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На основе анализа современных градиентов температуры воздуха реконструировано возможное 
положение изотерм июля и линий максимальной континентальности климата северо-востока Азии в 

последний ледниковый максимум. В качестве опорных использованы температуры, полученные для по

следнего ледникового максимума в северо-западной части Тихого океана (CLIMAP, 1994). Различия ха
рактеристик современного и сартанского климата в одних районах западной Берингии были преимуще
ственно результатом регрессии океана, а в других - глобального похолодания. Влияние этих факторов 
должно было привести к повышению температуры воздуха в июле на арктических равнинах на 5-7 ·с и 
к ее понижению на 2 ·с в континентальных районах. Воссозданное поле температур позволило опреде
лить возможное положение границ термофитных тундростепей. Показано, что даже при максимальной 

регрессии моря ( 100 м) летняя температура не препятствовала распространению этих экосистем за пределы 
современной суши на шельфе, ширина которого между устьем Колымы и Чаунской губой - 200- 250 км. 
На востоке, из-за уменьшения континентальности климата и летней температуры воздуха, термофитные 

тундростепи скорее всего не достигали бассейна Анадыря, а на юге - верховий Колымы и Индигирки. 
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ТНЕ THERMOPНIТIC TUNDRO-STEPPE EXPANSION AND ТНЕ CLIMATE 
OF ТНЕ LAST GLACIAL MAXIMUM ON ТНЕ NORTHEAST OF ASIA 
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U sing gradients of modern air temperature as the basis, the ргоЬаЫе position of J uly isotherms and isolines 
of maximum climate continentali ty over tЬе Northeast of Asia during the Last Glacial Maximum was 
recoпstructed . The temperature obtained for tЬе Last Glacial Maximum in the Northwesteгn part of the Pacific 
Ocean (CLIMAP, 1994) was used as the initial point for tЬis reconstruction. It has Ьееп slю'Nn that in some 
parts of western Beringia the diffeгence between the modeгn and the Sartan climate was predominantly formed 
Ьу ocean regression, and in the others - Ьу global cooling. ТЬе impact of these factors should Ьаvе resulted in an 
iпcrease of] uly summer air temperature on arctic plains Ьу 5- 7 ·с and its decrease Ьу 2 · с in continental 
regioпs. In а reconstructed field of temperatures the possiЬle borders of thermopЬitic tundro-steppe extension 
were determined. It has been demonstrated that even if sea level regression ruпs up to 100 m, summer air 
temperature did not prevent thermophitic tuпdro-steppe expansion ( outside the limits of а modeгn terrain) оп 
а sЬe lf of 200- 250 km width betweeп the Kolyma mouth and Chaun lпlet. In the East, due to tЬе decrease of 
both climate continentality and summer air temperature, thermophitic tundro-steppe, most likely, did not reach 
tЬе basin of the Aпadyr river, and in the soutЬ, the headstreams of tЬе Kolyma and the Indigirka. 

Northeast о/ Asia, Late Pleistoceпe, cliтate, tипdro-steppe, тicrocliтate, terтophilic iпsects 

ВВЕДЕНИЕ 

Восстановление облика и климата тундросте
пей, уникальных ландшафтов плейстоцена - цель 

многочисленных исследований. Напомним, что 
тундростепями принято называть перигляциаль

ные (в широком смысле) ландшафты с так называ

емыми смешанными флорами и фаунами позво-

ночных животных и насекомых [Тугаринов, 1929; 
Киселев, 1981; Шер, 1990; Юрцев, 1974]. Главная 
сложность реконструкции состоит в отсутствии 

полных современных аналогов тундростепей, а 

простое суммирование экологических требований 
обитавших в них организмов ведет к эклектично-
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сти представлений и, в конце концов, - к полному 

отрицанию идеи существования тундростеп ей 

[ Colinvaux, 19 96]. 
Один из неизменных выводов большинства 

реконструкций климата, и глобальных, и регио
нальных [Борзеикова, 1992; Развитие ... , 1993; 
Global cliтate ... , 1993; Kиtzbach et al., 1998; МапаЬе, 
Broccoli, 1985; Shin et al. , 2003; и др.], - представле
ние о тундростепях как о холодных ландшафтах с 

температурными условиями тундр или даже арк

тических пустынь. Обстоятельства же, обеспечив
шие существование "степной составляющей " , не 
обсуждаются. Между тем в ископаемых комп 
лексах плейстоцена северо-востока Азии помимо 
тундровых и северо-бореальных видов насекомых, 
обнаружено не менее 24 видов степных жуков [Ки
селев, 1981] , некоторые из них имеют жесткие тре
бования к теплообеспеченности . К их числу отно
сятся в первую очередь жуки-долгоносики рода 

Stephanocleonиs - единственное , по нашему мне
нию, свидетельство того, что в холодные периоды 

плейстоцена на большой части северо-востока 
Азии температуры лета были выше, чем ныне в 
зоне тундр. 

