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Человеку, впервые посетившему Якутию летом, трудно предста-

вить, что под цветущими лугами и та¸жными лесами этого края на-

ходится своеобразный ледник, ни зимой, ни летом не разжимающий 

своих холодных объятий. Потому огромные территории северо-вос-

точной Сибири, закованные в ледяной панцирь, нередко называют 

ледяным сфинксом.

В таких непростых условиях лишь немногие животные и расте-

ния могут выжить. Для этого им приходится экономить энергию и, 

главное, не допускать переохлаждения. Некоторые животные пря-

чутся в норы и впадают в состояние зимнего покоя до наступления 

т¸плого времени. Так поступают медведи, благодаря своим жировым 

отложениям они долгое время могут обходиться без пищи и воды. 

Другие животные, например северные олени, бодрствуют всю зиму и 

находят пищу под снегом, откапывая лишайник ягель. Возможно, 

северный олень не выглядит таким утонч¸нным, как его собрат, – 

благородный олень. Однако его короткие ноги с широкими копытами 

позволяют ему без труда передвигаться по снегу.

Якутия – это страна дикой красоты холодных просторов. Слож-

но здесь жить не только растениям и животным, но и человеку. В 

основном люди селятся в долинах крупных рек – Лены, Амги, Ал-

дана, Вилюя и других. Здесь они занимаются рыболовством, охотой 

и осваивают плодородные земли пойм рек. Самый большой город в 

республике – Якутск – тоже расположен на берегу Лены. Здесь мож-

но увидеть вс¸, чем богата Якутия, а такого немало. Алмазы, золото, 

серебро, платина, драгоценные и полудрагоценные камни, ч¸рные и 

цветные металлы, мамонтовые бивни, пушнина, рыба, лекарствен-

ные травы. На территории Якутии добывают нефть, уголь и газ –

можно сказать, что здесь расположена сокровищница Азии. 
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Широколиственные леса

Б огатейшие леса, в которых встречаются растения и живот-

ные, свойственные даже тропикам и субтропикам, находятся 

на юге Дальнего Востока России и в сопредельных странах Восточной 

Азии, растут они и в среднегорьях Гималаев и других высоких гор юга 

Азии. Они располагаются южнее тайги, там, где лето длиннее и теплее, 

да и зимой температуры редко опускаются ниже –30 °С, а влаги доста- 

точно. 

Но ещ¸ несколько тысяч лет назад, когда средние температуры 

воздуха были несколько выше современных, они произрастали и по 

югу Сибири: местами здесь и сейчас можно обнаружить сохранивши-

еся липовые островки.

Широколиственные леса с примесью хвойных деревьев. Фото: М.Г. Сергеев
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Лето довольно т¸плое и длинное, но влажное, особенно во второй 

его половине, когда приходят дожди со стороны океана. На конти-

ненте зима обычно малоснежная (поэтому почвы нередко промерза-

ют), на островах, наоборот, снега может выпадать очень много — до 

нескольких метров.

Широколиственные леса образованы листопадными деревьями с 

большими листьями (отсюда их название). На востоке Азии можно 

увидеть различные виды дубов, буков, кл¸нов, лип, ясеней, а также 

ильм, маньчжурский орех, амурский бархат. В смешанных лесах к 

ним присоединяются хвойные, такие как корейский кедр (на самом 

деле это не кедр, а сосна корейская). Под пологом деревьев и особен-

но на рединах обычны разнообразные кустарники (лещины, леспеде-

цы, аралии) и высокие травы. Всего здесь можно встретить более 250 

видов только деревьев и кустарников. Заметны и лианы, обвивающие 

деревья, — это амурский виноград, актинидии и лимонник. В ре-

зультате, оказавшись в восточно-азиатском широколиственном лесу 

летом, можно попасть в почти непролазную чащу.

Преобладание деревьев и кустарников определяет то, что запасы 

биомассы в таких сообществах могут достигать 500 тонн на 1 гектар 

в год. Но создаваемая ими продукция (то есть общее количество ор-

ганических веществ, создаваемых за сч¸т использования растениями 

солнечной энергии) в среднем  на уровне 15–25 тонн на 1 гектар  

в год.

В таких лесах много животных  – от крупных млекопитающих 

(здесь местами до сих пор встречается уссурийский тигр) до мелких, 

но нередко очень красивых насекомых. Разнообразны птицы, в том 

числе живущая только здесь очень красивая утка-мандаринка. Среди 

пресмыкающихся заметны полозы, дальневосточный щитомордник, 

живущая в воде дальневосточная черепаха, а из земноводных – дре-

весная лягушка.

