туйдрЪвЬх paiioHoB Яфrии. '

Приходится считаться, конечно, i особо "ir;ъ;й; природными
УСЛОВИЯми этого paiioнa и с необходимостью предоставить в распо_ряхiеЕие заповедника водFIые средства связи в дост,аточпых разме-рах и ну).кriого качества_- работа запOведника в первую очередь
бу,аеТ зависетЬ от этого. На iлавноМ 

"олном 
пф-Я;r"r;;-- р. Ленеможет быть расположен IleriTp или опо.рный пункт заповедника (В

р: ::j.л::р91..1 !Tog0 или острова .Гит-Ары), *Ы;р;Й;'Ьiо* 
"nyou.оудет ocнoвHofi снабженче,ской и ремонтной' базой.

тии, tIазва}Iных вьiше, нам кажется че.лесообразIIым ограничиться
:::':_л"_1_*jj,YТлО:lР_l1пы*имероприятиями,осуществляемьiмичерез\озяиственные организации и инспекциц.
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