Степные виды, менее требовательные к режи
му температур (в том числе массовый на протяже

нии всего плейстоцена жук-пилюльщик Morychиs 
viridis), способны существовать в так называемых 
холодных степях с доминированием корневищных 

осочек Carex argиnensis. Эти варианты степей име
ют иные, нежели термофитные, характеристики 
климата, топографическую привязку и закономер

ности распространения [Берма11, 2001 ], и в насто
ящей статье не рассматриваются . 

Несколькими методами, основанными на ана
лизе температурных требований рецентных жуков, 
известных также из отложений сартанского пери

ода, мы оценили возможные значения тем перату

ры воздуха июля, при которой в пик последнего 

ледникового максимума (ПЛМ) и на его исходе 
существовали термофитные тундростепные груп

пировки в низовьях Колымы и Лены [Бер.ман, Ал
фимов, 1998; Alfiтov, Berman, 2001; Sher et а!. , 2002; 
Алфимов и др. , 2003 ] . По нашим данн ы :v·r , 17-
18 тыс. лет назад в низовьях Колымы телшературы 

составляли 12-14 ° С, что выше совре:v1енных, ме

няющихся от 6- 7 °С в устье до 11 - 12 ° С в 100 км 
вверх по течению [ Справочник .. . , 1966 - 1968]. Та
кие температуры были достаточны для обеспече
ния жизнедеятельности степных термофильных 
жуков, но только при экстре~·1 ал ьной континен

тальности климата, составлявшей 2,4-2 ,5 ед . Тем
пературы, реконструированные для ПЛМ в низо

вьях Лены, были ниже (9- 1 О 0 С ) и не отвечали по
требности в тепле термофильных насекомых. 

Как уже отмечалось , среди большого числа 
глобальных и региональных реконструкций кли
мата на северо-востоке Азии нет оценок, допуска-

ющих возможность существования термофитных 

тундростепей в сартане и особенно в ПЛМ. Как ус
тановленный факт во многих работах обсуждают
ся подобные ландшафты, занимавшие осушенные 
шельфы морей Северного Ледовитого и Тихого 

океанов, и роль шельфов в трансконтинентальных 
миграциях термофитной биоты [Юрце в, 1981; 
Paleoecology .. . , 1982; и др.]. В этом контексте нельзя 
не упомянуть и крайнюю точку зрения , изложен

ную в работах С . В. Томирдиаро [ 1976; и др. ] , со 
гласно которой мамонтовые степи (ту:ндростепи в 

широком смысле - Авт.), простирались с конти
нента на полярные льды, покрытые слоем лесса. 

Для описания возможных границ термофит

ных тундростепей северо-востока Азии мы на ос
нове анализа современных градиентов температур 

восстановили положение изотерм воздуха июля и 

линий максимальной континентальности климата 

западной Берингии в ПЛМ. Затем значения полу
ченных изотерм были приведены в соответствие с 
опорными температурами, для чего использова

лись температуры, воссозданные для северо-запад

ной части Тихого океана в ПЛМ [CLIMAP, 1976, 
1994] . Для этого, ближайшего к обсуждаемой тер
ритории района, большинство упомянутых ре
конструкций дает достаточно близкие оценки . При 
таком подходе мы можем считать, что та часть ре

конструированного поля, в которой температуры 

июля и континентальность климата удовлетворяют 

описанным выше требованиям степных видов на
секомых , и есть область , где в ПЛМ было возмож
но распространение термофитных тундростепей. 

Из сказанного ясно, что выбор в рамках сар
тана именно ПЛМ объяснялся, во-первых, наличи
ем глобальных моделей климата, независимых по 
отношению к реконструкциям , выполненным на 

основе требований к среде насекомых; во-вторых, 
относительно хорошей изученностью таких сторон 

палеогеографии, как величина регрессии моря и 

масштабы оледенения. Мы использовали в каче
стве "опорных" температуры из электронной базы 
данных NOAA/NGDC (CLIMAP, 1994) как наибо
лее детальные . В отличие от прочих моделей здесь 

не использовались интерпретации результатов на

земных палеонтологических исследований в каче

стве граничных условий. 

Материал и методы 

Температурное поле западной Б ерингии в 
ПЛМ реконструировано методом профилей, ранее 
уже применявшимся для воссоздания условий на 

Беринговом мосту [ Сергии, Щеглова, 1976]. Из на
званной работы взято распределение температур 
для района Берингова моста. Для западной части 
региона (бассейны Яны, Индигирки и Колымы) 
мы описали широтные градиенты температур воз 

духа в июле и градиенты температур океан-мате

рик в июле и январе . Интерполяция характерис-
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тик западной и восточной частей региона позволи

ла представить распределение средних температур 

июля по всей западной Берингии. Тем же путем , 
интерполируя результаты, полученные нами на за

падном профиле, и используя данные С.Я. Серги

на и М.С. Щегловой для Берингова моста, было оп
ределено положение изолинии континентальности 

климата, второго из анализируемых показателей. 