В летний т¸плый и солнечный день вокруг цветущих растений 

порхают разноцветные пестрые бабочки, а около деревьев, на листьях 

которых кормятся гусеницы, можно увидеть яркие зеленоватые или 

голубоватые огоньки – это л¸т бабочек-зефиров. Но здесь есть и го-

раздо более скромные, однако, может быть, более значимые обитате-

ли, например живущие в почве дождевые черви.

Там, где природные условия хороши для широколиственных ле-

сов, благоприятны они и для людей. Поэтому многие леса давно све-
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дены и освобожденные территории используются для выращивания 

разных культур и выпаса скота либо на них построены города и с¸ла. 

Сейчас подобные леса сохранились в основном в горах.

Лотос орехоносный

Лотос орехоносный – замечательное многолетнее растение, свя-

занное с водой. Конечно, внутри самого леса лотосы не встречаются, 

но они обычны во многих водо¸мах в районах с преобладанием широ-

колиственных деревьев. Это растение попадается и на юге Дальнего 

Востока. В России его можно увидеть и в низовьях Волги, и в Пред-

кавказье. Южнее лотос распростран¸н в тропической и субтропиче-

ской Азии.

От крупного корневища со дна водо¸ма вверх поднимаются боль-

шие листья (до 60 сантиметров в диаметре), некоторые из них распо-

Лотос орехоносный. Фото: М.Г. Сергеев
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Лотос орехоносный. Фото: М.Г. Сергеев
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ложены в воде, другие – плавают по е¸ поверхности, а есть листья, 

которые, как и цветки, поднимаются над водой. В корневищах и 

листьях развиты воздухоносные полости.

Крупные, до 30 сантиметров в диаметре, цветки лотоса появля-

ются ближе к концу лета. Сразу после расцветания они обычно яр-

ко-розовые, а потом постепенно белеют. Лотос опыляют разные насе-

комые. 

Интересно, что растение может как-то управлять своей темпера-

турой, и, например, при температуре воздуха около 10 °С температура 

растения (в том числе цветков) может превышать 30 °С. Возможно, 

это способ привлечения насекомых-опылителей в прохладные дни.

В крупном плоде-коробочке с уплощ¸нным верхом расположены 

семена размером с плод обыкновенной лещины. Семена лотоса могут 

лежать на дне водо¸ма годами. Удалось получить проростки даже из 

семян со дна озера, высохшего около 1 300 лет назад.

Буддисты и индуисты считают лотос символом чистоты, так как 

он рождается в мутной воде, но зацветает незапятнанным... Многие 

боги Южной и Юго-Восточной Азии изображаются сидящими или 

стоящими на цветке лотоса. В литературных произведениях это рас-

тение – символ красоты, совершенства, чистоты и элегантности.  

В России оно охраняется и включено в федеральную Красную книгу.  

Лотос – национальный цветок Индии и Вьетнама. В Южной и 

Восточной Азии, где лотос гораздо обычнее, местные жители едят все 

его части – от корневища до семян. Растение используют в сыром 

виде, жарят, тушат, отваривают, маринуют... Едят и как основное 

блюдо с различными приправами, и как  добавку к другой пище. 

Традиционно блюда с лотосом считают деликатесными, но сейчас в 

субтропических и тропических районах Азии это растение выращи-

вают как самую обычную сельскохозяйственную культуру, для этого 

используют залитые водой участки. Суш¸ные тычинки применяют в 

качестве травяного чая, а перет¸ртые семена — в кулинарии. Части 

лотоса используют в традиционной восточной медицине. Высушен-

ные плоды-коробочки лотоса можно сейчас найти почти в любом цве-

точном магазине, так как ими любят оформлять помещения.
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Лесостепи и степи

Б езбрежные просторы равнинных степей, разреженные ка-

менистые степи гор, лесные островки меж луговых степей 

в лесостепях – вс¸ это можно увидеть в широкой полосе, пересекаю-

щей внутренние пространства Азии от Урала до бассейнов рек, впа-

дающих в моря Тихого океана, – Амура и Хуанхэ. Степи и лесостепи 

свойственны районам с более или менее холодной зимой и теплым 

(или даже жарким), но засушливым летом.

Основу растительного покрова в степях составляют травы, прич¸м 

от лесостепей с их лучшим увлажнением к сухим степям уменьшается 

значение разнотравья, сильно зависящего от воды. Нарастает доля 

злаков, особенно невысоких, а затем и полыней. В лесостепях и север-

ных степях распространенные растения разнотравья – лабазники и 

подмаренники, а злаки представлены вейниками, мятликами, ежой, 

тимофеевками. В располагающихся южнее типичных и сухих степях 

можно найти такие злаки, как ковыли, типчак, тонконог, зме¸вка.

Ковыльная степь. Фото: М.Г. Сергеев