Подчеркнем отличия нашего подхода от под

хода названных авторов. Во-первых, при анализе 

распределения температур воздуха мы разделяли 

вклады географической широты и океанов , что 
позволило точнее оценить влияние регрессии Се

верного Ледовитого океана на климат ПЛМ. Во
вторых, строили профили по данным метеостан
ций [Справочник ... , 1966-1968], а не по генера
лизованным картам климата; такой подход дает 

возможность оценить погрешность полученных за

висимостей. 

Большая часть северо-востока Азии занята го

рами, что требует учета изменений температур 
воздуха с высотой. Температуры июля мы привели 
к уровню моря по значениям вертикальных гради

ентов, вычисленных для высотных пар метеостан

ций, расположенных в основных горных массивах 

региона. Температуры января из-за широкого рас
пространения инверсий растут с высотой и суще

ственно изменяют поле континентальности. При

вести их к уровню моря сложно из-за большой из
менчивости инверсионных градиентов, зависящих 

в первую очередь от местоположения метеостан

ции; поэтому при построении профилей распреде
ления температур января и континентальности 

климата исключались данные пунктов, располо

женных выше 500 м над уровнем моря. Мы не ис
пользовали также данные береговых станций, что
бы избежать вариаций , связанных с влиянием хо
лодных или теплых течений летом, наличием или 

отсутствием полыньи зимой, расположением на 

мысу или в бухте и других обстоятельств, опреде
ляющих климатические градиенты в узкой при

брежной полосе. 

Результаты 

Современный климат северо-востока Азии 
формируется под влиянием отрога Азиатского ан
тициклона и циклонов на полярном и арктическом 

фронтах [Алисов, Полтараус, 1962; и др. ] . Широт
ный градиент ощутимо сказывается лишь на запа

де региона в бассейнах Яны и Индигирки, поэтому 
изотермы июля (особенно приведенные к уровню 
моря) повторяют очертания береговой линии. 
В ПЛМ на фоне общего похолодания Северный 
Ледовитый океан отступал на сотни километров 
(рис. 1 ), и его воздействие на климат ослабевало . 
Влияние же Тихого океана, шельфы которого 
(кроме беринговоморских) осушались лишь на де
сятки километров, должно было оставаться близ-
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ким к современному. Приращение суши на севере 

и востоке расширяло в том же направлении отрог 

Азиатского антициклона, ныне лежащий к западу 
от 140° в.д. между 62 и 65° с.ш. Поэтому в ПЛМ на 
западе региона с юга на север должны были сме
нять друг друга три зоны с доминированием вли

яния Тихого океана, широтного градиента и Се
верного Ледовитого океана. Конечно, и в первой и 

в третьей зоне, как и ныне, широтный градиент 

сказывался на температуре воздуха, но значитель

но слабее воздействия океанов. Температурные 
градиенты в приморских зонах определялись соот-

. ношением морских и материковых воздушных 
масс, а в континентальной - изменением инсоля

ции с широтой. Оба фактора в ПЛМ должны были 
действовать так же, как в наши дни, поэтому близ
кими к современным должны были быть и гради 
енты во всех трех случаях. 

Для первой из названных зон оценим гради

енты температур июля "океан-материк" по дан
ным 86 метеостанций, расположенных между 130 
и 150° в.д. (рис. 2, а). Выбор коридора объясняется 
тем, что к востоку от него на температуры воздуха 

влияет (и искажает искомую зависимость) не 

только Охотское, но и Берингово моря. Как следу

ет из рис. 2, на расстоянии 700-750 км к северу и 
северо-западу от побережья приведенные к уров
ню моря температуры возрастают на 5-6°, но на 
последних 200 км их рост не превышает 0,5°. Сле
довательно, действие Тихого океана здесь ослабе
вает и становится сравнимым с проявлением ши

роты. На еще большем удалении от берега темпе-

160° 180° 

Рис. 1. Береговые линии Северного Ледовитого 
и Тихого океанов по изобатам 50 м (штриховая 
линия) и 100 м (сплошная линия) и площади оле
денения территории западной Берингии в послед
ний ледниковый максимум [Глушкова, Прохо

рова, 1989; Развитие", 1993). 
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Рис . 2. Северо-восток Азии. 
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ры июля (в интервале 120- 130' в.д., 50- 80' с.ш.) с широтой ; в - средняя температура января в зависимости от расстояния 
до берега морей: Лаптевых ( 1 ), Восточно- Сибирского (2 ), Чукотского (3 ); г - коэффиuиент континентальностн в зависи 
мости от расстояния до океана : Тихого ( 1 ), Северного Ледовитого (2 ). 

ратуры начинают быстро падать, так как здесь на
чинается зона влияния Северного Ледовитого оке
ана . В ПЛМ в континентальных районах западной 

Берингии, севернее зоны nлияния Охотского моря , 

поле температур июля формировалось широтным 

градиентом. Ныне он отчетливо проявляется лишь 

западнее 130° в.д . [Алисов, Полтараус, 1962 ] или , в 
соответствии с полученным выше результатом , на 

удалении от берега Охотского моря более чем 
700- 750 км. На рис. 2, б, построенном по данны :v1 
50 метеостанций, расположенных в коридоре 120-
1300 в.д . , видно, что между 50 и 70° с.ш . температу
ры июля убывают с градиентом 0,4-0,5° на градус 
широты (r2 = 0,92). На удалении от берега Север
ного Ледовитого океана в 250-300 км градиент 
резко возрастает, а в ПЛМ благодаря регрессии 

океана он должен был сохранять свое значение и 
севернее 70° широты. 

Сеnерный предел приоритета широтного гра
диента n ПЛМ можно определить, оценив, куда 
распространялось тогда nлияние Северного Ледо
витого океана . Его взаимодействие с сушей n ПЛМ 
должно было отличаться от современного, так как 
океан , скорее всего, был покрыт льдом круглый 
год [ Чижов, 1970; Shin et а!. , 2003; и др.] . Ныне же 
открытая вода в южной части моря Лаптевых в 

июле занимает небольшие площади, но отмечается 
ежегодно. К сожалению, массивы суши , к которым 

ныне морской лед примыкает круглый год (Канад

ский архипелаг, Гренландия и Антарктида), суще

ственно отличаются от осушенного арктического 

шельфа западной Берингии, в первую очередь , ши-
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во· 

70° 

60° 

160° 1ао· 

Рис. 3. Реконструкция изотерм июля (сплошные 
линии), изолинии максимальной континентально

сти климата (штриховая линия), зоны возможно
го существования термофитных тундростепей в 
последний ледниковый максимум при регрессии 

моря на 100 м (пунктирная линия). 
Места палеоэнтомологических исследований: 1 - п-ов Бы
ковский, 2 - Алешкина заимка, 3 - обнажение "Красивое", 
4 - обнажение Омолон. Кружок - Оймяконское нагорье; 
uифры в скобках - реконструкuия температур июля мето
дом МСRдля ПЛМ в низовьях Лены [Sher etal., 2002] и для 
17- 18 тыс. лет назад в низовьях р. Колыма [Алфuмов и др., 
2003; Шер и др. (в подготовке)]. 

роким распространением ледников и горным рель

ефом, что сказывается на их климате. К тому же, 

плохая обеспеченность этих территорий климати
ческими данными не позволяет использовать их n 
качестве аналога. Поэтому в дополнение к оценке 

влияния Северного Ледовитого океана на темпе

ратуру июля на западе северо-nостока Азии (см. 
рис. 2, б) опишем, как он изменяет температуру 
января по всему побережью региона. На рис. 2, в, 
построенном по данным 43 метеостанций, видно, 
что в январе, как и в июле, воздействие океана раз

личимо не далее 250-300 км от берега. В ПЛМ ак
тиnность циклонов над осушенными шельфами и 
ледовым покровом океана уступала современной, 

следовательно, зона его влияния тем более не долж
на была превышать указанных значений. Низкая 
точность такой оценки для поставленной задачи не 

принципиальна, так как анализ показал, что в ПЛМ 

северный предел распространения термофитных 

степей должен был определяться не влиянием Се
верного Ледовитого океана, а убьшанием темпера
тур с широтой и воздействием Тихого океана. 

За опорную точку дальнейших построений 
примем, как сказано выше, реконструкцию темпе

ратур поверхности воды и воздуха в июле-авгус-

82 

те в северо-западной части Тихого океана в ПЛМ 

[Борзенкова, 1992; CLIMAP. .. , 1976, 1994]. В север
ной части Охотского и Берингова морей они были 
ниже современных на 2-3 ·с и составили 8- 9 ·с и 
6- 7 °С соответственно. Исходя из указанных зна
чений и величины современного градиента океан

материк (см. рис. 2, а), мы можем считать, что в 
этот период самые высокие температуры воздуха 

на западе западной Берингии на уровне моря долж

ны были достигать 14 · с и отмечаться в 700-
750 км севернее побережья Охотского моря, т. е . на 
66° с.ш. Однако точность применяемых методов и 
исходных данных невысока: оценки температур 

воздуха над северной частью Тихого океана варь

ируют в пределах 1-2° [Борзенкова, 1998], широт
ный градиент температур - 0,1 °С/градус широты, 
а ширина зоны влияния Тихого океана - 100 км. 
Учитывая это "суммарное разрешение", будем счи
тать, что протяженность "теплого" отрога Азиатско

го антициклона, где изменением температуры июля 

с широтой можно пренебречь, с юга на север состав
ляла 2°, т. е . его границы проходили по 65° и 67° с.ш. 
(рис. 3). Между 67° с.ш. и зоной действия Северно
го Ледовитого океана температуры воздуха в ПЛМ 
должны были убывать под воздействием широтно
го градиента. Данные рис. 3 показывают, что у Но
восибирских островов этот градиент определяет из
менение температур июля вплоть до 76° с.ш., а у ус
тья Колымы и Чаунской губы лишь до 73-7 4 ° с.ш. 

На Беринговом мосту, как установили 
С.Я. Сергин и М.С. Щеглова [ 1976] , в ПЛМ опти
мум температур июля должен был формироваться 
на расстоянии 400-600 км к северу от южного 
побережья моста. Благодаря малой абсолютной 
высоте и равнинному рельефу, влияние Тихого 

океана даже в этой части моста было сильным, и 
температуры там (9-10 °С) были выше, чем на ти
хоокеанском побережье всего на 3 °С (см. рис. 3). 
Слабое (относительно западных районов) отступ
ление Северного Ледовитого океана определило 
ширину зоны приоритетного влияния широтного 

градиента лишь в 100-150 км. В ее пределах тем
пература июля должна была понизиться до 8 °С, а 
далее к северу убывать уже под воздействием Се
верного Ледовитого океана. 

Закономерности изменения континентально
сти климата на северо-востоке Азии оценены по 
данным 106 метеостанций. На рис. 2, г видно, что 
коэффициент континентальности линейно растет 

по мере удаления от берегов Тихого и Северного 
Ледовитого океанов на расстояние не более 400-
500 и 300-400 км (r2 равен 0,71 и 0,57 соответ
ственно). Отсюда следует, что южная граница тер

риторий с максимальной континентальностью кли

мата в ПЛМ проходила не дальше 500 км от по
бережья Тихого океана, а северная - 300-400 км 
от побережья Северного Ледовитого. Однако, как 
уже отмечалось, влияние последнего на температу-
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ру воздуха, а значит и на континентальность, в 

ПЛМ должно было быть слабее, чем ныне, и рас
пространяться менее чем на 250-300 км. На самом 
перешейке континентальность , как следует из ре

конструкции С.Я. Сергина и М.С. Щегловой 

[ 1976], даже в ПЛМ не достигала максимальных 
для западной Берингии значений. 

Подчеркнем различия предельных значений 
коэффициента континентальности ныне и в ПЛМ. 
В современном климате северо-востока Азии эта 
величина составляет 2,4 ед. [Иванов, 1959], а в 
ПЛМ она должна была выйти за указанный пре
дел, так как зависит не только от годовой и суточ

ной амплитуды температур, но и от относительной 
влажности воздуха. Оценочные расчеты показыва
ют, что максимальные амплитуды температур в 

этом регионе в ПЛМ и ныне различались не силь

но [Берман, Алфимов, 1998; Алфимов и др., 2003], а 
сокращение количества осадков и рост площади 

суши должны были привести к уменьшению влаж
ности воздуха в самый сухой месяц на 5- 1 О %, что, 
в свою очередь, вело к росту коэффициента конти

нентальности, как минимум, до 2,5 ед. 

Обсуждение 

Отличия климата западной Берингии в ПЛМ 
от климата современного северо-востока Азии 

формировались под противоположно направлен

ным влиянием глобальных и региональных фак
торов . Если первые (уменьшение инсоляции и 
охлаждающее влияние ледниковых щитов) вызы

вали в северном полушарии понижение темпера

туры воздуха в течение всего года, то вторые (бу
дучи следствием роста площади суши) вели к 

подъему летних температур в регионе. Поэтому в 
ПЛМ показатели климата разных частей западной 

Берингии отличались от современных не только 
величиной, но даже и знаком отклонений. Из срав

нения данных рис . 3 и современных климатичес
ких схем [Алисов, Полтараус, 1962] следует, что в 
отроге Азиатского антициклона, где не сказывает
ся близость океанов, под влиянием глобального 
похолодания в ПЛМ температура июля на уровне 
моря должна была понизиться на 2 ° С. Считая ве
личину вертикального температурного градиента 

ныне и в ПЛМ одинаковой, мы можем отнести эту 

разность и к приземным температурам воздуха . 

Иными словами, в самых теплых ныне частях се

веро-востока Азии - верхнем течении Яны, Инди

гирки и Колымы (300-500 м над уровне:-1 ~юря) 
температура июля должна была составлять 11 -
12 °С, что совпадает с оценками, полученны :vш 

другими методами [Васъковский, 1959, Velichko et 
al., 1997; и др.]. Напротив, на приморских низ:v1 ен
ностях к западу от Колымы главную роль в фор~ш

ровании климата ПЛМ играла регрессия океана, и 

температуры июля должны были подняться на 5-
7 °С (с современных 5- 7 ° С до тех же 11-12°). 

На Беринговом мосту результат совместного 

действия глобальных и региональных фактороrз 
был иной. Даже при наиболее вероятном из обсуж
даемых понижений уровня моря на 100 м [ Clark, 
Mix, 2002; Paleoecology, 1982; и др. ] rзлияние Тихо
го океана оставалось значительным, и температура 

июля в северной части моста достигала лишь 10°, 
а изолиния экстремальной континентальности не 

заходила восточнее 180° в.д. Если же уровень моря 
падал на 50-60 м [ Шер, 1976; Данилов и др . , 2000], 
то температуры июля не превышали 7-8 ° С, а вли
яние Тихого океана должно было распространить
ся rзплоть до покрытого льдом бассейна Хоуп (за
лив Северного Ледовитого океана между 178° и 
168° з.д.). 

Предложенная схема позволяет очертить рай
оны западной Берингии, где в ПЛМ было rзозмож
но распространение термофитных тундростепей 
(см. рис. 3). На северных равнинах оно было огра
ничено температурами июля, поскольку граница 

максимальной континентальности располагалась 

много севернее изотермы 12 °С. На юге, востоке и 
западе искомая граница проходила в горах, поэто

му ее трудно отобразить в масштабе рисунка. На 
конфигурацию границы влияет ряд факторов. Во

первых, даже в самых теплых долинах рек на вы

сотах около 400 м температуры июля как минимум 
на 2 °С ниже уровня моря (т. е. ниже, чем показа
но на рис. 3). Во-вторых, с высотой уменьшается 
не только температура, но и континентальность 

климата, остающаяся высокой лишь в горных кот

ловинах. Рассчитать ее изменения сложно. Самым 
вероятным, на наш взгляд, может быть допущение: 

влияние высоты и "котловинного эффекта" насте
пень континентальности уравновешивали друг дру

га. В-третьих, на климате районов расположения 

самых высоких горных сооружений (Анюйский и 

Экитыкский массивы, хребты Черского, Момский 
и С унт ар-Хаята) сказывались ледники (см . рис. 1 ), 
языки которых делали непригодными для суще

ствования термофитных тундростепей даже доли
ны с небольшой абсолютной высотой. 

Хорошая иллюстрация указанных сложно

стей - реконструкция климата ПЛМ для Оймя

конского нагорья (650-750 м над уровнем моря) . 
В этом районе в ПЛМ континентальность была ни
же 2,4-2 ,5 ед., а температура июля не превышала 
10 ° С (см. рис. 3). Между тем ныне здесь обычно 
помещают полюс континентальности; температура 

воздуха варьирует в пределах 13,5-14,5 ° С, что для 
ПЛМ дает 11 - 12 °С (за вычетом предлагаемой 
нами поправки в 2-2,5 °С). Разница же в 1,5- 2 ° С 
между схемой и приведенным расчетом в данном 

случае принципиальна, поскольку именно между 

10 и 12 °С должна проходить температурная гра
ница термофитных тундростепей. 

С учетом сказанного мы полагаем, что боль 
шая часть южной границы термофитных тундра-
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степей (см. рис. 3) проходила приблизительно по 
изотерме 14 ° С. Лишь по долине Колымы, nысота 

которой в этом месте не превышает 150- 200 м над 
уровнем моря, и, может быть, в ряде горных котло
вин верхней Индигирки термофитные сообщества 
могли продвинуться на юг. На большей же части 
юго-запада очерченной на схеме области, в предго
рьях хребтов Черского , Момского и Сунтар-Хаята, 
на высотах более 500- 600 м над уровнем моря, как 
отмечено выше, сущестnование термофитных тунд
ростепей в ПЛМ, скорее всего, было невозможно 
из-за спускавшихся сюда ледников . 

Восточная граница описываемой территории 

выглядит клинообразной из-за аналогичной фор
мы изотермы 12° и изолинии максимальной конти
нентальности - они доходят лишь до 180°, т. е. до 
верховий Анадыря. Так как в ПЛМ большая часть 
Чукотки была занята горным оледенением (см. 
выше), термофитные тундростепи не достигали 

Берингова моста, а термофильные насекомые не 

могли использовать для миграции на nосток не 

только сам "мост" [Берман, Алфимов, 1998] , но 
даже бассейн Анадыря. Если схема недостаточно 
точна и для термофильных насекомых мост был 
достижим, он, вероятно , не служил путем их ми

грации из Азии в Америку из -за низких для на

званных насекомых температур. Иными словами, 
по Берингову мосту в ПЛМ способны были про
никнуть из западной в nосточную Берингию лишь 

толерантные к недостатку тепла степные nиды 

[Юрцев, 1974; Берман, 2001] . В их числе мог быть 
упомянутый выше жук-пилюльщик Morychиs 
viridis - доминант ископаемых комплексов северо
востока Азии и современных "холодных" (крио
фитных и гемикриофитных) степей и отдельных 
вариантов тундростепей с господством корневищ

ных осочек Carex argиnensis. Вместе с названным 
жуком могли мигрировать и некоторые другие 

ксерофильные насекомые, ландшафтное распреде
ление которых не контролируется температурой 

[Берман , 200 1] . Фрагменты "холодных" степей 
встречаются по всему северо-востоку от долин 

крупных рек до горных тундр, участки тундросте

пей приурочены преимущественно к верхним час

тям гор континентальных районов. В наиболее хо
лодных местообитаниях М. viridis суммы положи
тельных температур в верхних сантиметрах почвы 

не превышают 800-950° [Берман, 2001; Алфимов, 
Берман, 2001], и такие значения теплообеспечен
ности, несомненно, были в срединных частях Бе
рингова моста в ПЛМ. Не была препятствием для 
обсуждаемых насекомых также низкая темпера
тура зимы (средняя температура января -36 ... -
39 ° С), и бесснежье (суммы твердых осадков - 30-
50 мм), реконструируемые для наиболее теплой -
северной части моста в ПЛМ большинством ис
следователей [Серzин, Щеглова, 1976; Kиtzbach et 
al. , 1998; Shin et al. , 2003; и др. ]. Подобные условия 
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складываются ныне в современных "холодных сте

пях", где температуры в верхнем сантиметре по

чвы падают до -50 ° С. Происходили ли подобные 
миграции в сартане или раньше, можно проверить , 

проведя таксономическую идентификацию совре

менных и ископаемых азиатских и американских 

видов рода Morychus, которая до сих пор не осуще
ствлена. 

К сожалению, мы не располагаем достаточны

ми данными для реконструкции условий на мосту 

в более теплые периоды сартана. П редваритель 
ные оценки [ Sher et al., 2002] показали , что 17-
14 тыс. лет назад в дельте Лены, где в отложениях 
этого возраста обнаружены останки термофиль
ных долгоносиков рода Stephanocleonus, темпера
тура июля была выше, чем в ПЛМ, на 2-3 ° С. Если 
и в центральной части моста температуры возрас

тали на ту же величину, то они удовлетворяли 

лишь одному из двух принятых нами граничных 

условий термофитных тундростепей. Континен
тальность же климата на мосту 17-14 тыс . лет 
назад, благодаря таянию ледниковых щитов и на
чалу трансгрессии океана, заведомо уступала тако

вой в ПЛМ и, тем самым, не обеспечивала суще
ствование этих экосистем . Таким образом, и в теп
лые периоды сартана миграция термофильных 

насекомых по мосту скорее всего была невозмож
на. Сказанное, быть может, объясняет отсутствие 
степных азиатских видов насекомых в отложениях 

висконсина и в современных биотах Аляски и тер
ритории Юкон [Бер.ман, 2001]. 

Западная граница тундростепей сложна для 
обсуждения, так как здесь недостаточно данных и 
по соnременной реликтовой , и по ископаемой эн

томофауне. Кроме того, климат бассейна Лены 
ныне [Алисов, Полтараус, 1962] и в сартане [Раз 
витие ... , 1993; Anderson et al. , 2002], а скорее всего 
и n ПЛМ, существенно отличался от климата кон
тинентальных районоn западной Беринги. 

Таким образом, термофитные тундростепи за
падной Берингии в ПЛМ могли занимать почти 
весь бассейн Яны , среднюю и нижнюю часть бас
сейнов Индигирки и Колымы , а также низменно

сти в междуречьях этих рек, включая запад Чукот

ки. Однако на осушенные шельфы они выходили 

не далее, чем на 200-250 км между устьем Колы
мы и Чаунской губой. В верховьях назnанных рек, 
где ныне степные виды насекомых распростране

ны наиболее широко, условия для термофитных 
тундростепей в ПЛМ, скорее всего , были небла
гоприятны. Принятое нами для этого района паде
ние температуры июля на 2 °С должно было при
вести при прочих равных услоnиях к понижению 

верхней границы их распространения на 350-
400 м. Таким образом , если ныне в Оймяконской и 
Нерской котловинах, в бассейне р . Тебюлях (ле
вый приток Индигирки), в верховьях· р . Колыма 

(район пос. Оротук) и ряде других территорий эти 
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виды встречаются до высот 700-800 м над уров
нем моря, то в ПЛМ высотная граница их распро

странения не должна была превысить 400-450 м 
над уровнем моря . Уязвимость такой позиции опи

сана выше на примере Оймяконского нагорья; она 

противоречит также широкому распространению 

ныне в верховьях Индигирки участков термофит 

ных степей, имеющих богатую реликтовую флору 
и фауну, основной ареал большинства видов кото 
рых лежит rз южной Сибири , Монголии, Казахста
не [Юрцев, 1981; Берман, 2001]. Конечно, можно 
предположить, что они проникли сюда во время 

голоценоrзого максимума из рефугиеrз, которыми 

могли служить, например, в бассейне Индигирки 
Нерская котловина, долина р. Тебюлях и др. Одна
ко подобное объяснение пока не имеет реального 
обоснования, ибо роль голоценового максимума в 
миграциях термофилов, которая может оказаться 
чрезrзычайно важной, никем не исследоrзана. Веро
ятнее всего, nозникшее противоречие - результат 

попытки реконструкции пороговых характеристик 

климата горных территорий, при которых падение 

температур на 1- 2 ° С , связанное с небольшим из
менением увлажнения, вело к смене ландшафтной 

обстановки. Подчеркнем, что для севера обсужда
емой области подобных сложностей не возникает, 
ибо проведенная реконструкция "повышает" тем
пературы лета на 5-7 ° С. 

На предложенной схеме видно, что тундро

степи западной Берингии в ПЛМ сущестnовали 
при широтной инверсии климата: на юге (в горных 

частях бассейноn Яны, Индигирки и Колымы) и 
севере (на осушенном шельфе от устья Колымы до 

Чаунской губы) зоны складывались в относитель
но холодные (11 - 12 °С ) и высоко континенталь

ные условия. Район с самым теплым (12-14 ° С) и 
континентал:ьным климатом располагался в сред

нем и нижнем течении названных рек и на совре

менном арктическом побережье. Среди бассейнов 
трех главных рек северо-востока наименее благо 
приятна обстановка для степных видов была в вер
ховьях Колымы, наиболее благоприятна - в бас
сейне Яны. Существование в ПЛМ такого гради
ента условий, показанного и на палинологическом 

материале [Anderson et al., 2002] , возможно, и слу
жит причиной резкого уменьшения современного 

разнообразия реликтовых степных видов насеко
мых от верховий Яны и Индигирки к верховьям 
Колымы [Берман, 2001], хотя n наши дни климат 
этих регионов различается слабо. 

Справедливость предлагаемой схемы (см. 
рис. 3) можно проверить, сравнив ее с результата
ми палеоэнтомологических реконструкций запад

ной Берингии в ПЛМ. Согласно последним дан
ным [Шер и др., 2004 (в подготовке)] из двух 
десятков обследованных в Западной Берингии об
нажений, относящихся к позднему плейстоцену, 

лишь в четырех обнаружена ископаемая фауна на-

секомых , достоверно относимая к ПЛМ по данным 

радиоуглеродного датирования. В трех разрезах, 

находящихся внутри области термофитных тунд
ростепей, в отложениях ПЛМ найдены останки 

обоих ключевых для индикации термофитных 
тундростепей видов (жуки-слоники Stephanocleo
nus eтuditus и S.fossulatus) . Сам факт их присут
ствия, даже без проведения реконструкции тем
ператур методом MCR (Mutual Climate Range -
метод, основанный на анализе температурных ди

апазонов существования всех видов, останки кото

рых найдены в образце), гарантирует, что июль в 
местах находок был теплее 12 ° С [Алфимов и др., 
2003] . В единственном же разрезе за пределами об
ласти тундростепей хитин указанных видов не 

найден, а восстановленные по жукам температуры 

июля не преnышают 9- 10 ° С. Понятно, что четыре 

разреза - еще не основание для констатации даже 

тенденции , однако нельзя не отметить совпадение 

на качественном уровне результатов, полученных 

двумя независимыми способами. 
Расхождение температур , реконструирован

ных для устья Лены, на 1-2 °С могло быть вызва
но неучтенными нами изменениями в ПЛМ таких 

параметров, как альбедо поверхности, осадки и др., 
что ведет к отличиям современных и палеогради

ентов температуры воздуха. Это обстоятельство не 
влияло вблизи опорного района (побережье Охот
ского моря), но по мере увеличения расстояния 
оно усиливалось и к побережью Северного Ледо
витого океана могло стать ощутимо . Возможно, 

причина расхождения кроется также в несовер

шенстве модели CLIMAP, из которой мы взяли ис
ходные температуры. 

В одной из последних глобальных реконст
рукций климата ПЛМ с использованием модели 

NCAP-CCSM [ Shin et al., 2003] содержится оценка 
летних температур воздуха в северо-западной час

ти Тихого океана на 1- 2 °С ниже принятых нами 
значений. Привязка нашей схемы к названной мо
дели вызовет понижение на 1-2 °С значений всех 
изотер:vr на рис. 3. Следствием этого будет, с одной 
стороны, сближение температур, показанных нами 
для низовий Лены, с температурами, полученны

ми методом MCR; с другой - сделает невозмож

ным предположение о сохранности в ПЛМ термо

фитных степей в верховьях Индигирки и Яны, что 
противоречит их существованию там ныне [Бер

ман, 2001; Берман, Алфимов, 1985] . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отличия в распределении температуры воз

духа и коэффициента континентальности в запад

ной Берингии в ПЛМ от современной картины 

были вызваны, главным образом, региональным 
фактором - регрессией Северного Ледовитого оке
ана. Важнейшей чертой климата было значитель-
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ное (минимум на 5 ° С) повышение температур на 
арктических низменностях и небольшое (на 2 ° С) 
их понижение в центральной части . Эти изменения 
определили существование в центральной и запад

ной частях азиатской Берингии обширной облас
ти , протяженностью с севера на юг около 1 ООО км, 
с экстраконтинентальным климатом и небольшими 
градиентами температур, так как рост температуры 

воздуха с севера на юг компенсировался ее умень

шением с высотой . Распространение тундростепей 

в долинах верховий Колымы и Индигирки ограни
чивалось температурами воздуха и континенталь

ностью климата и не достигало районов южнее 64-
650 с . ш . На севере за пределы современной суши 
термофитные тундростепи выходили лишь на по
лосу шельфа шириной 200- 250 км между устьем 
Колымы и Чаунской губой, а на востоке (даже при 
максимальной регрессии моря) скорее всего не про

никали в бассейн Анадыря . Приведенная оценка 
положения северной границы распространения 

термофитных тундростепей значительно более на
дежна, чем южной. Тундростепные сообщества 
иных вариантов, в первую очередь криофитные, 

могли занимать обширные пространства по пери
ферии термофитных тундростепей . 

Предложенная схема распространения термо

фитных тундростепей - первый опыт подобного 
анализа, предполагающий дальнейшие уточнения 

исходных данных и методов построения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
грант № 01-04-48921 . 
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